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От�24�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №800
О� под�отов
е� и� проведении� в� �ороде� Ко�алыме� народно�о� ��ляния

«День� оленевода»

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�оранизованноо�проведения�в�ороде�Коалыме�народноо��ляния�«День
оленевода»:

1.�Провести�11�апреля�2015�ода�в�ороде�Коалыме�народное��ляние�«День�оленевода».

2.�Создать�оранизационный��омитет�по�подотов�е�и�проведению�в�ороде�Коалыме�народноо��лянья�«День�оленевода».

3.�Утвердить:
3.1.�Состав�оранизационноо��омитета�по�подотов�е�и�проведению�в�ороде�Коалыме�народноо��ляния�«День�оленевода»

соласно���приложению�1���настоящем��постановлению;
3.2.�План�мероприятий�по�подотов�е�и�проведению�в�ороде�Коалыме�народноо��ляния�«День�оленевода»�соласно�приложе-

нию�2���настоящем��постановлению;
3.3.�Смет��расходов�на�подотов���и�проведение�в�ороде�Коалыме�народноо��ляния�«День�оленевода»,�соласно�приложению

3���настоящем��постановлению.

4.�Комитет��финансов�Администрации�орода�Коалыма�(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-
цией�настоящео�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета�орода�Коалыма.

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

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

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2015�№800

Состав� ор�анизационно�о� 
омитета� по� под�отов
е� и� проведению
в� �ороде� Ко�алыме� народно�о� ��ляния� «День� оленевода»

Кабатов�А.А.�-�заместитель�енеральноо�дире�тора�Общества�с�ораниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�по
�правлению�персоналом,�председатель�оранизационноо��омитета�(по�соласованию);
Мартынова�О.В.�-�заместитель�лавы�Администрации�орода�Коалыма,�сопредседатель�оранизационноо��омитета;
Кечимов��С.А.�-�президент�Союза�оленеводов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�сопредседатель�оранизационноо

�омитета�(по�соласованию).
Члены�оранизационноо��омитета:

Подивилов��С.В.�-�заместитель�лавы�Администрации�орода�Коалыма;
Ращ�п�ин��П.А.�-�заместитель�лавы��Администрации�орода�Коалыма;
Юрьева�Л.А.�-начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма;
Анищен�о��В.М.�-�заместитель�начальни�а�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и;
Юн�сбаев��С.У.�-�заместитель�енеральноо�дире�тора��Общества�с�ораниченной�ответственностью��«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»

по�связям�с�общественностью�(по�соласованию);
Беляев�К.В.�-�начальни���правления�мар�шейдерс�о-еодезичес�их�работ�Общества�с�ораниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ

-�Западная�Сибирь»�(по�соласованию);
Василен�о��С.В.�-�начальни���правления�оплаты�и�мотивации�тр�да�Общества�с�ораниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�-

Западная�Сибирь»�(по�соласованию);
Хасанова��А.А.�-�енеральный�дире�тор�Общества�с�ораниченной�ответственностью�«Медиа–холдин�«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»

(по�соласованию);
Попович��Н.И.�-�енеральный�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Управление�социальных�объе�тов»�(по�сола-

сованию);
Хованс�ий��В.Г.�-�начальни��Западно-Сибирс�оо�реиональноо��правления�общества�с�ораниченной�ответственностью�«ЛУ-

КОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»�(по�соласованию);
Доронин��И.Ю.�-�начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�ород��Коалым��(по�соласованию);
Прохорин��Д.А.�-�дире�тор�М�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Дворец�спорта»

Мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1. Подготовка территории за торговым комплексом «Миллениум» в городе Когалыме для проведения 
народного гуляния, организационные мероприятия (П.А.Ращупкин, С.В.Василенко) 

Подготовка территории за торговым комплексом 
«Миллениум» в городе Когалыме (далее - терри-
тории) для проведения народного гуляния «День 
оленевода» (далее - народного гуляния): 
- формирование и укатывание трассы для прове-
дения соревнований на оленьих упряжках; 
- очистка площадки для размещения сцены, чу-
мов, торговых палаток и прочего оборудования 

09.04.2015-
10.04.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорстройсервис» 
(С.Д.Снурницын) 

 

Выделение сцены; 
 
 
 
 
 
доставка, монтаж сцены и ограждения перед сце-
ной; 
 
демонтаж сцены и ограждения перед сценой по-
сле завершения народного гуляния 

10.04.2015 
 
 
 
 
 

10.04.2015 
 
 

11.04.2015 

Муниципальное автономное учреждение  
«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков); 
 

 Когалымское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление производ-

ственно-технологической комплектации» 
(В.П.Якимов) 

Транспортировка автофургонов «Офис» к месту 
проведения народного гуляния и обратно 

 
 

10.04.2015, 
12.04.2015 

Когалымское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление производ-

ственно-технологической комплектации» 
(В.П.Якимов) 

Установка палаток - 2 ед. 
 
 

10.04.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление социальных объектов» 

(Н.И.Попович) 
Установка палатки для проведения выставочного 
проекта и мастер-класса 

10.04.2015 Муниципальное бюджетное учреждение «Му-
зейно-выставочный центр» 

(И.В.Артюхова) 
Установка контейнеров для мусора на территории 
народного гуляния - 5 ед. 

10.04.2015 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление социальных объектов» 

(Н.И.Попович) 
Изготовление и предоставление спортивного ин-
вентаря: 
-шест или брусок для обозначения трассы и места 
«Старт-Финиш» с красной материей-14 ед. (вы-
сота 3 м, диаметр 5-7 см); 
- хорей – 2 ед. (высота 3м, «конусом», диаметр 3-
5 см); 
-подставка для хорея – 2 ед. (труба, высота до 1 м, 
диаметр 5-7 см, внизу для устойчивости «тре-
нога»); 
-скамейка- 4 ед. (длина 3 м, высота 50 см); 
-судейский столик – 1 ед. (высота 80 см, ширина 
70 см, длина 1 м); 
-пояс для борьбы - 4 ед. (2-синего цвета, 2-крас-
ного цвета, длина 3м, ширина 10 см); 
- нарты – 10 ед. (высота 50 см, ширина вверху 50 
см, у основания 70 см, длина 1,5-2 м); 
- палка – 4 ед. (длина 80 см, диаметр 4 см); 
-доска - 2 ед. (длина 1,5 м, ширина 35-40 см, тол-
щина 3-4 см); 
демонтаж спортивного инвентаря по окончании 
проведения соревнований 

 
30.03.2015-
10.04.2015 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
11.04.2015 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Управление социальных объектов» 
(Н.И.Попович) 

Установка туалетов на время проведения народ-
ного гуляния согласно утверждённой схеме – 4 
ед. 

10.04.2015 Когалымское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление производ-

ственно-технологической комплектации» 
(В.П.Якимов) 

Прокладка и подключение электропитания к 
сцене, автофургонам «Офис», местам торговли; 
дежурство электрика во время народного гуляния  

11.04.2015 
 

Западно-Сибирское 
региональное управление общества с ограни-
ченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – ЭНЕР-

ГОСЕТИ» 
(В.Г.Хованский) 

Обеспечение дизельной электростанцией 
11.04.2015 

 

Открытое акционерное общество «Югорская 
территориальная энергетическая компания – 

Когалым» 
(Ю.А.Веприков) 

Санитарная очистка территории по окончании 
народного гуляния 

12.04.2015 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Управление социальных объектов» 
(Н.И.Попович) 

Вывоз мусора с территории народного гуляния  
11.04.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экотехсервис» 
(В.В.Выговский) 

Выделение призов на проведение народного гуля-
ния  

11.04.2015 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

(В.В.Невмержицкий); 
 

Закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ – 
АИК» 

(Р.М.Мансуров) 

Доставка и вывоз оленей, оленьих упряжек, чу-
мов, оленеводов с  
месторождений и обратно 

10.04.2015 – 
11.04.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

(К.В.Беляев); 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Когалымское управление технологического 

транспорта» 
(Д.И.Донцов) 
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Обеспечение гостиницей  участников соревнова-
ния 

10.04.2015 – 
11.04.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

(А.Н.Галепа); 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление социальных объектов» 

(Н.И.Попович) 

Обеспечение готовности скорой медицинской по-
мощи в период проведения народного гуляния  

11.04.2015 
10.00 – 16.30 

Бюджетное   учреждение  
«Когалымская городская больница» 

(О.Н.Маковеев) 

Предоставление транспорта (3 автобуса) для пе-
ремещения артистов и судейской коллегии  

11.04.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Когалымское управление технологического 

транспорта» 
(Д.И.Донцов) 

Предоставление транспорта (1 автобус) для 
транспортировки участников народного гуляния 
из деревни Русскинская и обратно 

11.04.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Когалымское управление технологического 

транспорта» 
(Д.И.Донцов) 

Изменение маршрута движения автотранспорта 
на время проведения народного гуляния  

11.04.2015 

Муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства Ад-

министрации города Когалыма» 
(А.А.Морозов) 

2. Общественный правопорядок (С.В.Подивилов) 

Установка поста для охраны оборудования для 
проведения народного гуляния  

11.04.2015 
Отдел Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Когалыму 
(И.Ю.Доронин) 

Обеспечение общественного порядка и охраны 
призов у сцены в период  проведения народного 
гуляния  

11.04.2015 
Отдел Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Когалыму 
(И.Ю.Доронин) 

3. Торговля (Е.Г.Загорская) 
Организация 
выездной торговли, 
работы выездных кафе на месте проведения 
народного гуляния; 
 
организация уборки мест торговли торговыми 
предприятиями 

11.04.2015 
10.00 – 18.00 

 
 
 
 

12.04.2015 

Отдел потребительского рынка и развития 
предпринимательства управления экономики 

Администрации города Когалыма 
(Е.В.Авчинник) 

 

Организация 
выездной торговли, 
работы выездных кафе на месте проведения 
народного гуляния 

11.04.2015 
10.00 – 18.00 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление социальных объектов» 

(Н.И.Попович) 

4. Культурная программа и оформление праздника (О.В.Мартынова) 

Оформление сцены 10.04.2015 
Муниципальное автономное учреждение  

«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 
(С.И.Мешков) 

Обеспечение музыкального оформления народ-
ного гуляния 

11.04.2015 
10.00 

Муниципальное автономное учреждение  
«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 
Торжественное открытие  11.04.2015 

10.30 
Управление культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации города Когалыма 

(Л.А.Юрьева) 
Конкурс «Оленеводческая семья – 2015» 11.04.2015 

10.40-11.15 
 

Муниципальное автономное учреждение  
«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 
Гонки на оленьих упряжках (мужчины, женщины) 
 

11.04.2015 
11.15-16.00 

Муниципальное автономное учреждение 
«Дворец спорта» 
(Д.А.Прохорин) 

Проведение соревнований: 
- метание тынзяна на хорей (мужчины); 
- национальная борьба (мужчины); 
- хозяин и хозяйка чума; 
- прыжки через нарты (мужчины); 
- перетягивание палки (женщины) 

11.04.2015 
по окончании 
гонок на оле-

ньих упряжках 

Муниципальное автономное учреждение 
«Дворец спорта» 
(Д.А.Прохорин) 

Концертная программа;  
 
 
конкурсно-игровая программа для жителей города 
Когалыма 

11.04.2015 
11.15-16.00 

 
13.00-15.00 

 

Муниципальное автономное учреждение  
«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 
 

Церемония награждения 11.04.2015 
по окончании 
соревнований 

Управление культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации города Когалыма 

(Л.А.Юрьева) 
Освещение в средствах массовой информации 
проведения народного гуляния; 
 
 
информирование населения об изменении марш-
рута движения автотранспорта 

  23.03.2015 – 
06.04.2015; 
11.04.2015 

 
 
 

до 11.04.2015 
 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Медиа – холдинг  
«Западная Сибирь» 

(А.А.Хасанова);  
 

муниципальное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Когалымский вестник» 

(Н.И.Криворучек) 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №818
О�предоставлении�разрешения�на� �словно�разрешённый�вид�использования

земельно�о� �част�а

В�соответствии�со�статьёй�39�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�28�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003
№131-ФЗ���«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления�в�Российс�ой�Федерации»,�р!�оводств!ясь�Поряд�ом�ор�а-
низации�и�проведения�п!бличных�сл!шаний�в��ороде�Ко�алыме,�!тверждённым�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№44-
ГД,�статьями�9,�12�Правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,�!тверждённых�решением�Д!мы��орода
Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД,�!читывая�за�лючение�о�рез!льтатах�п!бличных�сл!шаний�от�19.03.2015:

1.�Предоставить�разрешение�на�!словно�разрешённый�вид�использования�земельно�о�!част�а�с��адастровым�номером
86:17:0010405:28�по�адрес!:��ород�Ко�алым,�!лица�Геофизи�ов,�1А/7,�для�ре�онстр!�ции�административно-бытово�о��орп!са�в�ад-
министративно-тор�овый��омпле�с�для�Зоны�сельс�охозяйственно�о�использования�Правил�землепользования�и�застрой�и�терри-
тории��орода�Ко�алыма.

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

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

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №819
О� предоставлении� разрешения� на� от�лонение� от� предельных� параметров

разрешённо�о� строительства,� ре�онстр��ции� объе�та� �апитально�о
строительства

В�соответствии�со�статьями�38,�39,�40�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�28�Федерально�о�за�она�от
06.10.2003��№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления�в�Российс�ой�Федерации»,�р!�оводств!ясь�По-
ряд�ом�ор�анизации�и�проведения�п!бличных�сл!шаний�в��ороде�Ко�алыме,�!тверждённым�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от
22.09.2006�№44-ГД,�статьями�9,�13�Правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,�!тверждённых�решением
Д!мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД,�!читывая�за�лючение�о�рез!льтатах�п!бличных�сл!шаний�от�19.03.2015:

1.�Предоставить�разрешение�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр!�ции�объе�та
�апитально�о�строительства�«Ма�азин�«Восто�»,�расположенно�о�по�адрес!:��.Ко�алым,�!л.�Ленин�радс�ая,�59А.

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

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

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №821
О�признании� �тратившим� сил�� постановления� Администрации� �орода

Ко�алыма�от�24.01.2011�№124

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об�!тверждении
поряд�а�!становления�тарифов�на�!сл!�и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м!ниципальными�предприятиями�и�!чреждени-
ями�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.01.2011�№124�«Об�!тверждении�цен�на�платные�!сл!�и,�о�азываемые
автономным�м!ниципальным�!чреждением�«Дворец�спорта»�признать�!тратившим�сил!.

2.�Настоящее�постановление�вст!пает�в�сил!�с�01�апреля�2015��ода.

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

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

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №822
Об� �становлении� тарифов� на� платные� �сл��и,� предоставляемые
м�ниципальным� автономным� �чреждением� «Дворец� спорта»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ���«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма��от�26.09.2013���№320-ГД�«Об�!тверждении
поряд�а�!становления�тарифов�на�!сл!�и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м!ниципальными�предприятиями�и�!чреждени-
ями�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.03.2012�№768�«Об�!тверждении�Административно�о
ре�ламента�исполнения�м!ниципальной�!сл!�и�«Установление�тарифов�на�!сл!�и,�предоставляемые�м!ниципальными�предприятия-
ми�и�!чреждениями,�и�работы,�выполняемые�м!ниципальными�предприятиями�и�!чреждениями»,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�12.05.2010�№998�«О�создании�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«Дворец�спорта»:

1.�Установить�тарифы�на�платные�!сл!�и,�предоставляемые�м!ниципальным�автономным�!чреждением�«Дворец�спорта»:
1.1.�В�детс�их�спортивных�се�циях�со�ласно�приложению�1���настоящем!�постановлению;
1.2.�Для�всех��ате�орий�потребителей,�по�физичес�ой��!льт!ре,�спорт!�и�оздоровительные�!сл!�и�со�ласно�приложению�2���насто-

ящем!�постановлению;
1.3.�Для�всех��ате�орий�потребителей,�на�оздоровительные�и�прочие�!сл!�и�со�ласно�приложению�3���настоящем!�постановлению;
1.4.�Для�всех��ате�орий�потребителей,�по�ор�анизации�и�проведению�спортивных�и��!льт!рно-массовых�мероприятий�со�ласно

приложению�4���настоящем!�постановлению.

2.�Признать�!тратившим�сил!�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.11.2012�№2703�«Об�!тверждении�тарифов�на
платные�!сл!�и,�о�азываемые�м!ниципальным�автономным�!чреждением�«Дворец�спорта».

3.�М!ниципальном!�автономном!�!чреждению�«Дворец�спорта»�(Д.А.Прохорин!):
3.1.�Обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных�!сл!�.
3.2.�Ос!ществлять�деятельность�по�о�азанию�платных�!сл!��в�соответствии�с�тарифами,�!становленными�настоящим�постанов-

лением.

4.�Настоящее�постановление�вст!пает�в�сил!�с�01�апреля�2015��ода.

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

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

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

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.03.2015�№822

ТАРИФЫ
НА�ПЛАТНЫЕ�УСЛУГИ,�ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ�МУНИЦИПАЛЬНЫМ�АВТОНОМНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»�В�ДЕТСКИХ�СПОРТИВНЫХ�СЕКЦИЯХ

Вводится�в�действие�с�01�апреля�2015��ода

Примечание:
Тарифы�на�платные�!сл!�и�в�детс�их�спортивных�се�циях�НДС�не�обла�аются,�!становлены�на�1�челове�а�для�детей�в�возрасте�до

18�лет.

Приложение�2�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2015�№822

ТАРИФЫ
НА�ПЛАТНЫЕ�УСЛУГИ,�ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ�МУНИЦИПАЛЬНЫМ�АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»�ДЛЯ�ВСЕХ�КАТЕГОРИЙ�ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,

ПО�ФИЗИЧЕСКОЙ�КУЛЬТУРЕ,�СПОРТУ�И�ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ�УСЛУГИ

Вводится�в�действие�с�01�апреля�2015��ода

№ 

п/п 
Наименование секции Единица измерения 

Стоимость услуги,  

в рублях без НДС 

1 2 3 4 

1. Плавание:   

1.1. большой бассейн месячный абонемент 480 

1.2. малый бассейн месячный абонемент 420 

2. Спортивная гимнастика месячный абонемент 310 

3. Футбол месячный абонемент 420 

4. Волейбол месячный абонемент 310 

5. Лыжные гонки месячный абонемент 180 

6. Аэробика месячный абонемент 300 

7. Силовое троеборье месячный абонемент 620 

8. Атлетическая гимнастика месячный абонемент 620 

9. Каратэ месячный абонемент 620 

10. Хоккей с шайбой месячный абонемент 600 

11. Стрельба из пневматического и малокали-

берного оружия 

месячный абонемент 

 

480 

12. Бокс месячный абонемент 600 

13. Дзюдо месячный абонемент 600 

1 2 3 4 

14. Самбо месячный абонемент 600 

15. Настольный теннис месячный абонемент 160 

16 Фигурное катание месячный абонемент 720 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Стои-

мость 
услуги, в 

рублях с 

НДС 

1 2 3 4 

1. Абонементные группы 
  

1.1. Посещение группы здоровья:    

1.1.1. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 720 

1.2. Посещение группы аэробики:    

1.2.1. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 900 

1.3. Посещение группы гидроаэробики:   

1.3.1. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 1440 
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1.4. Посещение группы плавания:    

1.4.1. взрослый месячный абонемент (1 раз в неделю) 720 
1.4.2. взрослый месячный абонемент (2 раза в неделю) 1200 
1.4.3. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 1800 
1.4.4. детский месячный абонемент (3 раза в неделю) 600 
1.5. Посещение тренажерного зала (кардионаправле-

ние, силовое направление, САЙКЛ):  
  

1.5.1. взрослый месячный абонемент (1 раз в неделю) 360 
1 2 3 4 

1.5.2. взрослый месячный абонемент (2 раза в неделю) 720 
1.5.3. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 1020 
1.6. Посещение группы спортивного единоборства 

(бокс, каратэ, дзюдо, самбо)  
  

1.6.1. взрослый месячный абонемент (1 раз в неделю) 360 
1.6.2. взрослый месячный абонемент (2 раза в неделю) 720 
1.6.3. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 1080 
1.7. Посещение группы пулевой стрельбы:    

1.7.1. взрослый месячный абонемент (2 раза в неделю) 720 
1.7.2. детский месячный абонемент (3 раза в неделю) 310 
1.8. Посещение катка:   

1.8.1. взрослый месячный абонемент (1 раз в неделю) 430 
1.8.2. взрослый месячный абонемент (2 раза в неделю) 780 
1.8.3. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 1020 
1.8.4. детский месячный абонемент (1 раз в неделю) 240 
1.8.5. детский месячный абонемент (2 раза в неделю) 480 
1.8.6. детский месячный абонемент (3 раза в неделю) 720 
1.9. Посещение группы настольного тенниса   

1.9.1. взрослый месячный абонемент (3 раза в неделю) 320 
2. Услуги, предоставляемые в разовом порядке   

2.1. Настольный футбол 1 чел./45 минут 160 
2.2. Посещение бассейна   

2.2.1. большой бассейн:   
1 2 3 4 

2.2.1.1. взрослый 1 чел./45 минут 180 
2.2.1.2. детский 1 чел./45 минут 50 
2.2.2. малый бассейн:   

2.2.2.1. детский 1 чел./45 минут 40 
2.3. Тренажерный зал (кардионаправление, силовое 

направление, САЙКЛ) 
1 чел./45 минут 90 

2.4. Группа спортивного единоборства (бокс, каратэ, 
дзюдо, самбо) 

1 чел./45 минут 90 

2.5. Группа пулевой стрельбы 1 чел./45 минут 90 
2.6. Группа здоровья 1 чел./45 минут 60 
2.7. Группа аэробики 1 чел./45 минут 80 
2.8. Группа гидроаэробики 1 чел./45 минут 120 
2.9. Группа настольного тенниса 1 чел./45 минут 30 
2.10. Посещение катка:   

2.10.1. взрослый 1 чел./45 минут 130 
2.10.2. детский 1 чел./45 минут 80 

 

Примечание:
Тарифы�на�платные�!сл!�и,�предоставляемые�детям,�!становлены�на�1�челове�а�для�детей�в�возрасте�до�18�лет.
Тарифы�на�платные�!сл!�и,�предоставляемые�взрослым,�!становлены�на�1�челове�а.

Приложение�3�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.03.2015�№822

ТАРИФЫ
НА�ПЛАТНЫЕ�УСЛУГИ,�ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ�МУНИЦИПАЛЬНЫМ�АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»�ДЛЯ�ВСЕХ�КАТЕГОРИЙ�ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,

НА�ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ�И�ПРОЧИЕ�УСЛУГИ

Вводится�в�действие�с�01�апреля�2015��ода

Приложение�4�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.03.2015�№822

ТАРИФЫ
НА�ПЛАТНЫЕ�УСЛУГИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�АВТОНОМНОГО�УЧРЕЖДЕНИЯ

«ДВОРЕЦ�СПОРТА»�ДЛЯ�ВСЕХ�КАТЕГОРИЙ�ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,�ПО�ОРГАНИЗАЦИИ
И�ПРОВЕДЕНИЮ�СПОРТИВНЫХ�И� КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ�МЕРОПРИЯТИЙ

Вводится�в�действие�с�01�апреля�2015��ода

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость услуги, 

в рублях с НДС 

1 2 3 4 

1. Посещение сауны    

1.1. взрослый:    

1.1.1. рабочие дни  

с 08-30 до 17-00  

до 5 чел./60 минут 400 

1.1.2. рабочие дни  

с 17-00 до 22-00 

и выходные дни 

до 5 чел./60 минут 600 

1.2. детский 1 чел./60 минут 35 

2. Инфракрасная кабина  1 чел./60 минут 200 

3. Солярий 1 чел./1 минута  10 

4. Сушка волос под сушуаром  1 чел./5 минут  10 

5. Услуги проката спортивного инвентаря:   

5.1. спортивные лыжи пластиковые, в комплекте с 

креплениями, ботинками и лыжными палками  

1 пара/60 минут 60 

5.2. спортивные лыжи пластиковые, в комплекте с 

креплениями, ботинками и лыжными палками 

1 пара/1 сутки 270 

5.3. коньки, роликовые коньки:    

5.3.1. взрослый  1 пара/60 минут 120 

1 2 3 4 

5.3.2. детский  1 пара/60 минут 72 

6. Заточка лезвия коньков  одна пара 50 

7. Оформление пропуска  1 ед. 20 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость услуги, в рублях 

без НДС с НДС 

1 2 3 4  

1. Зал спортивных игр 45 минут 2730 3221,40 

2. Теннисный зал 45 минут 2730 3221,40 

3. Зал аэробики 45 минут 2730 3221,40 

4. Стрелковый тир 60 минут 2730 3221,40 

5. Ледовая арена 45 минут 5330 6289,40 

6. Зал спортивной гимнастики  45 минут 1560 1840,80 

7. Бассейн 25*11 45 минут 5200 6136,00 

8. Тренажерный зал 45 минут 3510 4141,80 

9. Бильярдный зал 60 минут 3510 4141,80 

10. Сауна 60 минут 1500 1770,00 

При�работе�с�детс�ими�!чреждениями���стоимости�!сл!�и�применяется��оэффициент�0,5.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №813
О�проведении�еже�одно�о��он��рса�«Спортивная�элита»�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления�в
Российс�ой�Федерации»,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об�!тверждении�м!ни-
ципальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2017��оды»,�в�целях�пропа�анды�и�поп!ля-
ризации�физичес�ой��!льт!ры�и�определения�л!чших�спортсменов,��оманд,�тренеров,�специалистов�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта
�орода�Ко�алыма�по�ито�ам�выст!плений�в�официальных�о�р!жных,�всероссийс�их�и�межд!народных�соревнованиях�за�2014��од:

1.�Провести�еже�одный��он�!рс�«Спортивная�элита»�в��ороде�Ко�алыме�17�апреля�2015��ода.

2.�Утвердить:
2.1.�Положение�о��он�!рсе�«Спортивная�элита»�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�1���настоящем!�постановлению.
2.2.�Состав��он�!рсной��омиссии�еже�одно�о��он�!рса�«Спортивная�элита»�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�2���насто-

ящем!�постановлению.

3.�Управлению��!льт!ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�обеспечить�сбор,�обработ-
�!�информации�и�предоставление�спис�ов�номинантов�в�ла!реаты�еже�одно�о��он�!рса�«Спортивная�элита»�в��ороде�Ко�алыме�на
заседание��он�!рсной��омиссии.

4.�Комитет!�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�обеспечить�финансирование�мероприятий�по�ор�анизации
и�проведению�еже�одно�о��он�!рса�«Спортивная�элита»�в��ороде�Ко�алыме�в�соответствии�с�м!ниципальной�про�раммой�«Развитие
физичес�ой��!льт!ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2017��оды»,�!твержденной�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920.

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

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

� А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.03.2015�№813

П�О�Л�О�Ж�Е�Н�И�Е
о��он��рсе�«Спортивная�элита»�в��ороде�Ко�алыме

1.��Общие�положения
1.1.�Еже�одный��он�!рс�«Спортивная�элита»�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-��он�!рс)�проводится�с�целью�определения�л!чших�спорт-

сменов,�тренеров,��оманд�и�специалистов�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта��орода�Ко�алыма�по�ито�ам�выст!плений�на�соревнованиях
в�течение�2014��ода.

1.2.�Задачи��он�!рса:
-�повышение�мотивации�спортсменов�их�тренеров���достижению�высо�их�спортивных�рез!льтатов;
-�пропа�анда�и�поп!ляризация�видов�спорта,�Олимпийс�о�о�движения;
-�освещение�в�средствах�массовой�информации�спортивных�достижений,�поп!ляризации�спортивных�достижений�среди�населе-

ния��орода�Ко�алыма.
1.3.�Кон�!рс�проводится�Управлением��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.�Условия�и�порядо��проведения��он�!рса
2.1.�К�!частию�в��он�!рсе�доп!с�аются:
-�спортсмены,�спортивные��оманды,�тренеры-преподаватели,�инстр!�торы-методисты�!чреждений,�ор�анизаций�физ�!льт!рно-

спортивной�направленности��орода�Ко�алыма;
-�!чителя�и�преподаватели�физичес�ой��!льт!ры�образовательных�!чреждений��орода�Ко�алыма;
-�представители,�председатели�федераций�и�общественных�ор�анизаций�спортивной�направленности.
2.2.�Кон�!рс�выявляет�л!чших�в�номинациях:
-�«3-�а�л!чших�спортсменов�–�Л!чший�спортсмен»;
-�«3-�а�л!чших�тренеров�–�Л!чший�тренер»;
-�«Золотой�резерв�Ко�алымс�о�о�спорта»;
-�«3-�а�л!чших�спортсменов�–�ветеранов�–�Спортсмен�–�ветеран»;
-�«4-�а�л!чших�!чителей�физичес�ой��!льт!ры»;
-�«Л!чшая��ородс�ая�Федерация»;
-�«Л!чшая�и�ровая��оманда»;
-�«Л!чшая�детс�ая��оманда»;
-�«Л!чшие�спортсмены�среди�лиц�с�о�раниченными�физичес�ими�возможностями�здоровья».

2.3.�Критерии�оцен�и�по�номинациям:
2.3.1.�«3-�а�л!чших�спортсменов�–�Л!чший�спортсмен»:
-�л!чший�спортсмен�определяется�по�л!чшем!�абсолютном!�рез!льтат!,�по�азанном!�за�прошедший��од�по�олимпийс�им�и�нео-

лимпийс�им�видам�спорта,�со�ласно�таблице�определения�л!чше�о�спортсмена�(тренера)�по�видам�спорта�(приложение�1���положе-
нию�о��он�!рсе�«Спортивная�элита»�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-�положение);

-�определяется�один�л!чший�спортсмен��ода,�остальные�ла!реаты�в�алфавитном�поряд�е.

2.3.2.�«3-�а�л!чших�тренеров�–�Л!чший�тренер»:
-�л!чший�тренер�определяется�по�л!чшем!�абсолютном!�рез!льтат!,�по�азанном!�е�о�воспитанни�ами�в�течение��ода�на�офици-

альных�соревнованиях�по�олимпийс�им�и�неолимпийс�им�видам�спорта,�попавшими�в�ла!реаты�номинации;
-�определяется�один�л!чший�тренер��ода�остальные�ла!реаты,�распола�аются�в�алфавитном�поряд�е;
-�за��аждо�о�воспитанни�а�тренер!�начисляется�ма�симальное��оличество�баллов�один�раз�(приложение�1���настоящем!�поло-

жению).

2.3.3.�«Золотой�резерв�Ко�алымс�о�о�спорта»:
-�определяется�из�числа�перспе�тивных�спортсменов�юношес�о�о�и�юниорс�о�о�возраста�по�олимпийс�им�и�неолимпийс�им

видам�спорта.

2.3.4.�«Л!чшая��ородс�ая�Федерация»:
-��оличество�занимающихся�по�видам�спорта�в��ороде�Ко�алыме;
-��оличество�проведенных�семинаров�с�тренерами,�с!дьями��орода�Ко�алыма;
-�рез!льтаты�спортсменов.

2.3.5.�«3-�а�л!чших�спортсменов�–�ветеранов�–�Спортсмен�–�ветеран»:
-�пропа�анда�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта,�здорово�о�образа�жизни�среди�жителей��орода�Ко�алыма,�подтвержденная�!вели-

чением��оличества�!частий�в�спортивных�мероприятий,�!л!чшение�дости�аемых�рез!льтатов;
-�по�азанный�рез!льтат�на�соревнованиях;
-�звания.

2.3.6.�«4-�а�л!чших�!чителей�физичес�ой��!льт!ры»:
-�плодотворная�работа�по�развитию�детс�о-юношес�о�о�физ�!льт!рно�о�движения,�подтвержденная��оличеством�проведенных

спортивных�мероприятий,�интервью�в�средствах�массовой�информации;
-�а�тивное�!частие�в�мно�очисленных�спортивно–массовых�мероприятиях��ородс�о�о�и�о�р!жно�о�значения;
-�пропа�анда�здорово�о�образа�жизни;
-�под�отов�а��оманд�победителей��ородс�их�соревнований;
-�ор�анизация�и�проведение��ородс�их�соревнований�ш�ольни�ов�в��ачестве��лавно�о�с!дьи;
-�!частие�в�зональных�и�финальных�о�р!жных�соревнованиях;
-�рез!льтаты�выст!пления�сборных��оманд�!чащихся�ш�ол�на�протяжении�нес�оль�их�лет.

2.3.7.�«Л!чшие�спортсмены�среди�лиц�с�о�раниченными�физичес�ими�возможностями�здоровья»:
-�определяется�по�л!чшем!�рез!льтат!,�по�азанном!�за�прошедший��од;
-�а�тивное�!частие�в�спортивно�–�массовых�мероприятиях.

2.3.8.�«Л!чшая�и�ровая��оманда»:
-�по�азанный�рез!льтат�на�соревнованиях;
-�!частие�в�зональных�и�финальных�о�р!жных�соревнованиях.

�2.3.9.�«Л!чшая�детс�ая��оманда»:
-�по�азанный�рез!льтат�на�соревнованиях;
-�!частие�в�зональных�и�финальных�о�р!жных�соревнованиях.
2.4.�Для�!частия�в��он�!рсе��андидатами�в�ла!реаты�(тренерами,�председателями�федераций,�дире�торами�!чреждений)�подаются

информационные�заяв�и�в��он�!рсн!ю��омиссию�по�!становленной�форме�(приложение�2���настоящем!�положению)�в�сро��до�10
апреля�2015��ода�по�адрес!:��ород�Ко�алым,�!лица�Др!жбы�Народов,�дом�7,��аб.�432,�тел.��93-628.

За�достоверность�сведений,�!�азанных�в�информационной�заяв�е,�персональн!ю�ответственность�несет��андидат�в�ла!реаты,
дире�тор�!чреждения,�тренер,�председатель�федерации,�подавшие�заяв�!.

3.�Кон�!рсная��омиссия,�ее�состав�и�ре�ламент�работы
3.1.�Кон�!рсная��омиссия��он�!рса�(далее�-��он�!рсная��омиссия)�является�действ!ющим�на�постоянной�основе�совещательным

ор�аном,�ос!ществляющим�подведение�ито�ов��он�!рса�в�соответствии�с�настоящим�положением.
Основной�задачей��он�!рсной��омиссии�является�определение�победителей�и�ла!реатов��он�!рса�по�номинациям,�определенным

в�настоящем�положении.

3.2.�Состав��он�!рсной��омиссии

Кон�!рсная��омиссия�действ!ет�в�след!ющем�составе:
1.�Председатель��он�!рсной��омиссии.
2.�Заместитель�председателя��он�!рсной��омиссии.
3.�Се�ретарь��он�!рсной��омиссии.
4.�Члены��он�!рсной��омиссии.
Общий��оличественный�состав��он�!рсной��омиссии�должен�быть�не�более�11�челове�,�при�этом�число�членов��он�!рсной��омис-

сии�должно�быть�нечетным.

3.3.�Ре�ламент�работы��он�!рсной��омиссии
������3.3.1.�Председатель��он�!рсной��омиссии:

-�ос!ществляет�общее�р!�оводство�работой��он�!рсной��омиссии�(в�е�о�отс!тствие�общее�р!�оводство�ос!ществляет�заместитель
председателя��он�!рсной��омиссии);

-�ведет�заседания��он�!рсной��омиссии;
-�подписывает�прото�ол�заседания��он�!рсной��омиссии.
3.3.2.�Се�ретарь��он�!рсной��омиссии:
-�ведет�ре�истрацию�пост!пивших�заяво��от��андидатов�в�ла!реаты;
-�ор�аниз!ет�проведение�заседаний��он�!рсной��омиссии;
-�ведет�прото�ол�заседания��он�!рсной��омиссии�по�подведению�ито�ов;
-�информир!ет�средства�массовой�информации�о�ходе�проведения��он�!рса.
3.3.3.�Кон�!рсная��омиссия:
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От�24�марта�2015��. №799

Об�ис�лючении�из�реестра� с�бъе�тов�мало�о�и� средне�о�предпринимательства� -� пол�чателей�поддерж�и�реестровой� записи,
содержащей�сведения�о� пол�чателях�поддерж�и

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в
Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2008�№358�«Об�!тверждении�Положения
о�ведении�реестров�с!бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол!чателей�поддерж�и�и�о�требованиях���техноло�ичес�им,
про�раммным,�лин�вистичес�им,�правовым�и�ор�анизационным�средствам�обеспечения�пользования�!�азанными�реестрами»,�по-
становлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861�«Об�!тверждении�Положения�о�поряд�е�ведения�реестра�с!бъе�тов
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол!чателей�поддерж�и»,�в�связи�с�истечением�3�лет�с�даты�о�ончания�сро�а�о�азания
поддерж�и:

Приложение�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2015�№799

Реестр� с�бъе�тов�мало�о� и� средне�о� предпринимательства� -� пол�чателей� поддерж�и

1.�Ис�лючить�из�реестра�с!бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол!чателей�поддерж�и�реестров!ю�запись,�содер-
жащ!ю�сведения�о�пол!чателях�поддерж�и,�со�ласно�приложению���настоящем!�постановлению.

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

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

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Номер  
реестровой за-

писи и дата 
включения 
сведений  
в реестр 

Основание для  
включения   (исключе-

ния) сведений 
в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего  
предпринимательства - получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация о 
нарушении       

порядка и усло-
вий предоставле-
ния поддержки 

(если           
имеется), в том   
числе о нецеле-

вом использова-

нии средств под-
держки 

наименование  
юридического  

лица или фамилия, имя 
и отчество (если име-

ется) индивидуального 
предпринимателя 

почтовый адрес (место 
нахождения) постоянно 

действующего 
исполнительного органа 

юридического  
лица или место житель-

ства индивидуального 
предпринимателя - полу-

чателя поддержки 

основной государствен-
ный регистрационный 

номер записи о государ-
ственной регистрации 

юридического лица 
(ОГРН) или индивиду-

ального предпринима-
теля (ОГРНИП) 

Идентификацион-
ный номер налого-

плательщика 

вид  
поддержки 

форма  
поддержки 

размер  
поддержки 

срок оказания 
поддержки 

III. Микропредприятия 

№III-158 

13.06.2011 

Договор аренды недви-

жимого муниципаль-
ного имущества от 
13.03.2011  №53.        

Соглашение о растор-
жении договора от 

11.03.2012 

ИП Шахбазов  Фикрет 

Таха оглы 

628481, Ханты-Мансий-

ский автономный округ - 
Югра, город Когалым, 
ул. Мира, д. 14А  кв. 41  

304860812600013 860805053340 Передача муници-

пального имуще-
ства на льготных 

условиях 

Имущественная 71682,97 руб. 26.03.2011-

31.12.2012 

  

-�проверяет�и�оценивает�представленные��андидатами�в�ла!реаты�(тренерами,�председателями�федераций,�дире�торами�!чреж-
дений)�информационные�заяв�и,�до�!менты�и�сведения,�!становленные�настоящим�положением;

-�принимает�решение�о�выборе�победителей�и�ла!реатов��он�!рса�по�номинациям�в�течение�3�дней�после�истечения�сро�а�подачи
информационных�заяво�;

-�члены��он�!рсной��омиссии,��оторые�не�мо�!т�прис!тствовать�на�заседании�по��а�им-либо�причинам,�обязаны�заранее�извес-
тить�об�этом�се�ретаря��он�!рсной��омиссии;

-�заседание��он�!рсной��омиссии�считается�правомочным,�если�на�нем�прис!тствовало�не�менее�2/3�членов�от�!становленно�о
числа�членов��он�!рсной��омиссии;

-�решение��он�!рсной��омиссии�по�вопросам�рассмотрения�информационных�заяво��!частни�ов��он�!рса,�определения�победи-
телей�по�номинациям�принимается�большинством��олосов.�При�равном�числе��олосов�правом�решающе�о��олоса�обладает�предсе-
датель��он�!рсной��омиссии;

-�решение��он�!рсной��омиссии�по�подведению�ито�ов�оформляется�прото�олом.

4.�Подведение�ито�ов,�на�раждение�победителей�и�ла!реатов��он�!рса

4.1.�Подведение�ито�ов�и�определение�победителей��он�!рса�в�номинациях�ос!ществляет��он�!рсная��омиссия,�в�соответствии
с��ритериями,�!�азанными�в�таблице�(приложение�1���настоящем!�положению).�В�сл!чае�равенства�рез!льтатов�!�дв!х�и�более
!частни�ов�!читывается�сово�!пность�достижений,��оличество�занятых�призовых�мест,�ран��соревнований�и�т.д.

4.2.�Ито�и��он�!рса�подводятся�на�заседании��он�!рсной��омиссии.
4.3.�Победители��он�!рса�на�раждаются�ценными�подар�ами�на�торжественной�церемонии�подведения�ито�ов��он�!рса.

5.�Финансирование��он�!рса
5.1.�Финансирование��он�!рса�производится�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�м!ниципальной�про�раммы

«Развитие�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�от�11.10.2013�№2920.

Приложение�№1�!�положению�о�!он!�рсе�«Спортивная�элита»�в��ороде�Ко�алыме

Таблица� определения� л�чше�о� спортсмена� (тренера)� по� видам� спорта

Приложение�№�2�!�положению�о�!он!�рсе�«Спортивная�элита»�в��ороде�Ко�алыме

Информационная� заяв�а� в� ла�реаты� �ородс�о�о� смотра� -� �он��рса
«Спортивная� элита»

(образец)

Дата ____________________(Ф.И.О.)
��������(подпись)

Баллы 

Официальные международные  

Чемпионаты и Первенства 
Чемпионаты, Пер-

венства России 

Зональные чемпи-

онаты первенства 

России 

Чемпионаты,  

Первенства округа 
Мира Европы 

100 I     

90 II     

80 III     

63 IV     

62 V     

61 VI     

60  I    

55  II    

50  III    

48  IV    

47  V    

46  VI    

45   I   

40   II   

35   III   

34   IV   

32   V   

31   VI   

30    I  

25    II  

20    III  

18    IV  

17    V  

16    VI  

15     I 

10     II 

5     III 

№ 
Ф.И.О. кандидата 

в лауреаты конкурса/ 

Дата рождения 

Вид спорта/ 

Спортивное звание 

За какие результаты предоставля-
ется, дополнительные мотивы, 

 пояснения 

Баллы 

3-ка лучших спортсменов – Лучший спортсмен 

1 
Петров Петр Петрович 

01.01.2000 года 
биатлон/МС 

 
Чемпионат мира 

 

100 

3-ка лучших тренеров – Лучший тренер 

1     

«Золотой резерв Когалымского спорта» 

1     

3-ка лучших спортсменов – ветеранов – Спортсмен – ветеран 

1     

4-ка лучших учителей физической культуры 

1     

«Лучшая городская Федерация» 

1     

«Лучшая игровая команда» 

1     

«Лучшая детская команда» 

1     

«Лучшие спортсмены среди лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

1     

Примечание:
-�направлять��оличество��андидатов�по��аждой�номинации�не�превышающее�общее��оличество�ла!реатов�в�данной�номинации
-�направлять��опии�прото�олов�соревнований,�подтверждающих�рез!льтаты�выст!пления�спортсменов�на�соревнованиях.

Приложение�2�!�постановлению�Администрации
�орода�Ко�алыма��от�25.03.2015�№813

Состав� �он��рсной� �омиссии� еже�одно�о� �он��рса
«Спортивная�Элита»�в��ороде�Ко�алыме

Члены��омиссии:

-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,��!рир!ющий�вопросы�образования,��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�поли-
ти�и,�председатель��омиссии;

-�заместитель�начальни�а�Управления��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма,��!рир!ющий
вопросы�спорта,�заместитель�председателя��омиссии;

-�завед!ющий�се�тором�спортивной�под�отов�и�Управления��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода
Ко�алыма,�се�ретарь��омиссии;

-�начальни��Управления��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�завед!ющий�се�тором�спортивно-массовой�работы�Управления��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода
Ко�алыма;

-��лавный�специалист�се�тора�спортивной�под�отов�и�Управления��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��о-
рода�Ко�алыма;

-�дире�тор�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«Дворец�спорта»�(по�со�ласованию);

-�начальни��отдела�спортивной�под�отов�и�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«Дворец�спорта»�(по�со�ласованию);

-�начальни��отдела�проведения�спортивно-массовых�мероприятий�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«Дворец�спорта»�(по
со�ласованию);

-�старший�методист�отдела�спортивной�под�отов�и�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«Дворец�спорта»�(по�со�ласованию);

-�председатель�общественной�ор�анизации�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта»�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №836
Об� определении� �словий� приватизации�м�ниципально�о� недвижимо�о

им�щества� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ��«О�приватизации��ос!дарственно�о�и�м!ниципально�о�им!ще-
ства»,�про�нозным�планом�(про�раммой)�приватизации�м!ниципально�о�им!щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од,�!тверждённым
решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД,�п!н�том�5.4�положения�о�приватизации�м!ниципально�о�им!щества��орода
Ко�алыма,�!тверждённо�о�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�!читывая�выпис�!�из�отчёта�об�оцен�е�рыночной
стоимости�строения�«К!стовой�с�лад�хлора»,�расположенно�о�по�адрес!:�ХМАО�–�Ю�ра,��.Ко�алым,�!л.Южная,3/17��от�16.03.2015
№052Н-15,�под�отовленный�обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«РосИнвестКонсалтин�»,�на�основании�прото�ола�заседа-
ния��омиссии�по�приватизации�м!ниципально�о�им!щества��орода�Ко�алыма�от�20.03.2015�№3-2015:

1.�Определить�!словия�приватизации�м!ниципально�о�недвижимо�о�им!щества��орода�Ко�алыма:
1.1.�Объе�т:
1.1.1.�строение�«К!стовой�с�лад�хлора»,�расположенный�по�адрес!��ород�Ко�алым,�!лица�Южная,�3/17,�общей�площадью�697,8

�в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�2001;
1.1.2.�землепользование,�общей�площадью�6733��в.м.�с��адастровым�№86:17:0011401:251,�расположенный�по�адрес!��ород

Ко�алым,�!лица�Южная,�3/17.

1.2.�Способ�приватизации�объе�та�–�продажа�на�а!�ционе.

1.3.�Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�–�за�рытая.

1.4.�Начальная�цена�объе�та�6�180�000,00�(шесть�миллионов�сто�восемьдесят�тысяч)�р!блей.
1.4.1.�строения�–�5�145�811,00�(пять�миллионов�сто�соро��пять�тысяч�восемьсот�одиннадцать)�р!блей�с�!четом�НДС�18�процентов.
1.4.2.�землепользования�-�1�034�189,00�(один�миллион�тридцать�четыре�тысячи�сто�восемьдесят�девять)�р!блей�без�!чета�НДС�18

процентов.

1.5.�Задато��в�размере�10�процентов�начальной�цены�объе�та�и�земельно�о�!част�а�–�618�000,00�(шестьсот�восемнадцать�тысяч)
р!блей.

2.�Комитет!�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч!�)�произвести�пред!смот-
ренные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�мероприятия�по�приватизации�м!ниципально�о�недвижимо�о�им!щества��орода
Ко�алыма,�в�соответствии�с�п!н�том�1�настояще�о�постановления.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч!�а.

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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От�18�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №732
Об� �тверждении� Инвестиционно�о� паспорта� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления
в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2013�№3589�«Об�!тверждении�Положения�о
разработ�е�инвестиционно�о�паспорта��орода�Ко�алыма»,�в�целях�реализации�мер,�направленных�на�повышение�эффе�тивной�ин-
вестиционной�полити�и:

1.�Утвердить�Инвестиционный�паспорт��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению���настоящем!�постановлению.
2.�Постановление�от�14.03.2014�№515�«Об�!тверждении�Инвестиционно�о�паспорта��орода�Ко�алыма»�признать�!тратившим�сил!.
3.�Оп!бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем!�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

� � � �А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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Уважаемые�инвесторы!
Приветств!ем�Вас�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма.
Вашем!�вниманию�предла�ается�«Инвестиционный�паспорт��орода�Ко�алыма»�(далее�–�инвестиционный�паспорт).
В�инвестиционном�паспорте�представлена�информация�о�социально-э�ономичес�ом�развитии,�инвестиционном��лимате��орода

Ко�алыма�(далее�–��ород�Ко�алым,�Ко�алым,��ород),�э�оло�ичес�ой�обстанов�е,�свободных�производственных�площад�ах�и�реализ!-
емых�инвестиционных�прое�тах.

Создание�бла�оприятных�!словий�ведения�бизнеса�–�перспе�тивы�развития��орода�Ко�алыма:�развитие�предпринимательс�ой�а�тивности,
привлечение�инвестиций�в�развитие�э�ономи�и,�!�репление�социальной�сферы��орода�Ко�алыма�-�задачи�первостепенно�о�значения.

Город�Ко�алым�занимает�!стойчивое�э�ономичес�ое�положение�и�имеет�большой�потенциал�для�дальнейше�о�развития.�Осваи-
ваются�новые�нефтяные�месторождения,�!величивается�население�за�счет�естественно�о�прироста�и�прито�а�молодых�перспе�тив-
ных��адров.�Поэтом!�мы�ориентир!емся�в�перв!ю�очередь�на�строительство�жилья,�объе�тов�социально�о�назначения,�предоставле-
ние��ачественных�товаров�и�!сл!�.�Мы�хорошо�понимаем,�что�без�это�о�тр!дно��оворить�о��омфортном,�бла�оприятном�проживании
людей,�!довлетворении�их�жизненно�необходимых�потребностей.

Ко�алым��отов�сотр!дничать�с�инвесторами�в�самых�различных�отраслях,�социальных�и�на!чных�про�раммах,�при�внедрении�новых
техноло�ий�и�от�рытии�новых�производств.�Мы��отовы�обеспечить�самый�бла�оприятный��лимат�для�реализации�инвестиционных
прое�тов,�чтобы�инвесторам�было�вы�одно�и��омфортно�развивать�свой�бизнес�в�нашем��ороде.�Администрация��орода�Ко�алыма,
предприятия�и�ор�анизации,�находящиеся�в��ороде�Ко�алыме,�от�рыты�для�сотр!дничества�с�потенциальными�партнерами.�В�нашем
�ороде�Вы�все�да�найдете�поддерж�!�и�понимание.

При�лашаем�инвесторов�и�партнеров���взаимовы�одном!�сотр!дничеств!.�Мы�все�да�от�рыты�для�предложений�и��отовы�обс!дить
любые�инициативы.�Надеемся,�что�предла�аемый�Вашем!�вниманию�инвестиционный�паспорт�позволит�более�подробно�позна�о-
миться�с��ородом,�и�в�полной�мере�оценить�е�о�инвестиционн!ю�привле�ательность.

С� �важением,
Глава� �орода� Ко�алыма� Н.Н.Пальчи!ов,

�лава� Администрации� �орода� Ко�алыма� В.И.Степ�ра

1.�Общие�сведения�о��ороде�Ко�алыме
1.1.�Наименование��орода�м!ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р!���ород

Ко�алым.
1.2.�Глава��орода�Ко�алыма�Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич
Телефон�8�(34667)�93-522,�фа�с�93-600�(приемная),�2-07-79�(делопроизводство)
Глава�Администрации��орода�Ко�алыма�Степ!ра�Владимир�Иванович
Телефон�8�(34667)�93-522,�фа�с�93-600�(приемная),�2-07-79�(делопроизводство)
1.3.�Конта�тная�информация
Администрация��орода�Ко�алым,�!л.�Др!жбы�народов,�7,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,�Тюменс�ая

область,�628481.�Телефон/фа�с:�8�(34667)�2-00-98.�Адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru
Адрес�в�сети�Интернет:�www.admkogalym.ru
Официальное�печатное�издание:�Общественно-политичес�ая�еженедельная��азета�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�т/ф�8(34667)�5-03-55.
!л.�Молодёжная,�3,�офис�1,��.�Ко�алым,�ХМАО�-�Ю�ра,�Тюменс�ая�область,�628485.�Главный�реда�тор�Калиничен�о�Татьяна�Але�-

сандровна,�телефон�2-66-48.

1.4.�Историчес�ая�справ�а
Появление��орода�Ко�алыма�связано�с�от�рытием�в�1971��од!�Повховс�о�о,�Ватьё�анс-

�о�о�и�Тевлинс�о-Р!сс�инс�о�о�нефтяных�месторождений�в�Западной�Сибири.�В�1975��од!
в�районе�посёл�а�высадились�строители�железной�доро�и�С!р�!т�-�Коротчаево,�а�31�ав�!ста
1976��ода�посёло��пол!чил�свое�официальное�наименование�-�Ко�алымс�ий.�И�!же�в�1978
�од!�была�добыта�первая�тонна�нефти.

История�Ко�алыма�развивалась�быстро,�в�1980
�од!�в�посёл�е�Ко�алымс�ий�проживало�4,5�тыся-
чи�челове�.�В�1981��од!�был�сдан�в�э�спл!атацию
первый��ирпичный�пятиэтажный�дом,�в�1982��од!
от�рыта�первая�апте�а.

15�ав�!ста�1985��ода�посёл�!�присвоен�стат!с
�орода�о�р!жно�о�подчинения.�В��ороде�Ко�алыме�проживало�27,6�тыс.�челове�.�В�1986
�од!�вышел�в�свет�первый�номер��ородс�ой��азеты�«Ко�алымс�ий�рабочий».

3�де�абря�1990��ода��енеральные�дире�торы�«Ко�алымнефте�аза»,�«Урайнефте�аза»,
«Лан�епаснефте�аза»�подписали�прото�ол�намерений�о�создании��онцерна�«ЛУКОЙЛ».�25
ноября�1991��ода�-�постановлением�Правительства�РСФСР�образован�нефтяной��онцерн
«Лан�епасУрайКо�алым»�(«ЛУКОЙЛ»).�В�1999��од!�предприятия�«ЛУКОЙЛа»�добыли�в�Западной�Сибири�первый�миллиард�тонн�нефти.

Параллельно�с�промышленным�развитием��орода�шло�развитие�и�др!�их�сфер�жизнедеятельности:�транспорт,�строительство,
�омм!нальное�хозяйство,�социальная�сфера�и�т.д.�В�1992��од!�из�аэропорта�«Ко�алым»�совершен�первый�пассажирс�ий�рейс�на
Тюмень.�В�1994��од!�построена�поли�лини�а�для�обсл!живания�взросло�о�населения�на�850�посещений.

Не�забывали�в��ороде�и�о�д!ховном�развитии,�в�1997��од!�от�рыт�храм�Апостолов�Петра�и�Павла�и�м!с!льманс�ая�мечеть.�В�1998
�од!��ород�впервые�посетил�Патриарх�Всея�Р!си�Але�сий�II,�осветивший�Храмовый��омпле�с,�на��отором�стало�действовать�Патри-
аршее�Подворье�Свято-Успенс�о�о�Пюхтиц�о�о�Старвопе�иально�о�женс�о�о�монастыря�Мос�овс�о�о�патриархата.

В�2000��од!�жители��орода�стали�свидетелями�ряда�замечательных�событий:�от�рыт�м!зей�изобразительных�ис�!сств,�сдан�в�э�сп-
л!атацию�родильный�дом,�от�рыт��рытый�ледовый�дворец�«Айсбер�»�с�ис�!сственным�ледовым�по�рытием,�молодежный�центр�«Метро».

2003��од�-�от�рыт�Реабилитационный�центр�для�детей�и�подрост�ов�с�о�раниченными
возможностями�«Рад!�а�надежды».

В�2004��од!�от�рыт�Дворец�бра�осочетания.�Пол!чен�диплом�«Самый�бла�о!строенный
�ород�России�за�2003��од».

За�выдающийся�в�лад�в�бла�отворительн!ю�миссию�Западно-Сибирс�ий�холдин��за-
несен�в�«Золот!ю��ни�!�нации».

В�2005��од!�от�рыта�«Аллея�звезд»,��де�!ве�овечены�имена�талантливых��о�алымчан.
Установлен�бронзовый�бюст�в�память�о�Степане�Повхе�и�мемориальная�дос�а�на�про-

спе�те�В.Г.Шмидта,�а�в�о�тябре�2006��ода�от�рыт�памятни��ле�ендарном!�нефтяни�!
В.Г.Шмидт!.

В�2007��од!�за�ончено�строительство�перво�о�в�Ко�алыме�шестнадцатиэтажно�о�дома,
�оторый�стал�достойным�!�рашением��орода.

29�лет�истории��орода�-�сро��небольшой,�но�он�наполнен�стабильностью�жизни,�новострой�ами,�миллионами�тонн�нефти,�творчес-
�ими�достижениями.�Атмосфера�!юта,�тепла�и�добрых�человечес�их�отношений�царит�в��ороде.

В�настоящее�время�жизнь��орода�разнообразна�и�интересна,�ведётся�строительство�жилья,�социальных�объе�тов,�происходит
масса�тр!довых�и�творчес�их�событий.

1.5.�Гео�рафичес�ое�положение
Город�Ко�алым�расположен�в�северо-восточной�части��Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�Тюменс�ой�области,��раничит�с�С!р�!т-
с�им�и�Нижневартовс�им�районами�и�находится�на�расстоянии�о�оло�800
�м�от��орода�Тюмени,�320��м�от��орода�Ханты-Мансийс�а,�160��м�от��орода
С!р�!та�(88��м�по�железной�доро�е),�230��м�от��орода�Нижневартовс�а.

В�состав��ородс�о�о�о�р!�а�входят��ород�Ко�алым�и�посёло��Ортъя�!н
на�расстоянии�20��м�от�северной�промзоны.�Территория��ородс�о�о�о�р!-
�а�имеет�площадь�20085��а�и�представляет�сле��а�всхолмленн!ю�равнин!,
изрезанн!ю�прото�ами,�озерами,�старицами,�представляющими�водн!ю
систем!�ре��Ин�!-Я�!н�и�Кирилл-Высъя�!н.

Ре�а�Ин�!-Я�!н�делит��ород�на�правобережный�с��апитальной�застрой-
�ой�5-16�этажей�и�левобережный,�состоящий�из�посел�а�Пионерный�(Ста-
рый��ород),�Фестивальный,�Прибалтийс�их�строителей�–�1-3�этажа�застрой�и�и�Северной�и�Восточной�промышленных�зон.

Через��ород�с�ю�а�на�север�проходит�одноп!тная�железная�доро�а�С!р�!т-Новый�Урен�ой,��оторая�связывает��ород�с�др!�ими
районами�области�и�страны,�а�та�же�разрабатываемыми�месторождениями�нефти.

Аэропорт�связывает��ород,��а��с�месторождениями�нефти,�та��и�с�др!�ими�ре�ионами�России�и�зар!бежья.

1.6.�Природно-�лиматичес�ие�!словия�и�рес!рсно-сырьевой�потенциал
По�основным��лиматичес�им�фа�торам��ород�Ко�алым�находится�в�рез�о-�онтинентальной�зоне,��оторая�хара�териз!ется�с!ровой

продолжительной�зимой�и��орот�им�теплым�летом.�Устойчивые�морозы�наст!пают�примерно�с�25�о�тября�и�пре�ращаются�лишь���5
апреля,�продолжаясь�в�среднем�164�дня.

Самый�холодный�месяц�–�январь,�е�о�среднемесячная�температ!ра�-22,5°С.�Абсолютные�миним!мы�приходятся�на�де�абрь-фев-
раль,�составляя�-58°С.�Самый�теплый�месяц�–�июль,�средняя�температ!ра��оторо�о�+17°С.�Абсолютный�ма�сим!м�температ!ры
возд!ха�дости�ает�+34°С.

За��од�выпадает�565�мм�осад�ов,�из�них�415�мм�выпадает�в�тепл!ю�половин!��ода.
Снежный�по�ров�!станавливается�в�начале�о�тября.�Наибольшая�высота�снежно�о�по�рова�на�защищенных�!част�ах�равна�80-95

см.�Устойчивый�снежный�по�ров�разр!шается�в�течение�мая.�В�среднем�продолжительность�периода�со�снежным�по�ровом�состав-
ляет�204�дня.

Город�Ко�алым�расположен�в�зоне�распространения�островной�рели�тивной�мерзлоты.�Мно�олетнемерзлые�породы�зале�ают�на
�л!бинах�100-200�м�от�поверхности.�В�связи�с�большой��л!биной�зале�ания�мно�олетнемерзлые�породы�не�о�азывают�непосред-
ственно�о�влияния�на�!словия�строительства.

Нормативная��л!бина�сезонно�о�промерзания�составляет�в�естественных�!словиях�1,76�м,�на�!част�ах�без�сне�а�и�растительности�–�3,9�м.
В��еоло�ичес�ом�строении�осадочно�о�чехла�принимают�!частие�мезозойс�ие,�палео�еновые�(оли�оценовые),�четвертичные�и

современные�образования.
С�первыми�связана�промышленная�нефте�азоносность.
Оли�оценовые�отложения�зале�ают�на��л!бине�45-70�м�и�более.�Они�представлены�мощной�(до�200-250�м)�песчано-�линистой

толщей,�верхняя�часть��оторой�имеет�более��линистый�состав,�а�нижняя�–�более�песчаный.�В�палео�еновых�отложениях�за�лючены
запасы�пресных�подземных�вод,�использ!емых�для�хозяйственно-питьево�о�и�техничес�о�о�водоснабжения.

Зале�ающие�на�оли�оценовых�породах�четвертичные�и�современные�образования�представлены�озёрно-ледни�овыми,�ледни�о-
выми,�аллювиальными,�озёрно-аллювиальными,�болотными�и�техно�енными�осад�ами.

Ледни�овые�и�озёрно-ледни�овые�отложения�хара�териз!ются���песчано-�линистым�составом�с�в�лючениями��равия,��аль�и,�вал!-
нов.�Они�пере�рыты�современными�озёрно-аллювиальными,�аллювиальными,�либо�болотными�осад�ами�мощностью�до�8-15�м�и�более.

Озёрно-аллювиальные�отложения�представлены�мел�озернистыми�пес�ами�с�ред�ими�прослой�ами�с!�лин�ов�и��лин�мощностью
0,1-0,8�м.

Верхнечетвертичные�аллювиальные�отложения�распространены�широ�о,�они�сла�ают�долины�ре��Ин�!-Я�!н,�Кирилл-Высья�!н�и
Ортъя�!н�и�представлены�пес�ами�от�пылеватых�до�мел�их�и�средних,�в�основном�средней�плотности�и�плотными,�ино�да�рыхлыми.
На�отдельных�!част�ах,�в�пределах�пойменной�и�первой�надпойменной�террас,�отмечается�заторфованность�аллювиальных��р!нтов,
ино�да�торф�встречается�в�виде�по�ребённых�линз,�прослоев�мощностью�до�0,4-1,4�м,�ино�да�более.

В�толще�пес�ов�встречаются�прослои�опесчаненных�с!�лин�ов,�от�т!�опластичных�до�мя��опластичных,�мощностью�до�2�м.�Гр!нты
слабоп!чинистые.�Мощность�аллювиальных�отложений�составляет�15-18�м.

Широ�ое�распространение�на�всех��еоморфоло�ичес�их�элементах�рельефа�имеют�болотные�и�озёрно-болотные�осад�и.�Мощ-
ность�торфа�большей�частью��олеблется�в�пределах�1,0-3,5�м,�чаще�до�2�м,�в��ю�о-восточной�и�ю�о-западной�частях�района�на
отдельных�!част�ах�(преим!щественно�в�поймах�ре�)�она�дости�ает�5,0-7,0�м.
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Минеральное�дно�болот�сла�ают,�в�основном,�пес�и�мел�озернистые.�Донные�отложения�озёр�представлены�илами,�сапропелями

и�мел�ими�пес�ами.

1.7.�Демо�рафичес�ая�хара�теристи�а
По�азатели�динами�и�численности�населения,�рождаемости,�прироста�населения�–�основные�по�азатели�бла�опол!чия��орода.
Численность�постоянно�о�населения��орода�Ко�алыма�на�протяжении�последних�лет�не!�лонно�растет.

Плотность�населения��орода�Ко�алыма�на�1�января�2015��ода�составила�304�чел./�в.��м,�а�средний�возраст�населения��орода�33
�ода,�в�том�числе�м!жчины�–�32,�женщины�–�34.

Анализир!я�состав�населения�по�трем�основным�возрастным��р!ппам�можно�отметить,�что�наибольшее��оличество�населения
занимает��р!ппа�тр!доспособно�о�возраста,�их�доля�составляет�69,3%�от�общей�численности�населения.

Национальный�состав�населения�насчитывает�представителей�более�70�национальностей.
Ми�рационная�сит!ация�в��ороде�отмечается�не!стойчивостью�процессов�передвижения�населения,�что�об!словлено�специфи-

чес�ими�!словиями,�хара�терными�для�северных�территорий.
Все�о�за�период�2014��ода�ми�рационное�движение�!величило�численность�населения�на�405�челове�.

1.8.�Э�оло�ичес�ая�сит!ация
Э�оло�ичес�ая�обстанов�а�в��ороде�Ко�алыме�хара�териз!ется��а��бла�оприятная.
Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«КонцессКом»�своевременно�ос!ществ-

ляет�те�!щие�и��апитальные�ремонты�ма�истральных,�вн!три�вартальных�тепловых�и
инженерных�сетей,�а�та�же�теплоэнер�етичес�о�о�обор!дования��отельных.

Для�!л!чшения��ачества�атмосферно�о�возд!ха�в��ороде�проводятся�озеленение
селитебной�и�производственной�зон.�Пред-
приятия��орода,�общественные�ор�аниза-
ции�и�!чащиеся�общеобразовательных�!ч-
реждений�принимают�а�тивное�!частие�в
высад�е�деревьев�в�рам�ах�а�ций�«Нацио-
нальный�день�посад�и�леса»�и�«Спасти�и

сохранить».
В��ороде�Ко�алыме�работают�новые�водоочистные�соор!жения.�Компле�с�по�очист�е

питьевой�воды��орода�Ко�алыма�представляет�мно�ост!пенчат!ю�схем!,�использ!ющ!ю
современные�эффе�тивные,�э�оло�ичес�и�чистые�материалы�и�о�ислительно�-�сорбци-
онные�методы�обработ�и,�применяемые�в�мировой�пра�ти�е.

Ко�алым�обеспечен�полной�раздельной�системой��анализации.�Водоотведение��оро-
да�Ко�алыма�представляет�собой�сложный��омпле�с�инженерных�соор!жений�и�процессов,�!словно�разделённых�на�две�составля-
ющие:�сбор�и�транспортиров�а�сточных�вод;�очист�а�пост!пивших�сточных�вод�на�очистных�соор!жениях.

Контроль�за�эффе�тивностью�работы��анализационных�очистных�соор!жений,��ачеством�сбрасываемых�вод,�влиянием�вып!с�а�на
водоем�выполняется�в�полном�объеме�в�соответствии�с�со�ласованными��рафи�ами�и�объемами�исследований.

Основными�видами�воздействия�на�земельные�рес!рсы�являются�за�рязнение�земель�нефтью�и�нефтепрод!�тами�и�захламление
отходами�производства�и�потребления.�Большинство�за�рязняющих�веществ,�определяемых�в�почвах,�находятся�в�пределах�!ста-

новленных�нормативов.�В�целях�недоп!щения�!с!�!бления�э�оло�ичес�ой�обстанов�и
в�области�обращения�с�отходами�производства�и�потребления�в��ороде�Ко�алыме
вед!тся�работы�по�строительств!�объе�та�«Поли�он�твердых�бытовых�отходов�в��ороде
Ко�алыме».

В��ороде�выстроена�система�работы�по�привлечению�большинства�предприятий�и
ор�анизаций���санитарной�!бор�е�!лиц,�с�веров�и�площадей.�Проводятся�обще�ород-
с�ие�с!бботни�и,�в�ходе��оторых�силами�общественности�от�м!сора�освобождаются
!лицы��орода,�территории�лесных�массивов,�расположенных�в��ородс�ой�черте.

1.9.�Обеспечение�до�!ментами�территориально�о�планирования,�правилами�зем-
лепользования�и�застрой�и,�до�!ментацией�по�планиров�е�территории,�местными
нормативами��радостроительно�о�прое�тирования

Генеральный�план��орода�Ко�алыма�–�до�!мент�территориально�о�планирования
–�был�разработан�РосНИПИ�Урбанисти�и

(�.�Сан�т-Петерб!р�)�и�!твержден�в�2008��од!�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от
25.07.2008�№275-ГД.

Правила�землепользования�и�застрой�и�были�разработаны�РосНИПИ�Урбанисти�и
(�.�Сан�т-Петерб!р�)�и�!тверждены�в�2009��од!�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма

от�29.06.2009�№390-ГД.
Решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�30.12.2013�№377-ГД�«О�внесении�измене-

ний�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма»,�были�!становлены��раницы�населенных
п!н�тов��ород�Ко�алым�и�посело��Ортъя�!н,�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р!�а
�ород�Ко�алым.

Та�же�разработаны�прое�ты�планиров�и�перспе�тивной�застрой�и�в�посел�е
Пионерный�левобережной�части��орода,�а�та�же�11�ми�рорайон�в�правобережной�части��орода.

2.�Э�ономи�а
Э�ономи�а��орода�Ко�алыма�представлена�пра�тичес�и�всеми�отраслевыми��омпле�сами:�промышленное�производство,�обра-

батывающее�производство�(химичес�ая�промышленность;�производство�прочих�неметалличес�их�минеральных�прод!�тов;�производ-
ство��отовых�металличес�их�изделий;�производство�пищевых�прод!�тов),�производство�и�распределение�эле�троэнер�ии,��аза�и
воды,�транспорт�и�связь,�развита�строительная�отрасль,�оптовая�и�розничная�тор�овля.

2.1.�Э�ономичес�ая�полити�а,��рат�ие�ито�и�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма
Целью�развития��орода�Ко�алыма�является�формирование�диверсифицированной�э�ономи�и�посредством�развития�новых�видов

э�ономичес�ой�деятельности,�обеспечивающей�достойный�!ровень�жизни,��омфортн!ю�и�безопасн!ю�сред!�проживания��раждан.
На�се�одняшний�день�промышленность�–�вед!щая�отрасль�э�ономи�и��орода�Ко�алыма,�влияющая�на�социально-э�ономичес�ое�состо-

яние��орода.�Промышленный��омпле�с��орода�Ко�алыма�представлен�отраслями�добычи�топливно–энер�етичес�их�полезных�ис�опаемых,
обрабатывающим�производством�и�производством�и�распределением�эле�троэнер�ии,��аза�и�воды.�Более�41%�от�р!женных�товаров
собственно�о�производства�приходится�на�промышленный��омпле�с,��де�занято�более�29%�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения.

Все�о�в�2014��од!�объём�от�р!женных�товаров�собственно�о�производства,�выполненных�работ�и�!сл!��собственными�силами�по�чистым
видам�э�ономичес�ой�деятельности�по��р!пным�и�средним�промышленным�предприятиям��орода�Ко�алыма�составил�57,2�млрд.�р!блей.

Объём�от�р!женных�товаров�собственно�о�производства,�выполненных�работ�и�!сл!��собственными�силами�по��р!пным�и�средним
промышленным�предприятиям��орода�Ко�алыма�за�2014��од�составил�23,7�млрд.�р!блей.

Основные�виды�э�ономичес�ой�деятельности�представлены�след!ющим�образом:

Показатели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 

Численность постоянного населения (на начало 

года) всего человек 58 944 60 134 61 146 

в том числе:     

моложе трудоспособного возраста человек 12 809 13 185 13 680 

в трудоспособном возрасте человек 41 905 42 286 42 389 

старше трудоспособного возраста человек 4 230 4 663 5 077 

Численность мужского населения человек 29 503 30 048 30 514 

Численность женского населения человек 29 441 30 086 30 632 

Число родившихся человек 1 014 985 1 019 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения 17,03 16,24 16,5 

Число умерших человек 218 214 214 

Общий коэффициент смертности на 1000 населения 3,66 3,53 3,47 

Естественный прирост (убыль) населения человек 796 771 805 

Число прибывших человек 3 776 3 753 3 515 

Число выбывших человек 3 382 3 512 3 110 

Миграционный прирост (убыль) населения человек 394 241 405 

Город�Ко�алым�имеет�транспортн!ю�сеть,�ос!ществляющ!ю�возд!шные,�железнодорожные�и�автомобильные�перевоз�и��р!зов�и
пассажиров.

В��ороде�Ко�алыме�ос!ществляют�свою�деятельность�более�870�предприятий�и�ор�анизаций�различных�ор�анизационно-право-
вых�форм�и�1�479�индивид!альных�предпринимателей.

Социально-э�ономичес�ая�сит!ация�в��ороде�Ко�алыме�хара�териз!ется�ростом�пра�тичес�и�всех�э�ономичес�их�по�азателей.

Численность�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения��орода�Ко�алыма�на�1�января�2015��ода�составила�35,9�тыс.�челове��или�57,7%
от�общей�численности�населения��орода,�из�их�числа�35,8�тыс.�челове��или�99,7%�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения�были�заняты
в�э�ономи�е.

По�состоянию�на�1�января�2015��ода�жилищный�фонд��орода�составляет�1�022,3�тыс.��в.�м.�Обеспеченность�жильем�на�1�жителя
составляет�16,6��в.�м.�Доля�бла�о!строенно�о�жилищно�о�фонда�составляет�о�оло�100%.

В�современных�!словиях�важной�составляющей�развития�э�ономи�и�является�малый�и�средний�бизнес.�В�целях�создания�бла-
�оприятных�!словий�для�развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�обеспечения�занятости�населения,�насыщения�рын�а
товарами�и�!сл!�ами�в��ороде�Ко�алыме�реализ!ется�подпро�рамма�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде
Ко�алыме�на�2014-�2016��оды».

Деятельность�малых�предприятий�в��ороде�очень�мно�о�ранна.�При�этом�одним�из�основных�видов�деятельности�является�тор-
�овое�обсл!живание�населения.�В�2014��од!��оличество�с!бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�!величилось�на�3,6%�и
составило�1�804�единицы.

Та�же�хотелось�бы�отметить,�что�в�2014��од!�начата�работа�по�разработ�е��омпле�сно�о�прое�та�совершенствования�системы
!правления��радостроительным�развитием�территории��орода�Ко�алыма,�что�позволит�создать�более�эффе�тивный�механизм�ре�!-
лирования�земельно-им!щественных�и��радостроительных�отношений.�По�ито�ам�выполнения�б!дет�сформирован�и�реализован
перечень�мероприятий,�способств!ющих�обеспечению�преемственности�и�непротиворечивости�всех�решений��радостроительной
до�!ментации,�а�та�же�повышению�инвестиционной�привле�ательности�и�обеспечению�прозрачности�процессов�!правления�разви-
тием�территории��орода.�В�рам�ах�данно�о�прое�та�!же�разработана�Страте�ия�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алы-
ма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�(!тверждена�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД).�Страте�ия�в�лючает
в�себя�нес�оль�о�вариантов�сценариев�развития��орода�Ко�алыма.�В��ачестве�базово�о�варианта�социально-э�ономичес�о�о�раз-
вития��орода�выбран�инвестиционный�сценарий,��оторый�пред!сматривает�мероприятия,�направленные�на�привлечения�дополни-
тельных�инвестиций�в�э�ономи�!��орода�Ко�алыма,�систем!�приоритетов,�целей�и�задач�дол�осрочно�о�социально-э�ономичес�о�о
развития��орода,�а�та�же�обоснование�основных�механизмов�их�достижения�и�мониторин�а�реализации�страте�ичес�их�ориентиров.

2.2�Основные�направления�бюджетной�и�нало�овой�полити�и��орода�Ко�алыма
Бюджетная�и�нало�овая�полити�а��орода�Ко�алыма�обеспечивает�преемственность�целей�и�задач�бюджетной�и�нало�овой�поли-

ти�и�предыд!ще�о�планово�о�периода�и�ориентирована�на�достижение�страте�ичес�ой�цели�-�повышение��ачества�жизни�населения
�орода�Ко�алыма.

Проводимая�Администрацией��орода�Ко�алыма�бюджетная�и�нало�овая�полити�а�всецело�зависит�от�нало�овой�и�бюджетной
полити�и,�проводимой��ос!дарством,�от�действ!ющей�системы�межбюджетных�отношений,�полити�и��ос!дарства�и�ор�анов�власти
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�в�сфере�!правления�и�совершенствования�межбюджетных�отношений.

Нало�овая�полити�а�в�2014��од!�нацелена�на�сохранение�бюджетной�!стойчивости,�пол!чение�необходимо�о�объема�доходов
бюджета��орода�Ко�алыма,�на�поддержание�стабильных�нало�овых�!словий�для�развития�предпринимательс�ой�а�тивности�в��ороде.

Основными�источни�ами�собственных�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�являются:�нало��на�доходы�физичес�их�лиц,�нало�и�на
сово�!пный�доход�и�доходы�от�использования�м!ниципально�о�им!щества.�Плановые�по�азатели�по�нало�овым�и�ненало�овым
доходам�за�2014��од�исполнены�на�100,7%.�На�плановый�период�2015-2017��одов�доходная�часть�бюджета��орода�сформирована�с
!четом�изменений�в�нало�овом�за�онодательстве.

Рост�сово�!пно�о�фонда�оплаты�тр!да,�а�та�же�ре�истрация�новых�нало�оплательщи�ов�в�2013��од!�положительно�с�азались�на
динами�е�нало�овых�пост!плений�бюджета��орода,�в�связи�с�чем,�на�2014��од,�принято�решение�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013
№312-ГД�«О�со�ласовании�полной�замены�дотации�из�ре�ионально�о�фонда�финансовой�поддерж�и�поселений�дополнительными
нормативами�отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц�на�2014�–�2016��оды».�Пост!пления�по�дополнительном!�дифференци-
рованном!�норматив!�отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц�в�2014��од!�составили�89,0�млн.�р!блей,�что�выше�заплани-
рованно�о�по�азателя�на�2,2�млн.�р!блей.

В�части��предоставления�нало�овых�ль�от�в�2014��од!�не�произошло�особых�изменений.�На�2014��од�сохранены�ранее�!становленные
нало�овые�ль�оты�всем��ате�ориям�нало�оплательщи�ов�земельно�о�нало�а�и�нало�а�на�им!щество�физичес�их�лиц.�Проведенная�оцен�а
нало�овых�ль�от�по�местным�нало�ам�по�азала,�что�в�части�земельно�о�нало�а�ль�отой�польз!ются�толь�о�!чреждения,�а�в�части�нало�а�на
им!щество�физичес�их�лиц�социально�незащищенные�слои��раждан�и�ст!денты�дневных�отделений,�не�имеющие�собственно�о�дохода.

В�2014��од!�продолжена�работа�с�администраторами�доходов�по�обеспечению�своевременно�о�пост!пления�платежей�и�со�ра-
щению�задолженности�в�бюджет��орода,�а�та�же�по�изыс�анию�резервов�для�пост!пления�дополнительных�платежей�в�бюджет
�орода.�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�26.02.2014�№388�!твержден�План�мероприятий�по�рост!�доходов�и�опти-
мизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов�(далее�-�План�мероприятий).

Эффе�т�от�реализации�Плана�мероприятий�по�!величению�доходов�составил�160,5�млн.�р!блей�или�108%���!твержденном!�план!
на�2014��од�(148,9�млн.�р!блей).�Эффе�т�пол!чен�от�реализации�мероприятий�по�ненало�овым�доходам:

-�внесены�изменения�в�перечень�м!ниципально�о�им!щества,�предназначенно�о���реализации�в�2014��од!;
-�!величены�пост!пления�в�бюджет��орода�доходов�по�сдаваемом!�в�аренд!�м!ниципальном!�им!ществ!�за�счет�пересмотра�ставо�

арендной�платы;
-�!величены�отчисления�от�прибыли�с�7�до�20�процентов�м!ниципальных�!нитарных�предприятий;
-�!величены�пост!пления�в�бюджет��орода�доходов�в�виде�прибыли,�приходящейся�на�доли�от�!частия�в�!ставных�(с�ладочных)

�апиталов�обществ;
-�!величены�пост!пления�в�бюджет��орода�доходов�по�безвозмездным�пост!плениям�(добровольным�пожертвованиям)�от�юриди-

чес�их�и�физичес�их�лиц.
Кроме�то�о,�для�!величения�в�плановом�периоде�нало�овых�доходов�бюджета,�в�2014��од!�приняты�соответств!ющие�решения

Д!мы��орода,��оторыми�с�1�января�2015��ода�пред!смотрено�!величение�ставо��земельно�о�нало�а,�пересмотрены�в�сторон!�!вели-
чения��отдельные��оэффициенты�К2�по�едином!�нало�!�на�вмененный�доход,�!тверждены�став�и�нало�а�на�им!щество�физичес�их�лиц,
применяемые����адастровой�стоимости�им!щества.

Бюджетная�полити�а�в�области�расходов�в�2014��од!�была�направлена�на�исполнение�социальных�обязательств�и��онцентрацию
рес!рсов�на��лючевых�социально�значимых�направлениях:

-�финансовое�обеспечение�заработной�платы�работни�ов�бюджетной�сферы��орода�с�!четом�ее�повышения,�в�том�числе�в�соот-
ветствии�с�!�азами�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07�мая�2012��ода,�в�части�повышения�оплаты�тр!да�отдельных��ате�орий
работни�ов�образования�и��!льт!ры;

-�обеспечение�в�полном�объеме�финансирования�сети�действ!ющих�м!ниципальных�!чреждений,�с�!четом�ввода�новых�объе�тов;
-�обеспечение�доли��орода�в�финансировании�мероприятий,�определенных�ре�иональными�целевыми�про�раммами;

Показатели Единица измерения 
2013 
год 

2014 
год 

Отклонение, 
% 

Инвестиции в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства) 

млн. руб. 12 582,2 12 764,3 - 

% в сопоставимых ценах к 
предыдущему году 

66,8 97,8 - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 10,69 15,06 140,9 

Оборот розничной торговли 

млн. руб. 11 451,8 12 681,0 - 

% в сопоставимых ценах к 
предыдущему году 

105,2 102,5 - 

Объём реализации платных услуг 

млн. руб. 3 163,3 3 394,2 - 

% в сопоставимых ценах к 
предыдущему году 

101,6 100,0 - 

Численность безработных человек 137 131 95,6 

Уровень регистрируемой безработицы % 0,38 0,36 - 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата по крупным и средним предприятиям 

рублей 59 302,5 64 954,0 109,5 

Средний размер дохода пенсионера  рублей 16 084,3 17 402,7 108,2 

Количество индивидуальных 
предпринимателей 

человек 1 426 1 479 103,7 

Производство местной пищевой продукции 
(хлеб и хлебобулочные изделия) 

тонн 1 823,4 1 947,0 106,8 
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-�повышение��ачества�м!ниципальных�про�рамм��орода�и�расширение�их�использования�в�бюджетном�планировании;
-�повышение�прозрачности�бюджетно�о�процесса.
Расходы�бюджета��орода�в�2014��од!�исполнялись�в�соответствии�с�за�онодательством,�обеспечивая�без!словное�исполнение

действ!ющих�обязательств,�в�лючая�расходы,�принимаемые�в�части�поэтапно�о�достижения�целевых�по�азателей�по�!ровню�оплаты
тр!да�отдельных��ате�орий�работни�ов,�о�азывающих�м!ниципальные�!сл!�и�и�выполняющих�работы�в�сфере�образования�и��!льт!ры,
в�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос!дарственной
социальной�полити�и».

Начиная�с�2014��ода�ос!ществлен�полномасштабный�переход�на�про�раммно-целевой�метод�планирования�бюджета.�Бюджет
�орода�на�2014-2016��оды�сформирован�на�основе�22�!твержденных�м!ниципальных�про�рамм��орода,�то�есть�расходы�бюджета
непосредственно�связаны�с�целями�и�задачами��орода�Ко�алыма.

К�основным�направлениям�оптимизации�расходов�на�2014��од�со�ласно�Плана�мероприятий�относятся:
-�оптимизация�затрат�на�м!ниципальные�за�!п�и;
-�повышение�объемов�и�расширение�перечня�платных�!сл!�,�о�азываемых�м!ниципальными�!чреждениями;
-�оптимизация�штатной�сети�!чреждений.
Исполнение�плана�мероприятий�по�оптимизации�расходов�на�1�января�2015��ода�составило�53,1�млн.�р!блей�или�104,2�процента

��!твержденном!�план!�на�2014��од�(51,0�млн.�р!блей).
Ка��и�ранее�!��орода�Ко�алыма�отс!тств!ет�м!ниципальный�дол�,�а�та�же�просроченная��редиторс�ая�задолженность�по�обяза-

тельствам,�что�свидетельств!ет�о�стабильности�финансово�о�положения.

2.3.�Инвестиции�в�основной��апитал,�стим!лирование�инвестиционно�о�развития
Инвестиционная�полити�а��орода�Ко�алыма�представляет�собой�сово�!пность�мер�по�а�тивизации�инвестиционно�о�процесса

для�!стойчиво�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода,�основной�целью��оторо�о�является�повышение�бла�осостояния�жите-
лей��орода.

В�целях�обеспечения�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата,�Администрацией��орода�Ко�алыма�ведется�работа�по�разработ�е
до�!ментов�страте�ичес�о�о�планирования�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма.�Ведется�работа�по�обеспечению
дост!па�инвесторов���им!щественным�рес!рсам�и�инженерной�инфрастр!�т!ре,�повышению�информационной�от�рытости.�Та�же�для
создания�бла�оприятных�!словий�для�инвестиционной�деятельности,�привлечению�и�эффе�тивном!�использованию�рес!рсов�для
решения�проблем��омпле�сно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на�официальном�сайте�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�www.admkogalym.ru�создан�раздел�«Инвестиционная�деятельность,�формирование�бла�оприятных
!словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности».�В�данном�разделе�размещена�вся�информация�о�проводимой�работе�по
формированию�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ко�алыме,�а�та�же�необходимая�инвесторам�информация.

Правов!ю�основ!�инвестиционной�деятельности�в��ороде�Ко�алыме�составляют:
1.�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�31.03.2012��№33-оз�«О��ос!дарственной�поддерж�е�инвестиционной

деятельности�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре».
2.�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�01.07.2013�№59-оз�«Об�инвестиционном�фонде�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры».
3.�Постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�02.04.2011�№93-п�«О�поряд�е�проведения

провер�и�инвестиционных�прое�тов�на�предмет�эффе�тивности�использования�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р!�а�–�Ю�ры,�направляемых�на��апитальные�вложения».

4.�Постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�05.04.2013�№106-п�«О�плане�создания
объе�тов�инвестиционной�инфрастр!�т!ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре».

5.�Распоряжение�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�05.04.2013�№145-рп�«Об�!тверждении�Инве-
стиционной�де�ларации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры».

6.�Постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О��ос!дарственной
про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и�инновации�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�на�2014-2020��оды».

7.�Постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�27.12.2013�№590-п�«О�Ре�ламенте�по�сопро-
вождению�инвестиционных�прое�тов�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре».

8.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.06.2009�№1305�«Об�!тверждении�Поряд�а�принятия�решений�о�под�о-
тов�е�и�реализации�бюджетных�инвестиций�в�объе�ты��апитально�о�строительства�м!ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма».

9.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.08.2011�№1996�«Об�!тверждении�Поряд�а�предоставления�бюджетных
инвестиций�м!ниципальным�автономным�и�бюджетным�!чреждениям��орода�Ко�алыма».

10.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2012�№1323�«Об�!тверждении�Положения�об�!частии�м!ниципально�о
образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р!���ород�Ко�алым�в��ос!дарственно-частных�партнерствах».

11.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2013�№3589�«Об�!тверждении�Положения�о�разработ�е�инвестици-
онно�о�паспорта��орода�Ко�алыма».

12.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.07.2014�№1678�«Об�!тверждении�поряд�а�проведения�провер�и�инве-
стиционных�прое�тов�в��ороде�Ко�алыме».

13.�Распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2013�№323-р�«Об�!тверждении�Плана�мероприятий�по�формирова-
нию�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ко�алыме».

14.�Распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.04.2014��№90-р�«Об�!тверждении�перечня�сформированных�земельных
!част�ов�для�строительства�(инвестиционные�площад�и)�в��ороде�Ко�алыме».

15.�Распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.11.2014�№244-р�«Об�!тверждении�план-�рафи�а�проведения�а!�ционов
по�продаже�и�(или)�предоставлению�в�аренд!�земельных�!част�ов,�предназначенных�для�реализации�инвестиционных�прое�тов�на
2015��од�и�на�плановый�период�2016-2017��одов�в��ороде�Ко�алыме».

С�целью�повышения��ачества�!словий�проживания�и��омм!нально�о�обсл!живания�в�части�теплоснабжения,�водоснабжения�и
водоотведения�населения�и�ор�анизаций�в��ороде�Ко�алыме�реализ!ются�две�инвестиционные�про�раммы�по�ре�онстр!�ции,�модер-
низации�и�развитию�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма:

-�инвестиционная�про�рамма�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Городс�ие�Теплосети»�(далее�–�ООО�«Городс�ие�теп-
лосети)�по�ре�онстр!�ции,�модернизации�и�развитию�системы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды;

-�инвестиционная�про�рамма�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�(далее�–�ООО�«Горводо�анал»)�по
ре�онстр!�ции,�модернизации�и�развитию�систем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды.

Источни�и�финансирования�мероприятий�про�рамм:
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры;
-��редитные�средства;
-�собственные�средства�предприятий.
Город�Ко�алым�принимает�!частие�в�реализации�мероприятий�Адресной�инвестиционной�про�раммы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р!�а�–�Ю�ры,�!твержденной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�12.12.2014�№479-п.
С�целью�!стойчиво�о�ф!н�ционирования�и�развития�эле�троэнер�ети�и��орода�Ко�алыма�от�рытое�а�ционерное�общество�«ЮТЭК-

Ко�алым»�(далее�–�ОАО�«ЮТЭК-Ко�алым»)�!частв!ет�в�реализации�инвестиционной�про�раммы�от�рыто�о�а�ционерно�о�общества
«Ю�орс�ая�ре�иональная�эле�тросетевая��омпания»,�в�рам�ах��онцессионно�о�со�лашения,�в�отношении�им!щественно�о��омпле�са
«Система�эле�троснабжения��орода�Ко�алыма».

С�целью�обеспечения�новострое��источни�ами�теплоснабжения,�!читывая�возможность�реализации�инвестиционных�прое�тов,
ос!ществляемых�на�принципах��ос!дарственно-частно�о�партнерства�п!тем�пол!чения�с!бсидий�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�на�софинансирование�объе�тов��апитально�о�строительства�м!ниципальной�собственности,�в��ороде
Ко�алыме�планир!ется�строительство��отельной�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма.�В�сентябре�2014��ода�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�была�со�ласована�Инвестиционная�про�рамма�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Кон-
цессКом»�по�строительств!��отельной�мощностью�72МВт�в�левобережной�части��орода�Ко�алыма�на�2014-2023��оды.

С�целью�создания�!словий�для�повышения��ачества�!сл!��в�сфере��!льт!ры,�спорта,�повышения�!ровня�и��ачества�жизни�насе-
ления��орода�Ко�алыма�в�2014��од!�в�рам�ах�реализации�прое�та�«Спортивно-�!льт!рный��омпле�с�«Гала�ти�а»�начато�строительство
данно�о��омпле�са.

В�2014��од!�в��ороде�Ко�алыме�планир!емый�объем��апитальных�вложений�бюджета��орода�Ко�алыма�составлял�804,5�млн.
р!блей.�Стр!�т!ра��апитальных�вложений�по�источни�ам�финансирования�вы�лядит�след!ющим�образом:

-�средства�федерально�о�бюджета�–�3,2%;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�-�52%;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�6%;
-�средства�от�рыто�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяной��омпании�«ЛУКОЙЛ»�-�38,8%.
За�2014��од�освоено�747,1�млн.�р!блей,�что�составляет�92,9%�от�запланированно�о�объема�на�отчетный�период.
Большая�часть��апитальных�вложений�(37,5%)�направлена�на�реализацию�м!ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�дост!пным�и

�омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма�в�2014-2016��одах».
На�реализацию�м!ниципальной�про�раммы�«Ре�онстр!�ция�и�ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов�м!ниципальной�собствен-

ности��орода�Ко�алыма�на�2014��од�и�период�2015-2016��одов»�направлено�32,1%��апитальных�вложений.
На�реализацию�мероприятий�по�переселению��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда�направлено�21,4%��апитальных�вложе-

ний.�В�2014��од!�из�аварийно�о�жилья�переселено�325�челове�.
На�реализацию�м!ниципальной�про�раммы�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»�(реализация

мероприятий�подпро�раммы�«Дорожное�хозяйство»)�было�направлено�5,3%��апитальных�вложений.
На�реализацию�м!ниципальной�про�раммы�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит!аций�и�!�репление�пожарной

безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�(реализация�мероприятия�«Строительство��аража�специализированной�техни-
�и�по�ли�видации�чрезвычайных�сит!аций�на�территории��орода�Ко�алыма»)�направлено�3,3%��апитальных�вложений.

На�реализацию�м!ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�э�оло�ичес�ой�безопасности��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»
(реализация�мероприятия�подпро�раммы�«Развитие�системы�обращения�с�отходами�производства�и�потребления�в��ороде�Ко�алыме
на�2014-2016��оды»�«Строительство�поли�она�твердых�бытовых�отходов»)�направлено�0,3%��апитальных�вложений.

На�реализацию�м!ниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�(реализация�мероп-
риятий�подпро�раммы�«Общее�образование.�Дополнительное�образование�детей»)�направлено�0,1%��апитальных�вложений.

Объем�инвестиций�в�основной��апитал�за�счет�всех�источни�ов�финансирования�по��р!пным�и�средним�предприятиям��орода
Ко�алыма,�в�2014��од!,�по�предварительным�данным,�составил�12�764,3�млн.�р!блей.

Объем�работ�и�!сл!�,�выполненных�по�вид!�деятельности�«Строительство»,�за�2014��од�составил�13�772,7�млн.�р!блей.

2.4.�Развитие�строительно�о��омпле�са
М!ниципальное��азённое�!чреждение�«Управление��апитально�о�строительства

�орода�Ко�алыма»�-�Гаврилю��Елена�Юрьевна
адрес:�Тюменс�ая�обл.,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��-�Ю�ра,��.�Ко�а-

лым,�!л.�Др!жбы�народов,�дом�7,�телефон:�(34667)�93-708,�фа�с:�93-882,�e�–mail:
uks24@yandex.ru

Строительство�объе�тов�жилья,�социальной�сферы�в��ороде�Ко�алыме�ос!ще-
ствляется�в�рам�ах�реализации�целевых�и�адресных�про�рамм�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�и��орода�Ко�алыма�за�счёт�федерально�о,�о�р!жно�о
бюджетов,�бюджета��орода�Ко�алыма,�а�та�же�в�рам�ах�реализации�Со�лашения�о
сотр!дничестве�межд!�Правительством�Ханты–Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-
Ю�ры�и�от�рытым�а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

Жилищное�строительство
Обеспечение�жителей��орода�Ко�алыма�дост!пным�и��омфортным�жильём�является�одной�из�основных�задач.
В�2014��од!�было�построено�и�введено�в�э�спл!атацию�6�мно�о�вартирных�жилых�домов,�а�та�же�3�индивид!альных�жилых�дома.

Общий�объём�введённо�о�в�э�спл!атацию�в�2014��од!�жилья�составляет�15�063,2��в.�м,�в�том�числе�322,9��в.�м�индивид!ально�о�жилья.
Строительство�жилья�ос!ществлялось�в�рам�ах�реализации��ос!дарственных�про�рамм�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а

-�Ю�ры�и�м!ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма,�а�именно:
-�«Адресная�про�рамма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�по�переселению��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о

фонда�на�2013-2017��оды»,�!твержденная�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�30.05.2013
№211-п.

-�Обеспечение�дост!пным�и��омфортным�жильём�жителей��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�в�2014-2020��одах»,�!твержденная�постановлением�Пра-
вительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а��–�Ю�ры�от�09.10.2013�№�408-п.

На�востребованном�рын�е�в�сфере�жилищно�о�строительства�в��ороде�в�2014��од!
!спешно�продолжили�свою�работ!:

-�постоянный�мно�олетний�партнёр�–�общество�с�о�раниченной�ответственностью
«Градэ�с»,��.�Сан�т-Петерб!р�;

-�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«СиГр!ппУрал»,��.Озёрс�;
-�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Теплострой»,���.�Ко�алым.
В�целях�обеспечения�своевременно�о�ввода�жилья�в�рам�ах��ос!дарственной

про�раммы�«Обеспечение�дост!пным�и��омфортным�жильём�жителей�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�в�2014-2020��одах»,�!твержденной�постановлением
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№�408-п.�ведется�строительство�ма�истральных�и
вн!три�вартальных�инженерных�сетей.

В�2014��од!�для�обеспечения�инженерными�сетями�мно�о�вартирных�жилых�домов
в�левобережной�части��орода��проложено�о�оло�1��м�трассы���самотечной��анализации.
О�ончание�работ�в�2015��од!.

Обеспечение�инженерными�сетями�земельных�!част�ов�предоставляемых�ль�отным
�ате�ориям��раждан�является�обязанностью�м!ниципалитета.

Строительство�инженерных�сетей��в�индивид!альной�жилой�застрой�е�посёл�а�Пи-
онерный�в�левобережной�части��орода�ведётся�с�2011��ода.�За�это�время�построены
сети�эле�троснабжения,�нар!жно�о�освещения,�смонтирована�и�введена�в�э�спл!ата-
цию�трансформаторная�подстанция�в���вартале�«Н».

В�2014��од!�начаты�работы�по�про�лад�е�сетей�водоснабжения.�Проложено�2,8��м
трассы.�В�2015��од!�строительство�данных�сетей�б!дет�завершено�полностью,�что�обес-
печит�сетями�водоснабжения��варталы�«Н»�и�«М»�индивид!альной�жилой�застрой�и.

За�счет�средств�бюджета��орода�разработан�прое�т��азоснабжения��варталов�«Н»�и�«М»�посёл�а�Пионерный.�Строительство�сетей
�азоснабжения�запланировано�с�!частием�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�в�2017��од!.

Детс�ие�дош�ольные�!чреждения
Для�обеспечения�местами�малень�их�жителей��орода�Ко�алыма�ведется�строительство�детс�их�дош�ольных�!чреждений.
Для�реализации�данно�о�мероприятия�в�рам�ах��ос!дарственной�про�раммы

автономно�о�о�р!�а�«Развитие�образования�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�-
р!�е�-�Ю�ре�на�2014-2020��оды»,�!твержденной�постановлением�Правительства
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№413-п�ведётся
�орре�тиров�а�прое�тно-сметной�до�!ментации�объе�та:�«Детс�ий�сад�на�320�мест»
по�адрес!:��.�Ко�алым,��!л.�Градостроителей».�В�2014��од!�выполнен�I�этап�работы.

В�целях�ор�анизации�эффе�тивной�э�спл!атации�объе�тов�м!ниципальной�соб-
ственности��орода�Ко�алыма,�!л!чшения�их�техничес�их�хара�теристи�,�поддержа-
ния�э�спл!атационно�о�рес!рса,�рационально�о�использования�бюджетных�средств
в�!словиях�о�раниченно�о�финансирования�разработана�и�реализ!ется�м!ници-
пальная�про�рамма�«Ре�онстр!�ция�и�ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов
м!ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды».

Финансирование�работ�по�данной�про�рамме�ос!ществляется�за�счёт�средств�местно�о�бюджета�и�средств�от�рыто�о�а�ционер-
но�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�по�Со�лашению�о�сотр!дничестве�межд!�Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�и�от�рытым�а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

Амб!латорно-поли�линичес�ие�!чреждения
Работы�по�ре�онстр!�ции�здания�«Поли�лини�а�на�850�посещений»,�расположен-

но�о�по�адрес!:���.�Ко�алым,�!л.�Молодёжная�д.�19��орп!с�7,�выполняются�с�2011��ода.
В�ноябре�2013��ода�завершены�работы��и�введена�в�э�спл!атацию�1�очередь�здания
-�3-х�этажная�часть.

Работы�по�ре�онстр!�ции�2-ой�очереди�-7-ми�этажная�часть�здания�начаты�в�сен-
тябре�2013��ода.�За�период�с�сен-
тября�2013�по�январь�2015��ода
выполнены�демонтажные�работы,
замена�о�он�в�осях�1-11,�монтаж
пере�ородо�,�монтаж�систем�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения,
малярные�работы�в�осях�1-6.�Кроме
то�о�выполнены�работы�по�ремонт!
�ровли,�замене�лифтов�(3�шт.),�мон-
таж!��металло�онстр!�ций�нар!жных

пожарных�лестниц�(2�шт.),�монтаж!��онстр!�ций�входной��р!ппы;�!стройств!�навес-
но�о�вентилир!емо�о�фасада�здания,�бла�о!стройств!�территории�с�!стройством
автомобильной�пар�ов�и.�О�ончание�работ�по�ре�онстр!�ции�здания,�со�ласно�!с-
ловий��онтра�та,�май�2015��ода.

В�рам�ах�реализации�Со�лашения�о�сотр!дничестве�межд!�Правитель-
ством�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры
и�от�рытым�а�ционерным
обществом�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�в�2014��од!�была�выполнена
ре�онстр!�ция�здания�начальной�общеобразовательной�ш�олы�№4,�рас-
положенной�по�адрес!:��.�Ко�алым�!л.�Набережная,�д.�4�под�размеще-
ние�отделения�профила�тичес�их�осмотров�бюджетно�о�!чреждения�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая
больница».

В�ходе�ре�онстр!�ции�здания�была�проведена�вн!тренняя�переплани-
ров�а�помещений�для�предоставления�медицинс�их�!сл!�.�Помещения�при-
ведены�в�соответствие�требованиям�пожарной�безопасности,�санитарным
нормам�в�соответствии�с�СанПиН,�СП�и�СНиП.�В�здании�были�заменены�все
о�на�и�двери�на�современные�энер�осбере�ающие�и�отвечающие�нормам
для�медицинс�их�!чреждений,�та��же�были�заменены�все�системы�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения.�Проп!с�ная�способность�–�250�чел./сме-
н!.�Объе�т�введен�в�э�спл!атацию�в�де�абре�2014��ода.
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Объе�ты�социальной�сферы
В�2014��од!�выполнен��апитальный�ремонт��ровли�здания��!льт!рно-спортивно�о��омпле�са�«Я�!н»�с�!стройством�стяж�и�из�ЦСП

и�заменой��ровельно�о�по�рытия�из�наплавляемых�материалов�на�площади�2866�м.

В�де�абре�2014��ода�завершен�строительством�и�введён�в�э�спл!атацию�объе�т:
«Гараж�специализированной�техни�и�для�ли�видации�чрезвычайных�сит!аций�на
территории��орода�Ко�алыма».

Гараж�специализированной�техни�и�для�ли�видации�чрезвычайных�сит!аций�в
�ороде�Ко�алыме�расположен�на�территории�ПЧ-74�по�!л.�Ба�инс�ой.

Здание��аража�предназначается��для�стоян�и�автомобиля�-�специально�о�по-
жарно�о��оленчато�о�подъемни�а�на�базе�MERCEDES-BENZ�ACTROS��обеспечиваю-
ще�о�пожарн!ю�безопасность�высотных�зданий��орода.

Здание��аража�площадью�453,8��в.�м��выполнено�из�сборных�металло�онстр!�-
ций�арочно�о�типа,�обеспечено�нар!жными�инженерными�сетями�и�вн!тренними
инженерно-техничес�ими�системами�(эле�трообор!дование,�освещение,�вентиля-
ция,�пожарная�си�нализация,�отопление,�водоснабжение,��анализация).

В�рам�ах�проведённых�работ�по��апитальном!�ремонт!�помещений�части�№1�здания�по�!лице�Мира�для�размещения�театра
«Мираж»�выполнены�работы�по�ремонт!��ровли,�о�рас�е��лавно�о�фасада,�приведению�помещений�в�соответствие�требованиям
пожарной�безопасности,�санитарным�нормам,�заменены�вн!тренние�инженер-
ные�сети�и�слаботочные�системы.

Бла�одаря�выполненной�перепланиров�е�помещений,�стало�возможным�их
дальнейшее�приспособление�под�специализированные�помещения�театра:�ре-
петиционно�о�зала,��римерной��омнаты,��остюмерной�и�др!�их,�основное�поме-
щение�–�зрительный�зал�на�60�мест.

От�рытие�театра�планир!ется��весной�2015��ода.
В�2014��од!�выполнен��омпле�с�ремонтных�и�п!с�оналадочных�работ�в�м!ни-

ципальном�здании,�по�адрес!:��.�Ко�алым,�!л.�Др!жбы�народов,�11.�В�ходе�выпол-
нения�работ�был�выполнен�ремонт�входной��р!ппы�(заменён�облицовочный�мате-
риал�-��ранитная�плит�а),�ремонт��ровли�здания,�ремонт�и�о�рас�а�фасада�зда-
ния.�Установлены�новые�вывес�и�здания�и�выполнена�новая�подсвет�а�здания.
Во�вн!тренних�помещениях�здания�выполнен�монтаж�системы�пожарной�си�на-
лизации�и�оповещения�о�пожаре,�а�та�же�налад�а�лифтово�о�обор!дования.�Ра-
боты�выполнены�в�полном�объеме�в�ноябре�2014��ода.

Дорожная�сеть
В�2014��од!�выполнен�ремонт�автомобильных�доро���орода�Ко�алыма,�общей�пло-

щадью�66�652��в.�м.�Финансирование�данных�работ�ос!ществлялось�в�рам�ах��ос!дар-
ственной�про�раммы�«Развитие�транспортной�системы�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р!�а�-�Ю�ры�на�2014-2020��оды»,�м!ниципальной�про�раммы�«Развитие�транс-
портной�системы�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2016��оды»,�а�та�же�за�счёт�средств
от�рыто�о�а�ционерно�о�общества�«Не-
фтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

Отремонтированы�автодоро�и�по�!л.
Лан�епасс�ой,�Ноябрьс�ой,�С!р�!тс�ом!
шоссе,�пр.�Нефтяни�ов,�!част�и�доро��по
!л.�Центральной,�Авиаторов.�Та�же�вы-
полнен�ремонт��ольцевой�развяз�и�на

пересечении�!лиц�Ленин�радс�ая-Прибалтийс�ая.
В�2014��од!�были�выполнены�работы�по�прое�тированию�и�строительств!�(1�и�2�этап)

объе�та:�«Ре�онстр!�ция�!част�а�автомобильной�доро�и�по�!л.�Др!жбы�народов�со�стро-
ительством��ольцевых�развязо�»,�а�именно��ольцевой�развяз�и�на�пересечении�!л.

Др!жбы�народов�и�пр.�Шмидта,�!л.�Др!жбы�наро-
дов�и�!л.�Бере�овой;

Кольцевая�развяз�а�на�пересечении�!л.�Др!жбы�народов�и�пр.�Шмидта�площадью
4�750��в.�м;

Кольцевая�развяз�а�на�пересечении�!л.�Др!жбы�народов�и�!л.�Бере�овой�площадью
4�400��в.�м.

Вн!три��ольцевой�развяз�и�на�пересечении�!л.�Др!жбы�народов�и�!л.�Бере�овой�!станов-
лен�памятни��«По�орителям�Западной�Сибири».�Памятни��обор!дован��азо�орелочным�!ст-
ройством.�Объе�т�введён�в�э�спл!атацию�в�де�абре�2014��ода.

О�ончание�прое�тно-изыс�ательс�их�работ�по�3�этап!�прое�тирования,�а�именно�прое�ти-
рование��ольцевой�развяз�и�на�пересечении�!л.�Др!жбы�народов�и�пр.�Нефтяни�ов�заплани-
ровано�в�2015��од!.

3.�Ор�аны�власти�и�!правления
3.1.�Ор�аны�местно�о�само!правления
В��ороде�Ко�алыме�сформирована�след!ющая�система�!правления:
1.�Представительный�ор�ан�м!ниципально�о�образования�-�Д!ма��орода

Ко�алыма�(далее�–�Д!ма��орода).
Д!ма��орода�является�постоянно�действ!ющим�представительным��олле-

�иальным�выборным�ор�аном�местно�о�само!правления��орода�Ко�алыма.
Д!ма��орода�состоит�из�21�деп!тата,�избираемо�о�в�соответствии�с�за�оно-
дательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!-
�а�-�Ю�ры�и�Уставом��орода�Ко�алыма,�сро�ом�на�пять�лет.�В�марте�2011��ода
были�избраны�деп!таты�пято�о�созыва�Д!мы��орода.

2.�Глава�м!ниципально�о�образования�-�Глава��орода�Ко�алыма�(далее�–
Глава��орода).

Глава��орода�является�высшим�должностным�лицом��орода�Ко�алыма,
наделенным�Уставом��орода�Ко�алыма�собственными�полномочиями�по�ре-
шению�вопросов�местно�о�значения.�Глава��орода�избирается�деп!татами�Д!мы��орода�из�свое�о�состава�тайным��олосованием�на
сро��полномочий�Д!мы��орода.�Глава��орода�ос!ществляет�свои�полномочия�на�постоянной�основе.

3.�Исполнительно-распорядительный�ор�ан�м!ниципально�о�образования�-�Администрация��орода�Ко�алыма�(далее�-�Админис-
трация��орода).

Администрацией��орода�р!�оводит��лава�Администрации��орода�на�принципах�единоначалия.
Администрация��орода�является�исполнительно-распорядительным�ор�аном�м!ниципально�о�образования,�наделенным�Уставом

�орода�Ко�алыма�полномочиями�по�решению�вопросов�местно�о�значения�и�полномочиями�для�ос!ществления�отдельных��ос!дар-
ственных�полномочий,�переданных�федеральными�за�онами�и�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�����������������о�р!�а�–�Ю�ры.

Стр!�т!ра�Администрации��орода�Ко�алыма�!тверждена�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД.�В�стр!�т!р!
Администрации��орода�Ко�алыма�входят:��лава�Администрации��орода�Ко�алыма;�первый�заместитель��лавы�Администрации��орода
Ко�алыма;�4�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;�2��омитета;�7�!правлений;�11�отделов;�1��омиссия;�2�се�тора.

4.�Контрольно-счетный�ор�ан�м!ниципально�о�образования�-�Контрольно-счетная�палата��орода�Ко�алыма�(далее�-�Контрольно-
счетная�палата��орода).

С�01.01.2012�создана�Контрольно-счетная�палата��орода,��оторая�является�постоянно�действ!ющим�ор�аном�внешне�о�м!ници-
пально�о�финансово�о��онтроля,�обладает�ор�анизационной�и�ф!н�циональной�независимостью�и�ос!ществляет�свою�деятельность
самостоятельно.

Деятельность�Контрольно-счетной�палаты��орода�основывается�на�принципах�за�онности,�объе�тивности,�эффе�тивности,�неза-
висимости�и��ласности.

4.�Бизнес�–�среда,�социальные�объе�ты

4.1.�Бан�овс�ая�система

Бан�овс�ая�сфера��орода�Ко�алыма�предла�ает�широ�ий�набор�!сл!���оммерчес�о�о�и�инвестиционно�о�направления�и�в�лючает
в�себя�след!ющие�филиалы�и�офисы�бан�ов:

4.2.�Усл!�и�по�страхованию

Страховая�деятельность�в��ороде�представлена�след!ющими��омпаниями:

4.3.�Социальная�сфера�(!чреждения,�обеспеченность)

Обеспеченность�объе�тами�социальной�сферы

Наименование 
Фактическая 

мощность 

Обеспеченность в 

% к нормативу 

Образование 

Обеспеченность местами в дневных общеобразовательных 
организациях (мест на 100 детей) 62 места 68,9 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях 
(мест на 100 детей) 61 место 87 

Здравоохранение 

Обеспеченность больничными учреждениями (коек на 10 тыс. 
жителей) 50,5 коек 38 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
(посещений в смену на 10 тыс. жителей) 

256,3 
посещения 141,2 

Культура 

Обеспеченность населения общедоступными библиотеками 2 библиотеки 33 

Обеспеченность населения детскими библиотеками 1 библиотека 50 

Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа (мест на 1000 
населения) 22 места 73 

Обеспеченность музеями 1 музей 50,0 

Обеспеченность кинотеатрами и киноустановками 1 кинотеатр 100,0 

Физическая культура и спорт 

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (кв. м на 1 
тыс. человек) 740,8 кв. м 38 

Обеспеченность спортивными залами (тыс. кв. м на 1 тыс. человек) 286,3 кв.м 81,8 

Обеспеченность плавательными бассейнами (кв. м зеркала воды на 1 
тыс. населения) 7,9 кв. м. 10,6 
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4.4.�Образование�(!чреждения,�обеспеченность)

Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алым
Гришина�Светлана�Геннадьевна�-�начальни��Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,

адрес:�Тюменс�ая�обл.,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��-�Ю�ра,����.�Ко�алым,�!л.�Др!жбы�народов,�д.�7,
телефон/фа�с:�(34667)�9-35-11,�е-mail:�uokogalym@kogalym.ru

Система�образования�в��ороде�Ко�алыме�в�лючает�в�себя�образовательные�ор�анизации�различных�типов,
видов,��ор�анизационно-правовых�форм�собственности,�что�обеспечивает�право�выбора�дост!пных��ачествен-
ных�образовательных�!сл!��и�!довлетворяет�современные�запросы�потребителей�с�!четом�их�интересов�и
способностей.

В��ороде�Ко�алыме�ф!н�ционир!ют�23�образовательные�ор�анизации.�Среди�них:
-�14�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�предос-

тавляющих�населению��орода�Ко�алыма�!сл!�и�дош�ольно�о�образования�детей�в
возрасте�от�1,5�до�7�лет.

Городс�ая�очередность�в�дош�ольные�образовательные�ор�анизации�состав-
ляет�2126�челове��(дети�от�рождения�до�7�лет).�Дефицит�мест�для�детей�с�1,5�до�3
лет�–�853.�Потребность�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет�в�!сл!�ах�дош�ольно�о�обра-
зования�!довлетворена�полностью.�Количество�мест�в�дош�ольных�образователь-
ных�ор�анизациях�(фа�тичес�ая�мощность)�в�2014��од!�–�4�094.�У�омпле�тованность
�р!пп:�98,3%��(2014��.).

-�7�общеобразовательных�ор�а-
низаций,�(одна�из�них�с�!�л!блен-
ным�из!чением�отдельных�предме-
тов).

В�общеобразовательных�ор�ани-
зациях�об!чаются�7�030�!чащихся.

Средняя�наполняемость�–�23,2�!чени�а�в��лассе.�Доля�!чащихся�общеобразова-
тельных�ор�анизаций,�занимающихся�во�втор!ю�смен!,�составляет�33%.

-�2�ор�анизации�дополнительно�о�образования.
В�ор�анизациях�дополнительно�о�образования�детей�«Детс�ая�ш�ола�ис�!сств»�и

«Дом�детс�о�о�творчества»�об!чаются�1�627�челове�.
В��ороде�Ко�алыме�та�же�ос!ществляют�образовательн!ю�деятельность:
1�бюджетное�!чреждение�профессионально�о�образования�«Ко�алымс�ое�профес-

сиональное�!чилище»;
2�филиала�!чреждений�средне�о�профессионально�о�образования:
-�Ко�алымс�ий�филиал��ос!дарственно�о�автономно�о�образовательно�о�!чреждения�средне�о�профессионально�о�образования

Свердловс�ой�области�«Уральс�ий��олледж�строительства,�архите�т!ры�и�предпринимательства»;
-�Филиал�бюджетно�о�!чреждения�средне�о�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры

«С!р�!тс�ий�медицинс�ий��олледж»;
3�не�ос!дарственных�образовательных�!чреждения�дополнительно�о�образования:�«Лэн�вич�Центр»,�«Ш�ола�Ан�лийс�о�о»,�Учеб-

ный�спортивно�-�техничес�ий�центр�«РОСТО».
Развитие�детей�дош�ольно�о�возраста�по�различным�направлениям�ос!ществляют�индивид!альные�предприниматели:
-�«Ум�а»�-�центр�детс�о�о�дос!�а�для�детей�в�возрасте�от�1��ода�до�7�лет.
-�«Лад!ш�и»�-�ст!дия�ранне�о�развития�детей�с�11�месяцев�до�4�лет.
-�«Зебра»�-�детс�ая�изост!дия�для�детей�от�3�до�11�лет.
-�центры�временно�о�пребывания�детей�«Теремо�»�и�«Л!нти�»,�предоставляющие�на�платной�основе�!сл!�и�по�!ход!�и�присмотр!

за�детьми�ранне�о�возраста�(�р!ппы�полно�о�дня).
В�целях�!величения�охвата�детей�дош�ольным�образованием�и�развития�вариативных�форм�дош�ольно�о�образования�в�2014��од!

в�шести�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�ф!н�ционир!ют�девять�трехчасо-
вых�с!бботних��р!пп��рат�овременно�о�пребывания�детей,��оторые�посещают�118�де-
тей.�Дош�ольные�образовательные�ор�анизации�посещают�29�детей-инвалидов.

С�целью�поддерж�и�и�развития�семейно�о�воспитания�на�базе�9�м!ниципальных
автономных�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�с�сентября�2014��ода�ф!н�ци-
онир!ют��онс!льтационные�п!н�ты�по�о�азанию�методичес�ой,�диа�ностичес�ой�и��он-
с!льтационной�помощи�семьям,�воспитывающим�детей�дош�ольно�о�возраста�на�дом!.

Для�детей,�имеющих�нар!шения�зрения�и�нар!шения�речи,�от�рыты��р!ппы��омпен-
сир!ющей�и��омбинированной�направленности�в�м!ниципальном�автономном�дош-
�ольном�образовательном�!чреждении��орода�Ко�алыма�«Детс�ий�сад�«Солныш�о».�С
01.09.2014�от�рыты�7��р!пп��омпенсир!ющей�направленности�для�детей�с�нар!шением
речи.�В��аждой�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�работают�ло�оп!н�ты.

В�целях�ма�симально�о�!довлетворения�потребностей�ребен�а�в�образовательных
!сл!�ах�в�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�ф!н�ционир!ют��лассы�различ-
но�о�!ровня�и�направленности.

- традиционные��лассы;
- �лассы�профильной�направленности�(5-9��лассы);
- профильные��лассы�(10-11��лассы);
- �лассы�с�!�л!бленным�из!чением�отдельных�предметов;
- �лассы�развивающе�о�об!чения;
- �лассы��омпенсир!юще�о�об!чения;
- специальные�(�орре�ционные)��лассы�VIII�вида.
Одним�из�приоритетных�направлений�в�сфере�образования�остается�обеспечение

�арантий�равных�прав�на�образование�для�лиц�с�о�раниченными�возможностями
здоровья�и�детей-инвалидов.

В�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�в�2014-2015�!чебном��од!�об!чает-
ся�81�ребено�-инвалид,�из�них�в�очной�форме�45�челове��и�на�дом!�по�индивид!аль-
ным�!чебным�планам�–�36�челове�.

Планово�решаются�вопросы�обеспечения�безбарьерно�о�дост!па���рес!рсам�ш�оль-
но�о�образования�для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�детей-инвалидов,�в�том�числе�с�применением�дистанцион-
ных�образовательных�техноло�ий.�На��онец�2013��ода�дистанционным�об!чением�охвачен�41челове��из�числа�детей–инвалидов.

Важнейшим�фа�тором�развития�системы�образования�являются�инновационные�процессы,��оторые�становятся�мощнейшим
преобраз!ющим�потенциалом�для�изменений�всей�системы�образования.�Во�всех�общеобразовательных�ор�анизациях,�и�в�Доме
детс�о�о�творчества�реализ!ются�про�раммы�инновационной�деятельности:

«Интера�тивная�ш�ола-п!ть���повышению�эффе�тивности�и�интенсифи�ации�образования»,�«Развитие�прод!�тивной�исследова-
тельс�ой�и�прое�тной�деятельности�!чащихся�и�педа�о�ичес�их�работни�ов�на�всех�!ровнях�образования»,�Информатизация�образо-
вательной�среды��а��средство�повышения��ачества�образования»,�«Развитие�дистанционно�о�образования�в�рам�ах�предпрофиль-
ной�под�отов�и�и�профильно�о�об!чения,�«Ор�анизация�здоровьесбере�ающей�образовательной�среды�через�реализацию�техноло�ии
а�тивной�сенсорно-развивающей�среды»�и�«Информационно�-�образовательное�пространство�ш�олы��а���омпле�сный�прое�т��ин-
форматизации»,�«Форм!ла�!спеха»,�«Формирование��ражданс�о-патриотичес�о�о�воспитания�ш�ольни�ов»;�«Инте�рация�деятельно-
сти�ор�анизаций�обще�о�и�дополнительно�о�образования��а��средство�развития�и�самореализации�личности�ребен�а».

Кроме�то�о�все�общеобразовательные�ор�анизации�принимают�!частие�в�реализации�межд!народно�о�прое�та�«Ш�ола�цифрово�о
ве�а»,�та�же��аждая�общеобразовательная�ор�анизация�наше�о��орода�является�инновационной�площад�ой�по�реализации��а�о�о-
либо�прое�та,�или�реализ!ет�инновационные�прое�ты.

Реализация�инновационных�прое�тов�и�про�рамм�позволяют�достичь�повышения�дост!пности��ачественно�о�образования,�соответств!ю-
ще�о�требованиям�инновационно�о�развития�э�ономи�и��орода�и�ре�иона,�современным�потребностям�общества�и��аждо�о�жителя�Ко�алыма.

Для�развития�системы�дост!пно�о�дополнительно�о�образования,�в�соответствии�с�индивид!альными�запросами�населения,
ф!н�ционир!ют��р!ж�и,�се�ции,�ст!дии�по�всем�направлениям�развития�детей.�На�базе�образовательных�ор�анизаций,�!чреждений
�!льт!ры�и�спорта,�ор�анизаций�дополнительно�о�образования�занято�7�226�челове�,�что�составляет�–�67,6%�от�обще�о��оличества
детей�в�возрасте�от�5-18�лет�(10�697).

Выполняя�требования��ос!дарственных�образовательных�стандартов,�общеобразовательные�ор�анизации�по�ито�ам�2013-2014
!чебно�о��ода�по�азали�след!ющие�рез!льтаты:

-�общая�!спеваемость�остается�стабильной�на�!ровне�99,7%.�Количество�детей,�не�освоивших�образовательные�про�раммы�-�0,3%
от�обще�о��оличества�об!чающихся;

-�доля�об!чающихся,�о�ончивших�!чебный��од�на�«4»�и�«5»�-�46,3%:
-�доля�вып!с�ни�ов�11��лассов,�пол!чивших�аттестат�с�отличием�и�медаль�«За�особые�!спехи�в�!чении»,�составляет�7,7%.
Се�одня�в�системе�образования��орода�работают�1019�педа�о�ов.�В�образовательных�ор�анизациях�наше�о��орода�работают

более�30�молодых�педа�о�ов.�В�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�работают�88�молодых�педа�о�ов,�имеющих�стаж�работы
до�3-х�лет,�39�педа�о�ов�со�стажем�работы�от�3-х�до�5�лет.�В�общеобразовательных�ор�анизациях�и�ор�анизациях�дополнительно�о
образования�работают�43�педа�о�а,�имеющих�стаж�работы�до�5�лет.�Доля�педа�о�ов�в�возрасте�до�35�лет�составляет�18%�от�обще�о
числа�педа�о�ичес�их�работни�ов�образовательных�ор�анизаций��орода,�педа�о�ов�пенсионно�о�возраста�–�21,7%�педа�о�ов,�про-
работавших�в�образовательных�!чреждениях�более�20�лет�-��61,4%.

Отмечены�на�р!дным�зна�ом�«Отлични��народно�о�просвещения»�-�48�челове�,�имеют�звание�«Почётный�работни��обще�о�обра-
зования»�-�78�челове�,�«Засл!женный�!читель�Российс�ой�Федерации»�4�челове�а.

В�общеобразовательных�ор�анизациях�с�высшей�и�первой��ате�орией�работает�50%�педа�о�ов,�намно�о�меньше�число�педа�о�ов,
имеющих��валифи�ационн!ю��ате�орию,�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�(35,7%),�и�ор�анизациях�дополнительно�о
образования�(31%).

С�целью�обеспечения�информационно�о,�методичес�о�о,�техничес�о�о�сопровождения�деятельности�педа�о�ичес�их�и�р!�оводя-
щих�работни�ов�образовательных�ор�анизаций�ос!ществляет�свою�деятельность�М!ниципальное�автономное�!чреждение�«Меж-
ш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма».

Общеобразовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�хара�териз!ются�хорошо�развитой�оздоровительной�инфрастр!�т!рой:
наличием�необходимо�о��оличества�специалистов,�хорошим�!ровнем�ор�анизации�медицинс�о�о�обсл!живания�и�физ�!льт!рно-

оздоровительной�работы,�высо�им�!ровнем��валифи�ации�педа�о�ичес�о�о��ол-
ле�тива.

С�целью�сохранения�и�!�репления�здоровья�детей�во�всех�образовательных
ор�анизациях��орода�ведётся�системная�работа�по�обеспечению�!словий�для
развития�здоровья�детей.�Разработаны�и���реализ!ются�здоровьеориентирован-
ные�и�профила�тичес�ие�про�раммы.�Здоровьесбережение�в�образовании�имеет
не�толь�о�педа�о�ичес�ий,�медицинс�ий,�но�и�социально-э�ономичес�ий�эффе�т.

Та�им�образом,�образовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�соответств!-
ют�Федеральным�требованиям���!словиям,�обеспечивающим�сохранение�и�!�реп-
ление�здоровья�об!чающихся,�воспитанни�ов.

В�рам�ах�ор�анизации�оздоровительных�мероприятий�в�период��ани�!л�на
базах�образовательных�ор�анизаций��орода�ф!н�ционир!ют�оздоровительные
ла�еря�с�дневным�пребыванием�детей,��де�проводится�а�тивная��р!ж�овая�дея-
тельность,�работа�спортивных�се�ций,�тренин�овые�занятия,�работа�а�тива�дет-
с�их�ор�анизаций.

В��ороде�Ко�алыме�сформирована�эффе�тивная�система�ор�анизации�безо-
пасно�о�и��ачественно�о�питания�об!чающихся�и�воспитанни�ов�образователь-
ных�ор�анизаций.

Одной�из��лавных�задач�является�обеспечение��омпле�сной�безопасности�и
создание��омфортных�!словий�для�ос!ществления�образовательно�о�процесса.

Все�образовательные�ор�анизации��орода�(7-общеобразовательных�ор�ани-
заций,�2�–�ор�анизации�дополнительно�о�образования,�14�–�дош�ольных�образо-
вательных�ор�анизаций)�обор!дованы�автоматичес�ими�пожарными�си�нализаци-
ями,�системами�оповещения�о�пожаре,�аварийным�освещением,�пожарным�водо-
снабжением.

С�целью�обеспечения�пожарной�безопасности�и�во�исполнение�требований
Федерально�о�за�она�от�22.07.2008�№123�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях
пожарной�безопасности»,�во�всех�образовательных�ор�анизациях�!становлен�про-
�раммно-аппаратный��омпле�с�«Стрелец-Мониторин�»�для�д!блирования�си�на-
лов�о�пожаре�на�п!льт�подразделения�пожарной�охраны�без�!частия�работни�ов
объе�тов.

Постоянно�проводятся�мероприятия�по�обеспечению�антитеррористичес�ой
защищенности�объе�тов�образования:�во�всех�общеобразовательных�ор�аниза-
циях�и�ор�анизациях�дополнительно�о�образования�!становлены�системы�нар!ж-
но�о�и�вн!тренне�о�видеонаблюдения�и�ос!ществляется�лицензированная�охрана
физичес�им�постом;�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�!становлены
видеодомофоны;�в��аждой�образовательной�ор�анизации�имеются�телефоны�с
АОН,�ф!н�ционир!ют��ноп�и�тревожной�си�нализации.

Во�всех�образовательных�ор�анизациях�разработаны�и�со�ласованы�с�терри-
ториальными�ор�анами�ОМВД,�ФСБ,�МЧС�паспорта�антитеррористичес�ой�защи-
щенности�с�3D�моделями,�в��оторых�определены�проводимые�мероприятия�по
!силению�антитеррористичес�ой�защищенности,�а�та�же�порядо��действия�пер-
сонала�при�пол!чении�информации�об�!�розе�ЧС�и�при�возни�новении�наиболее
вероятных�ЧС.

С�целью�создания�безопасных�!словий�и�обеспечения�антитеррористичес�ой�защищенности�в�м!ниципальном�автономном�обще-
образовательном�!чреждении�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»��орода�Ко�алыма�!становлена�биометричес�ая�система
�онтроля�и�!правления�дост!пом�«Ш�ольное�о�но».

Ведется�планомерная�работа�по�реализации�основных�направлений��омпле�сной�модернизации�образовательной�сферы.�Вы-
полнены�требования�по�пожарной�и�антитеррористичес�ой�безопасности.�Доля�ор�анизаций,�имеющих�все�виды�бла�о!стройства�–
более�95%;�оснащенных�средствами�пожарной�безопасности�–�100%;�средствами�антитеррористичес�ой�безопасности�–�100%;
по�азатель�доли�об!чающихся,�занимающихся�в�образовательных�ор�анизациях,�соответств!ющих�современным�требованиям,�со-
ставляет�100%.

4.5.�Здравоохранение�(!чреждения,�обеспеченность)

Бюджетное�!чреждение�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�«Ко�алым-
с�ая��ородс�ая�больница»

Главный�врач:�Ма�овеев�Оле��Ни�олаевич
Адрес:��.�Ко�алым,�!л.�Молодежная,�19
Тел.�8(34667)�2-07-75
Фа�с�8(34667)�5-09-63
E-mail:�mlpupri@yandex.ru
Официальный�сайт:�http://kogalymlpu.ru/
Состояние�здравоохранения�–�один�из��лючевых�фа�торов,�определяющих��аче-

ство�жизни�населения��орода.
Се�одня�медицинс�!ю�помощь�населению��орода�Ко�алыма�о�азывает�Бюджетное

!чреждение�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая
больница»�(далее�–�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,�Учреждение).

БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�представляет�собой�мно�опрофильное�!ч-
реждение,�имеющее�в�своем�составе�более�50�стр!�т!рных�подразделений,�в�том�числе�стационар�на�315��р!�лос!точных��ое��(�роме
то�о,�6�реанимационных�и�20��ое��для�новорожденных),�30�мест�дневно�о�стационара,�амб!латорно-поли�линичес�ие�стр!�т!рные
подразделения�на�1�598�посещений�в�смен!�и�дневной�стационар�на�86�мест.

В�настоящее�время�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�имеет�все�необходимые�лицензии�для�ос!ществления�медицинс�ой
деятельности.�Учреждение�обсл!живает�взрослое�и�детс�ое�население,�о�азывает�помощь�женщинам�во�время�беременности�и
родов,�стоматоло�ичес�!ю,�с�ор!ю�и�неотложн!ю�помощь.

По�состоянию�на�1�января�2015��ода�в�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�работает�1�793�челове�а,�из�них:�335�врачей,�826
средних�медицинс�их�работни�ов,�427�работни�ов�младше�о�персонала.

Продолжается�работа�по�!�реплению�материально-техничес�ой�базы�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,�приобретение�меди-
цинс�о�о�обор!дования�для�отделений�и��абинетов�в�рам�ах�целевых�про�рамм�и�Со�лашения�о�сотр!дничестве�межд!�от�рытым
а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�и�Правительством�Ханты–Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры.

4.6.�К!льт!ра�(!чреждения,�обеспеченность)
В��ороде�Ко�алыме�создана�развитая�сеть�!чреждений��!льт!ры.�В�настоящее�время�ос!ществляют�свою�деятельность�3�!чреж-

дения��!льт!ры:
-�одно�!чреждение��!льт!рно-дос!�ово�о�типа:
М!ниципальное�автономное�!чреждение�«К!льт!рно-дос!�овый��омпле�с�«Метро»,�в�составе�!чреждения�-�пар��аттра�ционов:
628481��.Ко�алым,�!л.�Северная,�д.�1а,�тел./фа�с:��8�(34667)�2-33-29.
E-mail:�mu.mtc.metro@mail.ru.
Р!�оводитель�!чреждения:�Меш�ов�Сер�ей�Иванович.
-�одно�!чреждение,�ос!ществляющее�библиотечное�обсл!живание�населения:
М!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�МБУ�«ЦБС):
628481��.Ко�алым,�!л.�Др!жбы�народов,�д.�11,�тел/фа�с:�8(34667)�2-14-17.
E-mail:�library_kog@mail.ru.
Сайт:�http://Kogalymlib.ru.
Р!�оводитель�!чреждения:�Не�расова�Лидия�Гри�орьевна,�в�состав�!чреждения�входят�3�общедост!пные�библиоте�и:�центральная

�ородс�ая�библиоте�а,�детс�ая�библиоте�а,�библиоте�а-филиал�№2.
-�одно�!чреждение,�ос!ществляющее�м!зейное�обсл!живание�населения:
М!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«М!зейно-выставочный�центр»�(далее�–�МБУ�«МВЦ»):
628481��.Ко�алым,�!л.�Др!жбы�народов,�д.40А,�тел/фа�с:�8(34667)�2-88-58.
E-mail:�mvzkogalym@mail.ru.
Сайт:�www.museumkogalym.ru.
Р!�оводитель�!чреждения:�Артюхова�Ирина�Ви�торовна.
Обеспеченность�местами��!льт!рно-дос!�овых�!чреждений�составляет�22�места�на�1�тысяч!�жителей,�или�73%���норматив!.
С�целью�создания�!словий�для�приобщения�населения��орода�Ко�алыма���ценностям�национальной�и�мировой��инемато�рафии,

!довлетворения�д!ховно-эстетичес�их�потребностей�жителей��орода�Ко�алыма�через�предоставление��!льт!рно-дос!�овых�и�про-
светительс�их�!сл!��на�современном�и��ачественном�!ровне�в��ороде�ос!ществляет�свою�деятельность�«К!льт!рно-дос!�овый��ом-
пле�с�«Янтарь».�Обеспеченность�населения��инотеатрами�и��ино!станов�ами�составляет�100%.

Ор�анизацию�сбора,�хранения�и�общественно�о�пользования��ни��и�др!�их�печатных�изданий�ос!ществляет�МБУ�«ЦБС».�На�се-
�одняшний�день�обеспеченность�населения�общедост!пными�библиоте�ами�составляет�33%���норматив!.

Выявление�и�сбор,�хранение�и�э�спонирование�м!зейных�предметов�и�м!зейных��олле�ций,�отражение�и�поп!ляризация�м!зейными
средствами�истории��орода�и��рая,�ос!ществление�просветительс�ой�и�образовательной�деятельности,��омпле�тацию��олле�ций�и
пополнение�фондов�ос!ществляет�МБУ�«МВЦ».�Обеспеченность�населения��орода�Ко�алыма�м!зеями�составляет�50%�от�норматива.

4.7.�Молодежная�полити�а�(!чреждения,�обеспеченность)
В��ороде�Ко�алыме�!спешно�ос!ществляет�деятельность�1�!чреждение�молодежной�полити�и�–�м!ниципальное�бюджетное�!чреж-

дение�«Молодежный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�(далее�-�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»):
628485,��.�Ко�алым,�!л.�Сибирс�ая,�д.�11
Тел.�8(34667)�4�09-66
E-mail:�MKCentr11@yandex.ru
Сайт:�http://mkcfenix.infacms.com
Дире�тор�!чреждения:�Хайр!ллина�Лариса�Геннадьевна
Проп!с�ная�способность�!чреждения�составляет�137�челове�,�число�мест�54,�число�посещений�107�челове�.
Виды�деятельности,��оторые�ос!ществляет�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»:
1.�Ор�анизация�деятельности�подрост�овых�и�молодежных��л!бных�формирований�(любительс�их�объединений).
2.�Ор�анизация�и�проведение�массовых�мероприятий�военно-при�ладно�о�направления�и�по�техничес�им�видам�спорта�различ-

но�о�!ровня�(военно-спортивные�и�ры,�по�азательные�выст!пления,�соревнования�и�др!�ие�виды�мероприятий).
3.�Ор�анизация�и�проведение��!льт!рно-массовых�мероприятий�различно�о�!ровня�(вечеров�отдыха,�дис�оте�,�тематичес�их�встреч,

праздни�ов,��он�!рсов,�фестивалей,��онцертов�и�др!�их�видов�мероприятий).
4.�Участие�в�разработ�е�и�реализации�про�рамм,��!льт!рно-массовых�мероприятий,�направленных�на��!льт!рное�и�д!ховно-нрав-

ственное�воспитание�молодежи,�а�та�же�поддерж�е�деятельности�молодежных�объединений.
5.�Содействие�в�под�отов�е�и�повышении��валифи�ации��адров,�обмене�опытом�работы,�посредством�!частия�в��он�!рсах,�семи-

нарах,�а�та�же�их�ор�анизации�и�проведении.
6.�Проведение�ле�ций�и��онс!льтаций�правово�о�хара�тера.
7.�Ор�анизация�временно�о�тр!до!стройства�несовершеннолетних��раждан.
8.�О�азание�платных�!сл!��со�ласно�приложению���Устав!�МБУ�«МКЦ�«Фени�с».
В�2014��од!�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�проведено�33�мероприятия��ородс�о�о�!ровня,�в��оторых�приняли�!частие�23�926�челове��(из�них

10�855�челове��охвачены�работой�летних�дворовых�площадо��и�передвижной��р!ппой�аниматоров).
В�стр!�т!р!�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�входят�12�молодежных��л!бов�и�объединений�разных�направлений,�в��оторых�занимаются�238

воспитанни�ов.

4.8.�Физичес�ая��!льт!ра�и�спорт�(!чреждения,�обеспеченность)
М!ниципальное�автономное�!чреждение�«Дворец�спорта»

628481��.�Ко�алым,�!л.�Др!жбы�народов,�д.�3
тел./фа�с�8(34667)2-50-68,�администраторы�8(34667)�2-59-05
E-mail:�sportclub86@mail/ru
Сайт:�http://www.dvorec86.ru/
Р!�оводитель�!чреждения:�Прохорин�Дмитрий�Анатольевич.
В��ороде�Ко�алыме�ф!н�ционир!ет�80�спортивных�объе�тов�в�том�числе:�4

плавательных�бассейна,�48�физ�!льт!рно-спортивных�залов,�19�плос�остных
соор!жений,�2�стрел�овых�тира,�одна�лыжная�база,�один�спортивный�объе�т�с
ис�!сственным�льдом,�5�др!�их�соор!жений.�Единовременная�проп!с�ная�спо-
собность�всех�соор!жений�составляет�2�283�челове�а.

Количество�штатных�работни�ов�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта�-�146�чело-
ве�,�из�них�тренеров�–�54�челове�а.�Численность�систематичес�и�занимающих-
ся�физичес�ой��!льт!рой�и�спортом�в�2014��од!�составило�15�970�челове��или
25,6%�от�обще�о��оличества�населения��орода�Ко�алыма.
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В��ороде��!льтивир!ется�более�25�видов�спорта.�В�единый��алендарный�план�на�2015��од�запланировано�265�спортивно-массовых

мероприятий,�из�них:
-�117�мероприятий��ородс�о�о�!ровня;
-�62�мероприятия�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«Дворец�спорта»�(далее�–�МАУ�«Дворец�спорта»);
-�86�выездных�мероприятий�о�р!жно�о�значения.
МАУ�«Дворец�спорта»�ос!ществляет�свою�деятельность�во�взаимодействии�с�предприятиями,�!чреждениями,�!чебными�заведе-

ниями��орода�Ко�алыма�и�общественными�объединениями,�и�федерациями.
МАУ�«Дворец�спорта»�ведет�работ!�в�след!ющих�направлениях:
-�о�азание�оздоровительных�!сл!��населению��орода;
-�создание�!словий�для�развития��!льтивир!емых�видов�спорта,�под�отов�и�сборных��оманд�по�видам�спорта,�под�отов�а�спорт-

сменов�высо�ой�спортивной��валифи�ации;
-�ор�анизация�и�проведение�спортивных�и��!льт!рно-массовых�мероприятий.

МАУ�«Дворец�спорта»�в�лючает�в�себя:
*�ледовый�дворец�«Айсбер�»;
*�спортивные��омпле�сы�«Сибирь»,�«Др!жба»,�«Дворец�спорта»;
*�лыжн!ю�баз!�«Снежин�а»;
*�спортивный�центр�«Юбилейный».
В�распоряжении�любителей�здорово�о�образа�жизни�и�спортсменов��орода�–�15

спортивных�залов,�зал�адаптивной�физичес�ой��!льт!ры�(для�занятий�лиц�с�о�рани-
ченными�возможностями),�два�бассейна,�лыжная�база,�стрел�овый�тир,�две�от�ры-
тые��омпле�сные�спортивные�площад�и,�два�мини-ф!тбольных�поля,�с�ейтпар�,��им-
настичес�ий��ородо�,�две�са!ны,�массажный��абинет�(р!чно�о�и�механичес�о�о�мас-
сажа),�инфра�расная��абина,�солярий.

В�спортивных�!чреждениях�МАУ�«Дворец�спорта»�тренировочными�занятиями
охвачено:

-�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет�-�2�390�челове�;
-�жителей�в�возрасте�от�18�и�старше�–�2�099�челове�.

4.9.�Средства�массовой�информации
Средства�массовой�информации�представляют:
Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-холдин��«Западная�Сибирь»
Телерадио�омпания�«Инфосервис+»,�производство�и�трансляция�новостных�и�информационно-аналитичес�их�про�рамм,�произ-

водство�и�размещение�ре�ламы,�ретрансляция�про�рамм�сетево�о�партнёра
Адрес:��.�Ко�алым.�!л.�Сибирс�ая,�5
Конта�ты:
Тел.:�8(34667)�6-18-19
Фа�с:�8(34667)�6-18-17
E-mail:�infos@kng.lukoil.com,�media@holdingtv.tv
Официальный�сайт:�www.�holdingtv.tv
Еженедельное�общественно-политичес�ое�издание�«Ко�алымс�ий�вестни�»
Адрес:��.�Ко�алым,�!л.�Молодежная,�3,�офис�1
Конта�ты:
Тел.:�8(34667)�5-03-55,�2-66-48
Фа�с:�8(34667)�5-03-55
E-mail:�vestnik@kogalym.wsnet.ru
Официальный�сайт:�http://kogvest.ru/
Ре�ламное�а�ентство�«Жемч!жина�Сибири»�-�ре�ламно-информационная��азета
Адрес:��.�Ко�алым,�!л.�Степана�Повха,�д.�12,�оф.�18
Конта�ты:�8(34667)�2-18-49,�2-03-45
E-mail:�info@reklama86.ru
Официальный�сайт:�www.reklama86.ru
Общество�с�о�раниченной�ответственностью�Информационно-ре�ламное�а�ентство�«СибирьКонсалтин�»
Средство�массовой�информации�«Твой�ТВ��анал»
Адрес:��.�Ко�алым,�!л.�Прибалтийс�ая,�29/47
Тел.�(фа�с)�8(34667)�5-33-50,�8-950-513-0093,�8-950-513-6743
E-mail:�sibirkonsalting@mail.ru
Официальный�сайт:�www.kanal86.ru

4.10.�Гостиницы,�точ�и�общественно�о�питания,�п!н�ты�бытово�о�обсл!живания
Гостиничный�бизнес�в��ороде�Ко�алыме�представлен�след!ющими�объе�-

тами:
-�Ко�алымс�ое��ородс�ое�м!ниципальное�предприятие�«Центр�дос!�а�и�от-

дыха�Ко�алым»�с�предоставлением�одно�омнатных,�дв!х�омнатных,�трёх�ом-
натных��остиничных�номеров�на�114�мест�различных��ате�орий�(1��ате�ория,�2
�ате�ория,�высшая��ате�ория,�«Лю�с»,�«Президентс�ий»);

-�Ко�алымс�ое��ородс�ое�м!ниципальное�!нитарное�предприятие�«К!льт!р-
но-дос!�овый�центр»�с�предоставлением�одно�омнатных,�дв!х�омнатных��ос-
тиничных�номеров�в��остинице�«Сибирь»�на�43�места�различных��ате�орий�(од-
номестные,�дв!хместные,�пол!лю�с,�лю�с).

Ос!ществляют�свою
деятельность�116�пред-
приятий�общественно�о
питания�на�5�574�поса-

дочных�места,�в�том�числе�55�предприятий�общедост!пной�сети�на�2�197�поса-
дочных�мест.

По�типам�предприятий�общедост!пная�сеть�представлена:�3-мя�ресторана-
ми:�«Миснэ»,�«Ю�ория»,�«Оме�а»,�12��афе,�12�барами,�4�за�!сочными,�8�столо-
выми,�4��афетериями,�5�б!фетами,�4�отделами��!линарии,�2�тор�овыми��иос�а-
ми,�предоставляющими�!сл!�и�быстро�о�питания.

В�сфере�бытово�о�обсл!живания�свои�!сл!�и�населению��орода�предла�ают
35�предприятий�и�индивид!альных�предпринимателей.�Хорошо�заре�омендо-
вал�себя�«Дом�бытовых�!сл!�»�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�м!ниципально�о�!ни-
тарно�о�предприятия�«Рябин!ш�а»,�о�азывающе�о�населению��орода�широ�ий�спе�тр�различных�видов�бытовых�!сл!�.

Пари�махерс�ие�!сл!�и�в��ороде�о�азывают�17�предприятий�и�индивид!альных�предпринимателей,�фото!сл!�и�предоставляют
2�фотосалона,�!сл!�и�по�ремонт!�и�пошив!�верхней�одежды�предла�ают�3�ателье�по�ремонт!�и�пошив!�верхней�одежды.

4.11.�Инфрастр!�т!ра�поддерж�и�мало�о�и�средне�о�предпринимательства
Малое�и�среднее�предпринимательство�занимает�важное�место�в�э�ономи�е��орода�Ко�алыма�и�и�рает�важн!ю�роль�в�решении

э�ономичес�их�и�социальных�задач�–�это�сохранение�рабочих�мест,�обеспечение�дополнительной�занятости,�насыщение�потребитель-
с�о�о�рын�а�товарами�и�!сл!�ами.

Се�одня�в��ороде�Ко�алыме�ос!ществляют�свою�деятельность�1�804�с!бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.�Общее
�оличество�работающих�в�се�торе�мало�о�и�средне�о�бизнеса�составило�6,5�тыс.�челове��или�18,2%�от�обще�о�числа�занятых�в

э�ономи�е��орода.
Высо�ой�роли�мало�о�и�средне�о�бизнеса�в�социально-э�ономичес�ом

развитии��орода�во�мно�ом�способств!ет�реализация�м!ниципальной�про-
�раммы�поддерж�и�и�развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,
реализ!емой�в��ороде�Ко�алыме.

В�рам�ах�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�м!ниципальной�про�раммы
«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м!ниципально�о�обра-
зования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»�Администрация��орода�о�азы-
вает�след!ющие�виды�поддерж�и:

*�Финансовая�поддерж�а
*�Информационная�поддерж�а
*�Им!щественная�поддерж�а
*�Образовательная�поддерж�а
*�Конс!льтационная�поддерж�а

Создание�бла�оприятных�!словий�для�поддерж�и�и�развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�а�та�же�о�азание�!сл!�
с!бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�предоставление�им��онс!льтационной,�финансовой�и�иной�материальной�помо-
щи�в��ороде�Ко�алыме�ос!ществляют�ор�анизации,�образ!ющие�инфрастр!�т!р!�поддерж�и�с!бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства.

Вся�система�развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�строится�на
базе�всесторонне�о�и�а�тивно�о�сотр!дничества�ор�анов�м!ниципальной�власти�и�пред-
принимателей.�В�2009��од!�создан�Координационный�совет�по�развитию�мало�о�и�сред-
не�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме,��оторый�является�постоянно�действ!ю-
щим�совещательным�ор�аном,�образованным�с�целью�выработ�и�ре�омендаций�с�!четом
мнения�предпринимательс�о�о�сообщества,�направленных�на�развитие�мало�о�и�средне-
�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.�Количество�представителей�с!бъе�тов�ма-
ло�о�и�средне�о�предпринимательства,�общественных�ор�анизаций�в�составе�Координа-
ционно�о�совета�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�составляет�2/3�от
обще�о�числа�состава,�а��оличество�представителей�ор�анов�местно�о�само!правления
составляет�1/3�от�обще�о�числа�состава.

4.12.�Общественные�ор�анизации
В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�ос!ществляют�свою�!ставн!ю�деятельность�75�общественных�объединений��раждан:
*�национально-�!льт!рные�общества�-�6;
*�ветеранс�ие�-�5;
*�спортивные�-�13;
*�творчес�ие�-�2;
*�ор�анизации�инвалидов�-�2;
*�фонды�-�2;
*�бла�отворительные�ор�анизации�–�2;
*�рели�иозные�ор�анизации�–�5;
*�ор�анизации�по�интересам�-�9;
*�местные�отделения�политичес�их�партий�–�5;
*�детс�о-юношес�ие�–�12;
*�профсоюзные�ор�анизации�-�12.
Толь�о�в�2013-2014��од!�создано�6�новых��ражданс�их�формирований:�общественная�ор�анизация�мно�одетных�семей�«Счастли-

вое�детство»,�общественная�ор�анизация�«Кл!б�историчес�ой�ре�онстр!�ции�и�фехтования�«Финист»,�общественная�ор�анизация
«Бла�отворительный�фонд�«Выбор»,�«Ко�алымс�ий�бо�сёрс�ий��л!б�«Патриот»,�«Ш�ола�иностранных�язы�ов�«Диало�»,�федерация
бильярда��орода�Ко�алыма,�что�является�свидетельством�роста��ражданс�о�о,�национально�о�самосознания�жителей��орода�Ко�а-
лыма.

В�Ко�алыме�выстроена�действ!ющая�система�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само!правления�с�общественными�формиро-
ваниями,�центральным�звеном��оторой�является�Координационный�совет�по�вопросам�взаимодействия�Администрации��орода�с
общественными,�национально-�!льт!рными�и�рели�иозными�ор�анизациями.�Базовым�до�!ментом,�определяющим�цели�и�задачи
формирования��ражданс�о�о�общества�на�ближайшие��оды,�является�м!ниципальная�про�рамма�«Поддерж�а�развития�инстит!тов
�ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма�на�2014�–�2016��оды»�(далее�–�Про�рамма).

В�рам�ах�Про�раммы�не�оммерчес�им�ор�анизациям�(НКО)�о�азываются�след!ющие�виды�поддерж�и:
Финансовая:
-�на�проведение�мероприятий�социальной�направленности,�поддерж�!��раждан,�!достоенных�звания�«Почётный��ражданин��орода

Ко�алыма»,�чествование�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны�от�имени�Главы��орода�Ко�алыма;
-�на�реализацию�идей�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�проведения��ородс�о�о��он�!рса�социально�значи-

мых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив�(Грантовая�поддерж�а).
Информационная�-�информационное�сопровождение�социально�значимой�деятельности�общественных�и�иных�не�оммерчес�их

ор�анизаций�в��ородс�их�средствах�массовой�информации.
Конс!льтационно-методичес�ая�–�ор�анизация�работы�Конс!льтационно�о�п!н�та�для�общественных�объединений�по�о�азанию

методичес�ой,��онс!льтационной�помощи�в�вопросах�создания,�ре�истрации,�ли�видации�общественных�объединений.
Образовательная�–�проведение�об!чающих�семинаров�для�общественных�объединений��в�рам�ах�прое�та�«Ш�ола�а�тива�НКО».
Ор�анизационная�-�проведение�в�рам�ах��ородс�о�о�плана�мероприятий,�ор�анизованных�Администрацией��орода�во�взаимодей-

ствии�с�общественными�объединениями��раждан.
Им!щественная�-�п!тем�предоставления�общественным�ор�анизациям�на�безвозмездной�основе�помещений�на�базе�м!ници-

пально�о�автономно�о�!чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр»�для�ос!ществления�!ставной�деятельности�(по�принцип!
«�овор�ин�-центра»).

Во�взаимодействии�Администрации��орода�с�общественными,�национально-�!льт!рными�и�рели�иозными�ор�анизациями�прово-
дится�большое��оличество�мероприятий:��р!�лых�столов,��онференций,�семинаров,�совещаний,�встреч�и�т.д.,�ор�анизовано�четыре
Гражданс�их�Фор!ма�-�площад�и�для�обмена�мнениями,�опытом,�!�репления�профессиональных��онта�тов�всех�с!бъе�тов�взаимо-
действия.

Общественные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�являются�а�тивными�!частни�ами��ородс�их�(�он�!рс�социально�значимых�прое�-
тов,�направленный�на�развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме,�«Общественное�признание»,�«Страте�ия�!спеха»),�о�р!ж-
ных�(�он�!рс�на�пол!чение�с!бсидий�социально�ориентированными�НКО,�ос!ществляющими�деятельность�в�����Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р!�е�-�Ю�ре,�на�реализацию�про�рамм,��он�!рс�социально�значимых�прое�тов�в�сфере�социальной�защиты�населения
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�«Премия�«Признание»)�и�федеральных�(«12��ражданс�их�инициатив»,�Всероссийс�ий
�он�!рс��одовых�отчётов�не�оммерчес�их�ор�анизаций�«Точ�а�отсчёта»)��он�!рсов.

При�!частии�общественности�проходят�общественные�(п!бличные)�сл!шания,�на��оторых�принимаются�важные�!правленчес�ие
решения,�способств!ющие�бла�оприятном!�социально-э�ономичес�ом!�развитию��орода.�В�настоящее�время�в��ороде�созданы�и
ф!н�ционир!ют�след!ющие�советы:�Общественный�совет�по�реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,�Общественный�совет�при�Администрации��орода�по
ос!ществлению��онтроля�за�выполнением�ор�анизациями��омм!нально�о��омпле�са�своих�обязательств,�Общественный�совет�по
�!льт!ре�при�Администрации��орода,�Общественный�совет�по�вопросам�молодёжной�полити�и�при�Администрации��орода,�Обще-
ственный�совет�по�физичес�ой��!льт!ре�и�спорт!�Администрации��орода,�Общественный�совет�при�ОМВД�России�по��ород!�Ко�алым!,
Общественный�совет�при�Главе��орода�Ко�алыма,�М!ниципальный�совет�по�развитию�образования��орода�Ко�алыма.

4.13.�Перечень�основных�предприятий
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5.�Инфрастр!�т!ра
5.1.�Транспортная�система,�!лично-дорожная�сеть
Транспортная�система��орода�Ко�алыма�представляет�собой�развит!ю�!лично-дорожн!ю�сеть�(!лицы,�проезды�и�доро�и)�с�!совер-

шенствованным�по�рытием,�бордюром�вдоль�ма�истральных�доро�,�размет�ой�и�об!строенными�транспортными�развяз�ами.
В�соответствии�с�перечнем�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,�!твержденным�постановлением�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�03.10.2008�№2207,�протяженность�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения��орода�Ко�алыма
составляет�117��м.

Городс�ие�доро�и�оснащены�необходимыми�элементами�об!стройства�и�техничес�ими�средствами�обеспечения�дорожно�о�дви-
жения.�Освещенность�!лиц�и�доро��в��ороде�соответств!ет�«требованиям�нормативных�до�!ментов.

Содержание�и�обсл!живание�автомобильных�доро��и�мостов��орода�ос!ществляет�м!ниципальное�бюджетное�!чреждение�«Ком-
м!нспецавтотехни�а»�в�соответствии�с�м!ниципальным�заданием.

5.2.�Возд!шное�сообщение
Возд!шными�воротами��орода�Ко�алыма�является�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Межд!народный�аэропорт�Ко�а-

лым»�с�проп!с�ной�способностью�480�пассажиров�в�час.�Аэропорт�распола�ает��р!зовым�терминалом�общей�площадью�более�1000
�вадратных�метров,�рассчитанным�на�обработ�!�до�50�тонн��р!за�ежедневно.

Аэропорт��орода�Ко�алыма�работает�с�1992��ода.�Аэродромный��омпле�с�распола�ает�взлётно-посадочной�полосой�с�ис�!сствен-
ным�по�рытием,�способной�принять�самолеты�ИЛ-76,�ТУ-154,�ТУ-134,�ТУ-204,�АН-124�(Р!слан),�АН-22�(Антей),�АН-12,�ЯК-42,�Боин�-
737-300,�Боин�-737-500,�АТR-42�и�вертолеты�всех�типов.

5.3.�Автомобильный�транспорт
По�состоянию�на�1�января�2015��ода�в��ороде�Ко�алыме�заре�истрировано�28�288

единиц�автотранспортных�средств.
В��ороде�Ко�алыме�с!ществ!ет�единая�маршр!тная�сеть�пассажирс�их�перевозо�

(маршр!ты�1,�1А,�4,�6,�2,�3,�7,�8,�9).�Автомобильные�перевоз�и�в��ороде�ос!ществляют
индивид!альные�предприниматели.�на�основании�до�оворов,�за�лючённых�по�рез!ль-
татам��он�!рса.

Ре�!лярные�межд!�ородние�пассажирс�ие�перевоз�и�из��орода�Ко�алыма�ор�ани-
зованны�в��ород�С!р�!т�и��ород�Нижневартовс�.

5.4.�Связь
Связь�является�одним�из��лавных�сфер�деятельности�общества,�влияние��оторой�отражается�на��ачестве�жизни�людей,�на

д!ховном�и�морально-психоло�ичес�ом��лимате�населения.�Ко�алым�имеет�дост!п��о�всем�современным�средствам�связи.�В��ороде
Ко�алыме�!сл!�и�связи�предоставляют�след!ющие��омпании:

№ 

п/п 
Наименование компании-оператора 

Услуги для частных 

клиентов 

Услуги для 

корпоративных клиентов 

1. ОАО «МегаФон» 

 

- мобильная связь; 

- мобильный Интернет; 

- Интернет для смартфона, 

планшета, компьютера и 

др. 

- мобильная связь; 

- стационарная связь; 

- корпоративные сети; 

- услуги дата-центров; 

- Интернет по выделенным 

линиям; 

- спутниковые решения; 

- услуги CDN (Content 

Delivery Network); 

- «Мобильный офис»; 

- «Мобильный 

сотрудник»; 

- «Связь с клиентами»; 

- «Мониторинг и 

безопасность»; 

- «Контроль расходов»; 

- облачные сервисы и др. 

2. ОАО ВымпелКом» («Билайн») 

 

 

- мобильная связь; 

- мобильный Интернет; 

- Интернет для смартфона, 

планшета, компьютера и 

др. 

- мобильная связь; 

- стационарная связь; 

- мобильный Интернет; 

- сети и аренда каналов; 

- М2М (машинно-

машинное 

взаимодействие); 

- сети и аренда каналов и 

др. 

3. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

(МТС) 

 

 

- мобильная связь; 

- мобильный Интернет и 

ТВ; 

- домашний Интернет и ТВ 

для смартфона, планшета, 

компьютера; 

- домашний телефон и др. 

- мобильная связь; 

- телефония; 

- Интернет в офис; 

- корпоративные сети; 

- телематика - М2М 

решения; 

- сервисные услуги; 

- «Контроль расходов» и 

др. 

В�настоящий�момент�!�операторов�связи,�от�рытое�а�ционерное�общество�«Ростеле�ом»�и�общество�с�о�раниченной�ответствен-
ностью�«Нэт�Бай�Нэт�Холдин�»,�реализовываются�прое�ты�по�развитию�сетей�оптоволо�онной�связи,�вед!тся�работы�по�расширению
�ородс�ой�воло�онно-оптичес�ой�сети�связи�в��ороде�Ко�алыме.

Усл!�и�почтовой�связи�в��ороде�Ко�алыме�о�азывают�5�отделений�почтовой�связи.�Главная�задача�–�обеспечение�бесперебойной
и��ачественной�работы�отделений�почтовой�связи�(далее�–�ОПС),�а�та�же�предоставление�полно�о�спе�тра�!сл!�.�Приём�и�оплата
денежных�переводов,�приём,�выдача�и�вр!чение�простой,�за�азной�письменной��орреспонденции,�приём�и�выдача�писем,�бандеро-
лей�с�объявленной�ценностью,�приём�и�выдача�посыло�,�приём�отправлений�EMS�(Express�Mail�Service)�«Почта�России»,�приём�и
вр!чение�отправлений�«Отправления�1-�о��ласса»,�приём�подпис�и�на�периодичес�ие�печатные�издания,�достав�а�периодичес�их
печатных�изданий,�абонирование�ячее��«абонементных�почтовых�ш�афов»�!становленных�в�операционном�зале�ОПС.

6.�Инженерное�обор!дование
6.1.�Тепловые�сети
Система�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�в�лючает�в�себя:�11��отельных,�в�том�числе�2�производственные�ООО�«Горводо�анал»,

общей�мощностью�477�Г�ал/час,�6�центральных�тепловых�п!н�та�и�87,4��м�тепловых�сетей�(в�дв!хтр!бном�исполнении).
Основной��омпле�с��ородс�их��отельных�представляет�собой�три�современные��отельные,�на��оторых�выполнены�необходимые

мероприятия�по�модернизации,�ре�онстр!�ции�и��апитальном!�ремонт!��отельно�о�обор!дования�с�применением�энер�осбере�ающе-
�о�обор!дования,�современных�средств�вычислительной�техни�и,�обеспечением�более�жест�их�параметров�промышленной�безопас-
ности�э�спл!атир!емо�о�обор!дования,�диспетчеризацией�производства.

Все��отельные�обор!дованы�!злами�!чета�воды,��аза,�эле�тро-�и�теплоэнер�ии.�Автоматизация�процессов�сбора,�обработ�и�и
передачи,�пол!ченных�с�приборов�!чета�данных,�способств!ет�решению�вопроса�э�ономии�энер�орес!рсов.

Особое�внимание�в��ороде�Ко�алыме�!деляется�ре�онстр!�ции�тепловых�сетей,�та���а��!ровень�их�износа�составляет�58,7%.
Протяженность�ветхих�тепловых�сетей�составляет�27,0��м.

Все�ма�истральные�тр!бопроводы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�заменены�на�тр!бопроводы�в�ППУ-изоляции.�Ре�онстр!�ция
вн!три�вартальных�сетей�ведется�с�децентрализацией��оряче�о�водоснабжения�и�!станов�ой�автоматизированных�индивид!альных
тепловых�п!н�тов�(далее�–�АИТП)�в�мно�о�вартирных�домах,�что�позволило�значительно�со�ратить�протяженность�ветхих�тепловых
сетей.�На�се�одняшний�день�АИТП�!становлены�в�262�мно�о�вартирных�домах��орода�Ко�алыма.

Гарантир!ющим�поставщи�ом�!сл!��по�теплоснабжению�в��ороде�Ко�алыме�в�соответствии�со�«Схемой�теплоснабжения��орода
Ко�алыма»,�!твержденной�постановлением�Администрации��орода�от�27.12.2012�№3208,�является�общество�с�о�раниченной�ответ-
ственностью�«КонцессКом»�(далее�–�ООО�«КонцессКом»).�Межд!�Администрацией��орода�и�ООО�«КонцессКом»�за�лючено��онцессионное
со�лашение�№1�от�20.04.2009�в�отношении�им!щественно�о��омпле�са�«Система�теплоснабжения��орода�Ко�алыма»�на�сро��до�31.12.2023.

Объем�реализации�тепловой�энер�ии�ООО�«КонцессКом»�в�2014��од!�составил�–�521�328,0�Г�ал,�что�на�4�294,0�Г�ал�выше�плановых
по�азателей.

Удельный�вес�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�обор!дованно�о�центральным�теплоснабжением�составляет�100�%,��орячим
водоснабжением�–�99,9%.

6.2.�Газоснабжение
Газоснабжение��орода�Ко�алыма�представляет�собой�систем!�ма�истральных�и�разводящих�сетей�общей�протяженностью�–�77,5

�м.�В��ороде�Ко�алыме�использ!ется�поп!тный�нефтяной��аз,�поставляемый�территориально-производственным�предприятием�«Ко-
�алымнефте�аз»�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь».

Износ�с!ществ!ющих�сетей��азоснабжения�составляет�64%.�Имеющаяся�т!пи�овая�система��азораспределения�не�обеспечивает
надежн!ю�и�бесперебойн!ю�э�спл!атацию�систем�и�объе�тов��азораспределения,�отс!тств!ет�возможность�проведения�работ�без
от�лючения�потребителей��аза.

Для�обеспечения�необходимо�о�!ровня��азифи�ации�жилищно�-��омм!нально�о�хозяйства,�промышленных�предприятий�и�иных
ор�анизаций,�а�та�же��ачественно�о��азоснабжения��орода�Ко�алыма,�необходимо�выполнить�модернизацию�и�ре�онстр!�цию��азо-
распределительной�системы.�В�этих�целях�в�составе�федеральной,�межре�иональных�и�ре�иональных�про�рамм��азифи�ации�с!бъе�-
тов�Российс�ой�Федерации�планир!ется�разработ�а�про�раммы��азифи�ации��орода�Ко�алыма.

Усл!�и�по�транспортиров�е�и�обсл!живанию��азово�о�обор!дования�промышленно�о�и�бытово�о�назначения�ос!ществляет�от�ры-
тое�а�ционерное�общество�«Ко�алым�ор�аз»�(далее�–�ОАО�«Ко�алым�ор�аз»).�Межд!�Администрацией��орода�и�ОАО�«Ко�алым�ор�аз»
за�лючен�до�овор�аренды�м!ниципально�о�им!щества�(�азопроводы)�на�сро��до�11.04.2017.

ОАО�«Ко�алым�ор�аз»�обеспечивает�снабжение�поп!тным�нефтяным��азом�32��ородс�их�объе�та.�Потребителями�поп!тно�о�не-
фтяно�о��аза�по�сетям�средне�о�давления�являются�21��отельная,�в�том�числе�11�м!ниципальных,�10�ведомственных��отельных,�1
�!знечный�цех,�асфальтно�-�смесительные�и�масло�реющая�!станов�и�Асфальтобетонно�о�завода,�1�ма�азин.�По�сетям�низ�о�о
давления��аз�пол!чают�жители�81�дома�(90��вартир)�посел�а�индивид!альной�застрой�и�за�ре�ой�Кирилл�и�3�предприятия�непроиз-
водственно�о�хара�тера.

В�2014��од!�ос!ществлена�транспортиров�а�79�294�тыс.��!б.�м.��аза,�в�том�числе�населению�548�тыс.��!б.�м.

6.3.�Эле�троснабжение
Головные�источни�и�эле�троснабжения��орода�Ко�алыма:�ПС�-�110/35/10��В�«Южная»�и�ПС-110/35/10��В�«Ин�а».�Эле�троснаб-

жение�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�выполняется�от�центральных�распределительных�п!н�тов�и�трансформаторных�подстанций
индивид!ально�по�дв!м�вводам,�с�!четом�взаимно�о�резервирования,�со�ласно�II��ате�ории�потребителей.�Общая�протяженность
эле�тричес�их�сетей��орода�составляет�–�382,1��м,�из�них�ветхие�сети�–�153,1���м.

Схема�развития�эле�тричес�их�сетей�10��В�позволяет�через�вн!три�вартальные�транзитные�ТП-10/0,4�В�произвести�перевод
питания�от�источни�ов�эле�троснабжения�ПС�«Ин�а»�и�ПС�«Южная».

О�азание�!сл!��по�техничес�ом!�обсл!живанию�и�ремонт!�эле�трообор!дования�нар!жно�о�освещения�и�светофорных�объе�тов
�орода�Ко�алыма�ос!ществляет�ОАО�«ЮТЭК-Ко�алым»�на�основании�м!ниципальных��онтра�тов,�за�люченных�по�рез!льтатам�а!�ционов.

Помимо�техничес�о�о�обсл!живания�и�ремонта�эле�трообор!дования�и�светофорных�объе�тов�продолжается�работа�по�замене
светильни�ов�нар!жно�о�освещения�с�д!�овыми�рт!тными�лампами�(далее�-�лампами�ДРЛ)�на�светильни�и�с�энер�оэ�ономичными
лампами�ДНаТ�и�ЭПРАН-250.�Применяются�нетрадиционные�методы�диа�ности�и�состояния�эле�трообор!дования�с�помощью�тепло-
визионно�о��онтроля�прибором�«ТЕСТО».

Межд!�Администрацией��орода�и�ОАО�«ЮТЭК-Ко�алым»�за�лючено��онцессионное�со�лашение�№181�от�14.04.2011�в�отношении
им!щественно�о��омпле�са�«Система�эле�троснабжения��орода�Ко�алыма»�на�сро��до�31.12.2020.

Гарантир!ющим�поставщи�ом�эле�троэнер�ии�в��ороде�Ко�алыме�в�период�с�01.01.2014�по�01.11.2014�являлось�от�рытое�а�ци-
онерное�общество�«Тюменс�ая�энер�етичес�ая��омпания».�В�2014��од!�реализовано�153,268�млн.��Вт.�час.�эле�тричес�ой�энер�ии.

Удельный�вес�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�обор!дованно�о�центральным�эле�троснабжением�составляет�100�%.

6.4.�Водоснабжение�и�водоотведение
Источни�ами�водоснабжения��орода�Ко�алыма�сл!жат�два�водозабора�из�подземных�источни�ов,�водоочистные�соор!жения,

производительностью�60000�м3/с!т.
Современный�«Компле�с�по�очист�е�питьевой�воды��орода�Ко�алыма»�производительностью�до�60000�м3/с!т.�с�дв!хст!пенчатой

фильтрацией�питьевой�воды,�с�использованием�современных�фильтр!ющих�материалов�позволяет�пол!чить�вод!�высо�о�о��ачества,
безопасн!ю�в�эпидемичес�ом�и�радиационном�отношении,�безвредн!ю�по�своем!�химичес�ом!�состав!,�соответств!ющ!ю�требова-
ниям�СанПиНа.

На�всех�46�артезианс�их�с�важинах�были�проведены�работы�по�ре�онстр!�ции�с�внедрением�по�р!жных�энер�осбере�ающих
насосных�а�ре�атов�фирмы�«Грюндфос»�и�!станов�ой�приборов�!чета.

Протяженность�сетей�водоснабжения�составляет�128,2��м,�в�том�числе�ветхих�–�1,0��м.�Все�ма�истральные�тр!бопроводы�водо-
снабжения��орода�Ко�алыма�заменены�на�тр!бопроводы�в�ППУ-изоляции.�Ре�онстр!�ция�вн!три�вартальных�сетей�водоснабжения
ведется�параллельно�с�заменой�тепловых�сетей��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�инвестиционных�про�рамм�ООО�«Горводо�анал»�и�ООО
«КонцессКом».

р
4. Мотив  

(ООО «Екатеринбург-2000») 

 

- мобильная связь 
- мобильный интернет 

- мобильная связь 
- мобильный интернет 

5. ОАО «Ростелеком»   
 

 

- домашний телефон; 
- домашний Интернет; 
- цифровая подпись; 
- домашнее ТВ и т.д. 

- Интернет; 
- телефония; 
- облачные услуги; 
- виртуальные частные 
сети; 
- аренда каналов; 
- услуги Дата-Центров; 
- SmaRTCall; 
- аудиоконференция; 
- видеоконференция; 
- Web-видеоконференция; 
- услуги по доставке и 
дистрибуции Контента; 
- селекторная связь; 
- услуги телеграфной 
связи; 
- быстрый офис; 
- Неофон и др. 

6. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 
 

 

- Интернет; 
- телевидение; 
- телефония и др. 

- Интернет; 
- кабельное ТВ; 
- телефония; 
- строительство и 
объединение сетей и др. 

7. ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» 
 

 

 - телефония; 
- передача данных;  
- Интернет;  
- аренда каналов связи;  
- проектирование и 
строительство объектов 
связи и др. 

8. ООО «АРСИЭНТЕК» 

 

 - Интернет;  
- телефония; 
- передача данных;  
- аренда каналов связи;  
- проектирование и 
строительство объектов 
связи и др. 
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Централизованное�водоотведение�сточных�вод�ос!ществляется�тремя��анализационными�очистными�соор!жениями,�общей�про-

изводительностью�19800�м3/час�и��анализационными�сетями�протяженностью�106,0��м.
Отвод�талых�вод�и�осад�ов�с�проезжей�части�ма�истральных�автодоро��и�ми�рорайонов�ос!ществляется�централизованной�лив-

невой��анализацией,�протяженностью�–�43,2��м.�Производительность�очистных�соор!жений�ливневой��анализации�100�м3�/час�со
сбросом�в�ре�!�Кирилл�-�Высья�!н.

В�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от�07.12.2011�№416-ФЗ�«О�водоснабжении�и�водоотведении»�Админист-
рацией��орода�издано�распоряжение�от�04.10.2013�№249-р�«О�разработ�е�схем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма».
Проведены��он�!рсные�процед!ры�с�использованием�официально�о�сайта:�zakupki.gov.ru�и�за�лючен�м!ниципальный��онтра�т�на
разработ�!�схем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма.�Схема�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�!твер-
ждена�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.08.2014�№2170.

Межд!�Администрацией��орода�и�ООО�«Горводо�анал»�за�лючено��онцессионное�со�лашение�№2�от�20.04.2009�в�отношении
им!щественно�о��омпле�са�«Система�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма»�на�сро��до�31.12.2023.

В�2014��од!�ООО�«Горводо�анал»�реализовано�потребителям�3983,6�тыс.��!б.�м.�воды�на�с!мм!�105,3�млн.�р!блей,�выполнена
очист�а�3532,3�тыс.��!б.�м.�сточных�вод�на�с!мм!�115,1�млн.�р!блей.

Удельный�вес�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�обор!дованно�о�центральным�водоснабжением�составляет�100�%,�водоотве-
дением�–�99,9�%.

6.5.�Санитарная�очист�а
Работа�по�очист�е��орода�Ко�алыма�ведется�в�соответствии�с��енеральной�схемой�санитарной�очист�и��орода�Ко�алыма,�!твер-

жденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.09.2013�№2670,��оторая�является�основным�до�!ментом,�направ-
ленным�на�обеспечение�э�оло�ичес�о�о�и�санитарно-эпидемиоло�ичес�о�о�бла�опол!чия�населения�и�охран!�о�р!жающей�среды
�орода�Ко�алыма.

Генеральная�схема�определяет�очередность�ос!ществления�мероприятий,�объемы�работ�по�всем�видам�очист�и�и�!бор�и,�систе-
мы�и�методы�сбора,�!даления,�обезвреживания�и�переработ�и�отходов.�Убор�а�в��ороде�Ко�алыме�производится�толь�о�механизи-
рованным�способом.

Вывоз�твёрдых�бытовых�отходов�(ТБО)�ос!ществляют��общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Э�отехсервис»�и�общество�с
о�раниченной�ответственностью�«АвтоСпецТехни�а»�на�основании�до�оворов�с�ор�анизациями,�!правляющими�жилищным�фондом,
а�та�же�др!�ими�предприятиями�и�ор�анизациями��орода�Ко�алыма.

Размещение�и�!тилизацию�твердых�бытовых�отходов�ос!ществляет�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Ю�ратрансавто»
на�основании�до�овора�аренды�земельно�о�!част�а�(16,5862��а)�под�размещение��ородс�ой�свал�и.�За�2014��од�вывезено�на��ород-
с�!ю�свал�!�173,7�тыс.��!б.�м�и�размещено�с�!четом�!плотнения�57,9�тыс.��!б.�м.�твердых�бытовых�отходов�и�производственных�отходов.

В�2014��од!�в�рам�ах�м!ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�э�оло�ичес�ой�безопасности��орода�Ко�алыма»,�за�счет�средств
местно�о�бюджета,�выполнена��орре�тиров�а�прое�та�Строительство�поли�она�по�захоронению�и�обезвреживанию�ТБО�на�9��иломет-
ре�автомобильной�доро�и�«Ко�алым-С!р�!т»�и�пол!чено�положительное�за�лючение�э�спертной��омиссии��ос!дарственной�э�оло�и-
чес�ой�э�спертизы�прое�тной�до�!ментации�(за�лючение�№98�от�26.12.2014).

Администрацией��орода�Ко�алыма�направлена�заяв�а�на�предоставление�с!бсидии�в�рам�ах��ос!дарственной�про�раммы
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�«Обеспечение�э�оло�ичес�ой�безопасности�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а
–�Ю�ры�на�2014-2020��оды»�для�продолжения�строительства�поли�она�ТБО�в��ороде�Ко�алыме.

6.6.�Про�раммы�развития��омм!нальной�инфрастр!�т!ры
Про�рамма�Компле�сно�о�развития�систем��омм!нальной�инфрастр!�т!ры��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды�(далее�–�Про�рам-

ма)�была�!тверждена�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�28.04.2010�№482-ГД�и�!спешно�реализовывалась�до�2014��ода.
В�целях�а�т!ализации�нормативных�до�!ментов�в�соответствии�с�требованием�действ!юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Фе-

дерации�Администрация��орода�за�лючила�м!ниципальный��онтра�т�от�25.06.2014�№0187300013714000108�на�выполнение�перво�о
этапа���на!чно-исследовательс�ой�работы�по�разработ�е��омпле�сно�о�прое�та�совершенствования�системы�!правления��радост-
роительным�развитием�территории��ородс�о�о�о�р!�а��орода�Ко�алыма�(далее�–�Контра�т)�с�обществом�с�о�раниченной�ответствен-
ностью�«Инстит!т�территориально�о�планирования�«Град»».

В�рам�ах�Контра�та�б!дет�выполнена�работа�по�а�т!ализации�«Про�раммы��омпле�сно�о�развития�систем��омм!нальной�инфра-
стр!�т!ры��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды»�(далее�–�Про�рамма).�Сро��исполнения�Контра�та�в�части�а�т!ализации�в�Про�раммы
-�первый��вартал�2015��ода.

№ 
п/п 

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из 

земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 
собственность, на который не разграничена, и распоряжение которым в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами 

местного самоуправления 

Формирование земельного участка и подготовка к про-
ведению аукциона 

Принятие реше-
ния о проведе-
нии аукциона 
(дата, месяц) 

Проведение 
аукциона 

Примечание (информация об 
обеспеченности земельного 
участка инженерной инфра-

структурой) 

Адрес, кадастровый номер Площадь (га) 
Категория, вид разрешенного ис-

пользования 
Кадастровые работы 

(дата, месяц) 
Проведение оценки рыноч-
ной стоимости (дата, месяц) 

Аукцион по продаже 

земельного участка 
(дата, месяц) 

Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного 

участка, в том числе для ком-
плексного освоения в целях жи-
лищного строительства  (дата, 

месяц) 

 

1 
г.Когалым, улица Набереж-

ная 
0,3050 

Земли населенных пунктов, под 
строительство многоквартирного 

жилого дома 
86:17:0010206:907 + февраль 2014 - апрель 2014 + 

2 г.Когалым, ул.Новоселов 0,2606 
Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

86:17:0010209:148 февраль 2014 март 2014 - апрель 2014 + 

3 г.Когалым, проезд Обской 0,1000 
Земли населенных пунктов, под ин-

дивидуальное жилищное строи-
тельство 

86:17:0011507:114 март 2014 март 2014 - апрель 2014 + 

4 г.Когалым, проезд Обской 0,1000 
Земли населенных пунктов, под ин-

дивидуальное жилищное строи-
тельство 

86:17:0011507:115 март 2014 март 2014 - апрель 2014 + 

5 г.Когалым, проезд Обской 0,1000 
Земли населенных пунктов, под ин-

дивидуальное жилищное строи-
тельство 

86:17:0011507:116 март 2014 март 2014 - апрель 2014 + 

6 г.Когалым, ул.Береговая 0,2846 

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

86:17:0010205:7 сентябрь 2014 октябрь 2014 - ноябрь 2014 частично 

7 г.Когалым, ул.Береговая 0,4292 

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

декабрь 2014 февраль 2015 март 2015 - апрель 2015 частично 

8 г.Когалым. ул.Береговая 0,3416 

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

сентябрь 2015 сентябрь 2015 октябрь 2015 - ноябрь 2015 частично 

9 г.Когалым, ул.Широкая 0,4866 

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

сентябрь 2015 октябрь 2015 ноябрь 2015 - декабрь 2015 частично 

10 г.Когалым. ул.Береговая 0,1961 

Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

сентябрь 2015 октябрь 2015 ноябрь 2015 - декабрь 2015 частично 

11 г.Когалым. ул.Береговая 0,1616 
Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 

жилого дома 

сентябрь 2015 октябрь 2015 ноябрь 2015 - декабрь 2015 частично 

12 г.Когалым. ул.Береговая 0,2863 
Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 

жилого дома 

сентябрь 2015 октябрь 2015 ноябрь 2015 - декабрь 2015 частично 

13 г.Когалым. ул.Береговая 0,2824 
Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 

жилого дома 

сентябрь 2015 октябрь 2015 ноябрь 2015 - декабрь 2015 частично 

14 г.Когалым. ул.Береговая 0,2408 
Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 

жилого дома 

сентябрь 2015 октябрь 2015 ноябрь 2015 - декабрь 2015 частично 

15 г.Когалым, ул.Береговая 0,1992 
Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 

жилого дома 

сентябрь 2015 октябрь 2015 ноябрь 2015 - январь 2016 частично 

16 г.Когалым, ул.Олимпийская 0,5 
Земли населенных пунктов, под 

строительство многоквартирного 
жилого дома 

июль 2016 август 2016 сентябрь 2016 - ноябрь 2016 частично 

17 г.Когалым, ул.Олимпийская 0,5 

Земли населенных пунктов, под 
строительство многоквартирного 

жилого дома 
июль 2016 август 2016 сентябрь 2016 - ноябрь 2016 частично 

18 г.Когалым, ул.Олимпийская 0,5 

Земли населенных пунктов, под 
строительство многоквартирного 

жилого дома 
июль 2016 август 2016 сентябрь 2016 - ноябрь 2016 частично 

19 г.Когалым, ул.Олимпийская 0,5 

Земли населенных пунктов, под 
строительство многоквартирного 

жилого дома 
июль 2016 август 2016 сентябрь 2016 - ноябрь 2016 частично 

20 г.Когалым, ул.Олимпийская 0,5 

Земли населенных пунктов, под 
строительство многоквартирного 

жилого дома 
июль 2016 август 2016 сентябрь 2016 - ноябрь 2016 частично 

21 г.Когалым, ул.Олимпийская 0,5 

Земли населенных пунктов, под 
строительство многоквартирного 

жилого дома 
июль 2016 август 2016 сентябрь 2016 - ноябрь 2016 частично 

 

7.�План-�рафи��проведения�а!�ционов�по�продаже�и�(или)�предоставлению�в�аренд!�земельных�!част�ов�для�жилищно�о�строительства�в��ороде�Ко�алыме�на�период�2014-2016��одов

План-�рафи��проведения�а!�ционов�по�продаже�и�(или)�предоставлению�в�аренд!�земельных�!част�ов,�предназначенных�для�реализации�инвестиционных�прое�тов�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016-2017��одов�в��ороде�Ко�алыме

№ 

п/п 

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность, на кото-
рый не разграничена и распоряжение которым в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации осуществляется органами местного самоуправления  

Формирование земельного участка и подготовка к проведению аукциона  

Принятие решения 
о проведении аук-

циона  

(дата, месяц) 

Проведение  
аукциона 

Примечание (ин-

формация об 
обеспеченности 

земельного 

участка инже-
нерной инфра-

структурой) 
Адрес, кадастровый номер Площадь (га) 

Категория, вид разрешенного использо-
вания 

Кадастровые работы 
(дата, месяц) 

Изменение категории, 
определение вида разре-
шенного использования  

(дата, месяц) 

Проведение оценки 
рыночной стоимости  

(дата, месяц) 

Аукцион по 

продаже зе-
мельного 
участка  

(дата, месяц) 

Аукцион на право за-
ключения договора 

аренды земельного 

участка, в том числе 
для комплексного 

освоения в целях жи-

лищного строитель-
ства  

(дата, месяц) 

1 
г.Когалым, улица Ноябрьская, 
86:17:0010406:73 

0,6 

Земли населенных пунктов, под строи-

тельство сервисного центра технического 
обслуживания автомобилей 

86:17:0010406:73 нет необходимости февраль 2015 март 2015 - апрель 2015 частично 

2 
г.Когалым, улица Ноябрьская, 
86:17:0010404:133 

1,204 

Земли населенных пунктов, под строи-

тельство станции технического обслужи-
вания и автомойки 

86:17:0010404:133 нет необходимости февраль 2015 март 2015 - апрель 2015 частично 

3 
г.Когалым, улица Южная, 

86:17:0011506:7 
0,9654 

Земли населенных пунктов, под строи-

тельство торгово-развлекательного цен-
тра 

86:17:0011506:7 
 

нет необходимости 
февраль 2015 март 2015 - апрель 2015 частично 

4 г.Когалым, ул.Южная 0,2597 

Земли населенных пунктов, под строи-

тельство автомобильного рынка (автомо-
бильной стоянки) 

Январь 2015 нет необходимости февраль 2015 март 2015 - май 2015 частично 

5 

г.Когалым, улица Южная (в 

районе торгового комплекса 
«Миллениум» 

1,5 га (ориенти-

ровочно) 

Земли населенных пунктов, под строи-

тельство супермаркета 
май 2015 

 

нет необходимости 
июль 2015 август 2015 - октябрь 2015 частично 

6 г.Когалым, улица Геофизиков 1,3851 га 
Земли населенных пунктов, под строи-
тельство производственных объектов 

июнь 2015 
 

нет необходимости 
июль 2015 август 2015 - октябрь 2015 частично 

7 г.Когалым, улица Ноябрьская 0,6 га 
Земли населенных пунктов, под строи-
тельство производственных объектов 

январь 2016 нет необходимости февраль 2016 март 2016 - май 2016 частично 
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8 
г.Когалым, ул.Центральная (в 

районе ул.Центральная,46/1) 
2,3442 

Земли населенных пунктов, под строи-

тельство производственных объектов 
май 2016 нет необходимости июнь 2016 июль 2016 - август 2016 частично 

9 
г.Когалым, ул.Центральная (в 
районе ул.Центральная,38) 

2,3486 
Земли населенных пунктов, под строи-
тельство производственных объектов 

сентябрь 2016 нет необходимости декабрь 2016 февраль 2017 - май 2017 частично 

10 г.Когалым, пер.Волжский 3,8130 
Земли населенных пунктов, под строи-
тельство производственных объектов 

сентябрь 2016 нет необходимости декабрь 2016 февраль 2017 - май 2017 частично 

Реестр�инвестиционных�прое�тов��орода�Ко�алыма

Реализуемые инвестиционные проекты 

№ Место реализации 
Инициатор  

(с указанием ИНН, юридиче-
ского адреса) 

Цель проекта 
Планируемый объем 

инвестиций, млн. руб-
лей 

Срок реализации 
Формы и объемы государствен-
ной поддержки инвестиционной 

деятельности, млн. рублей 

Статус проекта (реализу-
ется/ 

реализован) 

1. город Когалым 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КонцессКом» 

ИНН 8608053716 
Юридический адрес: г. Когалым, 

ул. Прибалтийская, д. 53 

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения або-
нентов при снижении затрат на энергоносители, а 
также новых объектов капитального строительства 
социального или промышленного назначения города 
Когалыма; внедрение систематического контроля 
расхода тепла абонентами, сокращение неучтенного 

расхода тепловой энергии; сокращение потерь тепла 
путем проведения реконструкции сетей теплоснаб-
жения города Когалыма. 

1 013,5 2010-2020 годы 80,8 реализуется 

2. город Когалым Общество с ограниченной  Повышение надежности работы систем  554,6 2010-2020 годы 15,7 реализуется 

  

ответственностью  
«Горводоканал» 

ИНН 8608053709 Юридический 
адрес: г. Когалым, ул. Дружбы 

Народов, д. 41 

водоснабжения и водоотведения в соответствии 
с нормативными требованиями и повышение ка-
чества предоставления коммунальных услуг 
населению 

    

3. город Когалым 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Спортивно-куль-
турный комплекс» 

Юридический адрес: г. Когалым, 
ул. Дружбы народов, д. 6, офис 2 

Поступательное социальное развитие города Ко-

галыма 
5 119,4 2013-2016 годы - реализуется 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты 

1. город Когалым - 
Строительство школы на 1000 мест.  
Снижение доли учащихся, обучающихся во вто-
рую смену. 

- 2018-2020 годы - 
Планируется к реализа-

ции 

2. город Когалым 
Индивидуальный предпринима-
тель Рафикова Алсу Винеровна 

Снижение очередности для детей от 1,5 до 3 лет. 

Организация деятельности частного детского 
сада на 1 этаже жилых зданий. 

- 2015 год - 
Планируется к реализа-

ции 

3. город Когалым - 

Строительство детской библиотеки. 
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей города услугами организа-
ций культуры. 

91,5 - - 
Планируется к реализа-

ции 

4. город Когалым 
Индивидуальный  
предприниматель 

Якобчак Элина Ивановна 

Запуск салатной линии (петрушка, укроп, са-
латы и прочая зелень). Свежая зелень круглый 
год в городе Когалыме. 

8,0 
4 квартал 2014 года – 2 

квартал 2015 года 
- 

Планируется к реализа-
ции 

5. город Когалым 
Индивидуальный  
предприниматель 

Маляр Вячеслав Васильевич 

Проектирование и строительство цехов по про-

изводству строительных материалов для строи-
тельства утеплённых дачных домиков и домов с 
малой тепло - потерей. 

24,0 2014-2016 годы - 
Планируется к реализа-

ции 

6. город Когалым 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Сантехсервис» 
ИНН 8608053674 

Организация химчистки 
16,0 2015-2017 годы - 

Планируется к реализа-
ции 

  
Юридический адрес: г. Когалым, 

ул. Прибалтийская, д. 53 
 

    

7. город Когалым 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КонцессКом» 

ИНН 8608053716 
Юридический адрес: г. Когалым, 

ул. Прибалтийская, д. 53 

Строительство котельной мощностью 72 МВт в 
левобережной части города Когалыма на 2014-

2023 гг. 299,7 2015-2016 годы - 
Планируется к реализа-

ции 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�27�марта�2015��. №835

О�плане�мероприятий� («дорожной� �арте»)по� обеспечению�бла�оприятно�о� инвестиционно�о� �лимата� в� �ороде�Ко�алыме

Р!�оводств!ясь�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры�от�12.12.2014�№671-рп�«О�плане
мероприятий�(«дорожной��арте»)�по�обеспечению�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е
–�Ю�ре»,�в�целях�создания�бла�оприятных�!словий�для�привлечения�инвестиций,�стим!лирования�деловой�а�тивности�и�формирова-
ния�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Утвердить�план�мероприятий�(«дорожн!ю��арт!»)�по�обеспечению�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ко�алыме
со�ласно�приложению���настоящем!�постановлению�(далее�–�Дорожная��арта).

2.�Р!�оводителям�стр!�т!рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�этапы�реализации�Дорожной
�арты:

2.1.�Обеспечить�реализацию�этапов�Дорожной��арты;
2.2.�Еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца�след!юще�о�за�отчётным�представлять�информацию�об�исполнении�этапов�реали-

зации�Дорожной��арты,�в�!правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�Признать�!тратившими�сил!:
3.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.07.2013�№1999�«Об�!тверждении�м!ниципально�о�плана�мероприятий

(«дорожной��арты»)�«Ор�анизация�системы�мер,�направленных�на�со�ращение�сро�ов,��оличества�со�ласований�(разрешений)�в
сфере�строительства�и�со�ращение�сро�ов�формирования�и�предоставления�земельных�!част�ов,�предназначенных�для�строитель-
ства,�в��ороде�Ко�алыме�(2013-2018��оды)»;

1.�Общее�описание�«дорожной��арты»

Формирование�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�является�страте�ичес�им�ве�тором��ос!дарственной�полити�и�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры.�Решение�задач,�направленных�на�повышение�инвестиционной�привле�ательности��орода
Ко�алыма�пред!смотрено�и�в�рам�ах�реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на
период�до�2030��ода.�Формирование�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�–�это�мно�о�омпонентная�задача,�составляющими
�оторой�являются�сформированная�нормативная�правовая�база,�ре�!лир!ющая�поддерж�!�и�защит!�прав�инвесторов,�и�финансовая,
инстит!циональная�поддерж�а�инициатив�и�прое�тов�инвесторов.�В��Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р!�е�–�Ю�ре,�в��ороде�Ко�а-
лыме,�создана�нормативная�правовая�база,�ре�!лир!ющая�формы�и�меры��ос!дарственной�поддерж�и,�порядо��взаимодействия
!частни�ов�процесса�связанно�о�с�сопровождением�прое�тов,��арантии�инвесторам.

3.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.03.2014�№484�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�01.07.2013�№1999»;

3.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.12.2014�№3314�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�01.07.2013�№1999».

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

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

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

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№835

План�мероприятий� («дорожная� �арта»)
по� обеспечению�бла�оприятно�о� инвестиционно�о� �лимата� в� �ороде� Ко�алыме

Контрольные� по�азатели� реализации� плана� мероприятий� («дорожной� �арты»)
по� обеспечению�бла�оприятно�о� инвестиционно�о� �лимата� в� �ороде� Ко�алыме

Предметом�Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�по�обеспечению�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ко�алыме
(далее�-�Дорожная��арта)�является�оптимизация�механизмов��ос!дарственно�о�ре�!лирования,�в�том�числе�через�повышение�эф-
фе�тивности�выдачи�разрешительной�до�!ментации�на�строительство,�под�лючения���инфрастр!�т!ре,�поддерж�е�предприниматель-
с�их�инициатив�и�прое�тов.

Целями�Дорожной��арты�являются:
повышение�эффе�тивности�процед!р�по�выдаче�разрешений�на�строительство;
повышение�эффе�тивности�процед!р�по�под�лючению���эле�троэнер�ии�и��азопровод!;
�ачество�и�дост!пность�финансовой�поддерж�и;
повышение�эффе�тивности�поддерж�и�мало�о�предпринимательства.
Реализация�Дорожной��арты�приведет���достижению�след!ющих��онтрольных�по�азателей:

№ п/п Наименование показателя 2014 год 2015 год 2018 год 

1. Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство 

1.1. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального 

строительства непроизводственного назначения (кол-во процедур): 

из них: 

12 8 8 

1.1.1 Процедуры по предоставлению земельного участка для строительства: 4 4 4 

1.1.2 Процедуры по выдаче разрешений на строительство: 8 4 4 

1.2. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта 

капитального строительства непроизводственного назначения (кол-во дней) 
110 75 40 

1.2.1 Процедуры по предоставлению земельного участка для строительства: 90 60 25 

1.2.2 Процедуры по выдаче разрешений на строительство: 20 15 15 

1.3. Наличие утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, (в соответствии с частью 6 

статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации решение об отсутствии необходимости подготовки генерального 

плана и правил землепользования и застройки) (да) 

да да да 

2 Повышение эффективности процедур по подключению к электрическим сетям мощностью до 150 кВт и газопроводу 

2.1. Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения (кол-во этапов) 6 5 5 

2.2. Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) (кол-во дней) 81 45 40 

2.3. Среднее время подключения к газопроводу (кол-во  дней) 50 45 40 
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2.�План�мероприятий�(«дорожная��арта»)

по� обеспечению�бла�оприятно�о� инвестиционно�о� �лимата� в� �ороде� Ко�алыме

№ п/п Этап реализации Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата оконча-

ния 

Ответственный за этап 

 реализации 

Ключевой 

показатель  

эффективно-

сти 

Годы 

2015 2016 2017 

 1. Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство 

1.1. Принятие Администрацией города Когалыма регламента 

по прохождению связанных с получением разрешения на 

строительство процедур,  

постановление Администрации города Кога-

лыма 
1 марта 

2015 года 

31 мая 2015 

года 

Отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации города 

Когалыма 

 да - - 

 исчисляемого с даты обращения за градостроительным 

планом земельного участка до даты выдачи разрешения на 

строительство 

        

1.2. Завершение разработки документации по планировке го-

рода Когалыма.  

Подготовка перечня сформированных участков для строи-

тельства 

перечень сформированных земельных участ-

ков для строительства, размещенный на офи-

циальном сайте Администрации города Кога-

лыма в сети «Интернет» и на Инвестицион-

ном портале Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры  

1 января 

2015 года 

31 декабря 

2015 года 

 

Отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации города 

Когалыма;  

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Админи-

страции города Когалыма 

 

 да - - 

1.3. Внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки города Когалыма, на основании  

уточненные границы территориальных зон и 

разрешенное использование земельных  

1 января 

2016 года 

31 декабря 

2017 года 

Отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации города  

 - да - 

 документации по планировке территории участков и объектов капитального строитель-

ства в городе Когалыме 

  Когалыма; 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Админи-

страции города Когалыма 

    

1.4. Завершение разработки документации по планировке го-

рода Когалым до 2020 года, где планируется осуществле-

ние строительства в соответствии с мероприятиями по реа-

лизации Генерального плана города Когалыма, подготовки 

перечня сформированных земельных участков для строи-

тельства и планов проведения торгов по предоставлению 

прав  

перечень сформированных земельных участ-

ков города Когалыма для строительства и пла-

нов проведения торгов по предоставлению 

прав на такие земельные участки, размещен-

ный на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в сети «Интернет» 

1 января 

2015 года 

Декабрь 

2015 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Админи-

страции города Когалыма; 

Отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации города 

Когалыма 

 да - - 

 на такие земельные участки         

1.5. Завершение передачи сведений в соответствии с требова-

ниями Росреестра в государственный кадастр недвижимо-

сти об охранных и  защитных зонах, иных зонах с особыми 

условиями использования территорий, установленных 

ограничениях прав на объекты недвижимости, защитных 

зонах, иных зонах с особыми условиями использования 

территорий, установленных ограничениях прав на объекты 

недвижимости,  

снижение рисков предпринимателей и граж-

дан в части неизменяемости границ сформи-

рованных земельных участков и прав на объ-

екты недвижимости 

1 января 

2016 года 

31 декабря 

2016 года 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Админи-

страции города Когалыма 

 - 

 

 

да - 

 

 защитных зонах, иных зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий, установленных ограничениях прав на 

объекты недвижимости, границах между городом Когалым 

и границах населенных пунктов. 

 

Завершение передачи сведений о границах населенных 

пунктов 

 

 

 

Сентябрь 

2015 

   

 

 

да 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1.6. Проведение комплексных  кадастровых работ территории 

города Когалыма (на которые имеются утверждённые про-

екты межевания) 

 

полный перечень сформированных земельных 

участков на планируемой к застройке терри-

тории города Когалыма, размещенный в на 

официальном сайте  

Администрации города Когалыма сети «Ин-

тернет» 

1 января 

2016 года 

31 января 

2017 года 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Админи-

страции города Когалыма; 

Отдел архитектуры и  

градостроительства Администра-

ции города Когалыма 

 - - да 

1.7. Пересчет имеющейся градостроительной документации и 

топографических планов в местную систему координат  

создание единого координационного про-

странства 

 Март 2015 

Отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации города 

Когалыма; 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Админи-

страции города Когалыма 

 да - - 

1.8. Рассмотрение на Совете по вопросам развития инвестици-

онной деятельности в городе Когалыме информации о вы-

полнении Администрацией города Когалыма, ресурсос-

набжающими организациями, пунктов 1.1, 2.1, 2.3,  

протокол Совета по вопросам развития инве-

стиционной деятельности в городе Когалыме Ежегодно, 

1 апреля, 

начиная с 

2016 года 

Ежегодно, 

15 мая, начи-

ная с 2016 

года 

Отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации города 

Когалыма; 

Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

 

 1 2 2 

 2.4, настоящего Плана мероприятий         

 2. Повышение эффективности процедур по подключению к электрическим сетям мощностью до 150 кВт и газопроводу  

2.1. Принятие Администрацией города Когалыма регламента 

по подключению к электрическим сетям энергопринимаю-

щих устройств и подключению газопроводов  

постановление Администрации  

города Когалыма 

15 февраля 

2015 

15 марта 

2015 

Отдел развития жилищно-комму-

нального хозяйства Администра-

ции города Когалыма; 
Муниципальное казенное учре-

ждение  «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города 

Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ 

города Когалыма») 

 да - - 

2.2. Формирование с участием организаций, представляющих 

интересы предпринимательского  

муниципальный правовой акт 15 фев-

раля 2015 
года 

15 марта 

2015 года 

Отдел развития жилищно-комму-

нального хозяйства Администра-
ции города  

 да - - 

 сообщества, типового соглашения между Администрацией 

города Когалыма и ресурсоснабжающими организациями 
об одновременном рассмотрении заявки инвестора о вы-

даче технических условий на подключение по принципу 

«одного окна» 

 

  

Когалыма; 

МКУ «УЖКХ города Когалыма» 

    

2.3. Заключение соглашений между Администрацией города 

Когалыма  и ресурсоснабжающими организациями о со-

блюдении ими регламента по подключению к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств и подключению 

газопроводов  

заключенные соглашения 

15 апреля 

2015 года 

15 мая 

2015 года 

Отдел развития жилищно-комму-

нального хозяйства Администра-

ции города Когалыма; 
МКУ «УЖКХ города Когалыма» 

 да - - 

3. Повышение эффективности инвестиционной деятельности   

3.1. Проведение  заключение о  1 января 31  Управление   - да да 

 процедуры публичного обсуждения муниципальных нор-

мативных правовых актов (Оценка регулирующего воздей-

ствия) 

соответствии о муниципальных нормативных 

правовых актов города Когалыма 

2016 года декабря 2017 

года 

экономики 

Администрации города Кога-

лыма 

    

3.2. 

Обновление инвестиционного паспорта города Когалыма 

инвестиционный паспорт города Когалыма 
Ежегодно,  

с 1 января 

Ежегодно, до 

31 марта 

Управление экономики 

Администрации города Кога-
лыма  

 да да да 

3.3. Повышение квалификации муниципальных служащих, по 

вопросам развития инвестиционной деятельности 

обучение муниципальных служащих 

1 января 
2015 года 

31 декабря 
2017 года 

Управление по общим вопросам 

Администрации города Кога-
лыма 

Количество 

прошедших 
обучение, 

чел/год 

20 - - 

3.4. Внесение изменений в муниципальные правовые акты Ад-

министрации города Когалыма, регулирующие вопросы 

развития  

муниципальные правовые акты 

Администрации города Когалыма 

В соответ-

ствии со 

сроками 

установ-
ленными  

Структурные 

подразделе-

ния Админи-

страции го-
рода  

Муниципальные правовые акты  По мере необ-

ходимости 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №837
Об� определении� �словий� приватизации�м�ниципально�о� недвижимо�о

им�щества� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос!дарственно�о�и�м!ниципально�о�им!щества»,
про�нозным�планом�(про�раммой)�приватизации�м!ниципально�о�им!щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од,�!тверждённым�решением�Д!мы
�орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД,�п!н�том�5.4�положения�о�приватизации�м!ниципально�о�им!щества��орода�Ко�алыма,�!тверждён-
но�о�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�!читывая�выпис�!�из�отчёта�об�оцен�е�рыночной�стоимости�строения
«Овощехранилище»,�расположенно�о�по�адрес!:�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.Ко�алым,�!л.Пионер-
ная,11,�строение�3�от�16.03.2015�№055Н-15,�под�отовленный�обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«РосИнвестКонсалтин�»,�на
основании�прото�ола�заседания��омиссии�по�приватизации�м!ниципально�о�им!щества��орода�Ко�алыма�от�20.03.2015�№5-2015:

1.�Определить�!словия�приватизации�м!ниципально�о�недвижимо�о�им!щества��орода�Ко�алыма:
1.1.�Объе�т:
1.1.1.�строение�«Овощехранилище»,�расположенный�по�адрес!��ород�Ко�алым,�!лица�Пионерная,�11,�строение�3,�общей�площадью

600,1��в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�2000;
1.1.2.�земельный�!часто�,�общей�площадью�3�153��в.м.�с��адастровым�№86:17:0010204:47,�расположенный�по�адрес!��ород

Ко�алым,�!лица�Пионерная,11,�строение�3.
1.2.�Способ�приватизации�объе�та�–�продажа�на�а!�ционе.
1.3.�Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�–�за�рытая.
1.4.�Начальная�цена�объе�та�900�000,00�(девятьсот�тысяч)�р!блей.
1.4.1.�строения�–�417�519,00�(четыреста�семнадцать�тысяч�пятьсот�девятнадцать)�р!блей�с�!четом�НДС�18�процентов.
1.4.2.�земельный�!часто��–�482�409,00�(четыреста�восемьдесят�две�тысячи�четыреста�девять)�р!блей�без�!чета�НДС�18�процентов.
1.5.�Задато��в�размере�10�процентов�начальной�цены�объе�та�и�земельно�о�!част�а�–�90�000,00�(девяносто�тысяч)�р!блей.
2.�Комитет!�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч!�)�произвести�пред!смот-

ренные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�мероприятия�по�приватизации�м!ниципально�о�недвижимо�о�им!щества��орода
Ко�алыма,�в�соответствии�с�п!н�том�1�настояще�о�постановления.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч!�а.

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №838
Об� определении� способа� приватизации� м�ниципально�о� недвижимо�о

им�щества� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ��«О�приватизации��ос!дарственно�о�и�м!ниципально�о�им!ще-
ства»,�про�нозным�планом�(про�раммой)�приватизации�м!ниципально�о�им!щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од,�!тверждённым
решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД,�п!н�том�5.4�раздела�5�Положения�о�приватизации�м!ниципально�о�им!-
щества��орода�Ко�алыма,�!тверждённо�о�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�!читывая�выпис�!�из�отчёта�об
оцен�е�рыночной�стоимости�объе�та�недвижимости�от�16.03.2015�№053Н-15,�под�отовленно�о�обществом�с�о�раниченной�ответ-
ственностью�«РосИнвестКонсалтин�»,�на�основании�прото�ола�заседания��омиссии�по�приватизации�м!ниципально�о�им!щества
�орода�Ко�алыма�от�20.03.2015�№4-2015:

1.�Определить�способ�приватизации�м!ниципально�о�недвижимо�о�им!щества��орода�Ко�алыма:
1.1.�Объе�т�-�нежилое�помещение�в�жилом�доме�«Пристрой�«Аэрофлот»,�общей�площадью�175,9��в.м.,�расположенное�по�адрес!

�ород�Ко�алым,�!лица�Др!жбы�Народов,�дом�8,��вартира�74,��од�ввода�в�э�спл!атацию�1986.
1.2.�Способ�приватизации�объе�та�–�продажа�объе�та�на�а!�ционе.
1.3.�Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�–�за�рытая.
1.4.�Начальная�цена�объе�та�–�11�000�000,00�(одиннадцать�миллионов)�р!блей�с�!четом�НДС�18�процентов.
1.5.�Задато��в�размере�10�процентов�начальной�цены�объе�та�–�1�100�000,00�(один�миллион�сто�тысяч)�р!блей.
2.�Комитет!�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч!�)�произвести�пред!смот-

ренные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�мероприятия�по�приватизации�м!ниципально�о�недвижимо�о�им!щества��орода
Ко�алыма,�в�соответствии�с�п!н�том�1�настояще�о�постановления.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч!�а.

� А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

АУКЦИОН�№3

Им�щество,� выставляемое�на�продаж��на� а��ционе

Основания� приватизации:
�-�про�нозный�план�(про�рамма)�приватизации�м!ниципально�о�им!щества�на�2015��од,�!тверждённый�решением�Д!мы��орода

Ко�алыма�04.12.2014�№486-ГД;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№838�«Об�определении�!словий�приватизации�м!ниципально�о

недвижимо�о�им!щества��орода�Ко�алыма»
Способ� приватизации:
Продажа�м!ниципально�о�им!щества�п!тём�а!�циона;
Форма�подачи�предложений�о�цене�-�за�рытая.
Задато�:
Начальная�цена:
-�Нежилое� помещение� в�жилом�доме� «Пристрой� «Аэрофлот»,� расположенное�по� адрес!� �ород�Ко�алым,� !лица

Др!жбы�Народов,�дом�8,��вартира�74,�общей�площадью�175,9��в.м.,�составляет�11�000�000,00�(одиннадцать�миллионов)�р!бль�с�!четом
НДС�18%.

Задато��составляет�10%�от�начальной�стоимости�объе�та,�т.е.�1�100�000,00�(один�миллион�сто�тысяч)�р!блей.
Задато��должен�быть�перечислен�заявителем�до�подачи�заяв�и�на�!частие�в�а!�ционе�по�след!ющим�ре�визитам:
ИНН�8608000070
КПП�860801001
Пол!чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом��Админи-

страции��орода�Ко�алыма,������л.с�080.01.001.6)
РКЦ�С!р�!т��.С!р�!т
БИК�047144000
р/с�40302810400005000007
КБК�08040000000040000190
назначение�платежа:�«Задато��для�!частия�в�а!�ционе�№����от����по�продаже�м!ниципально�о�им!щества�с�за�рытой�формой�подачи

предложений�о�цене.�НДС�не�обла�ается».
Задато��возвращается�!частни�ам�а!�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�пяти�бан�овс�их�дней�со�дня�подведения

Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� Администрации
�орода�Ко�алыма�сообщает,�что�а��ционы�№1,�2�с�от�рытой�формой
подачи�предложений�о�цене,�назначенные�на�15.04.2015�признаны
не�состоявшимися�ввид��отс�тствия�заяво��на��частие�в�а��ционах.

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

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

Заяв�и�на�!частие�в�а!�ционах�принимались�с�05.03.2015�по�30.03.2015.�На�момент�о�ончания�приема�заяво�,���17-00�часам�по
местном!�времени�30.03.2015��ода,�ни�одной�заяв�и�на�!частие�в�а!�ционах�не�пост!пило.

№ п/п Реестровый 
номер 

Наименование Начальная цена про-
дажи, руб.с НДС 

Сумма задатка 10% 

1 аукцион 
№39 

015652/1 нежилое помещение, расположен-
ное по адресу город Когалым, 
улица Дружбы Народов, д.8, кВ.1, 

общей площадью 96,8 кв.м. 

6 530 000,00 (шесть мил-
лионов пятьсот тридцать 
тысяч) рублей с учетом 

НДС 18% 

653 000,00 (шестьсот 
пятьдесят три тысячи) 
рублей  

2 аукцион 
№40 

015652/3 нежилое помещение, расположен-
ное по адресу город Когалым, 
улица Дружбы Народов, д.8, кВ.3, 
общей площадью 49,6 кв.м. 

3 500 000,00 (три милли-
она пятьсот тысяч) руб-
лей с учетом НДС 18% 
 

350 000,00 (триста пять-
десят тысяч) рублей. 
 

 инвестиционной деятельности  действую-
щим зако-
нодатель-
ством Рос-

сийской 
Федера-

ции, 
Ханты-

Мансий-
ского ав-

тономного 
округа - 

Югры 

Когалыма, 
ответствен-

ные за разра-
ботку муни-
ципального 
правового 
акта Адми-
нистрации 

города Коа-
гылма 

    

3.5. Внесение изменений в решение Думы города Когалыма 
от 23.05.2014 №426-ГД «Об утверждении Порядка предо-
ставления муниципальных гарантий города Когалыма» 
(далее – решение Думы города Когалыма) 

решение Думы города Когалыма В течение 
двух ме-
сяцев по-
сле утвер-

ждения 
закона 
Ханты-

Мансий-
ского ав-
тоном-

ного 
округа - 
Югры 

Комитет 
финансов 
Админи-
страции 
города 

Когалыма  

Решение Думы города Когалыма «О внесении 
изменений в решение Думы города Когалыма 

от 23.05.2014 
№426-ГД» 

По мере необходимости 

 

3.6. Информационная поддержка инвестиционной деятельно-
сти, размещение информации на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в сети «Интернет», в раз-

деле «Инвестиционная деятельность, формирование благо-
приятных условий ведения предпринимательской деятель-
ности», в средствах массовой информации 

информационные материалы с 1 января  
2015 года 

31 декабря 
2018 года 

Управление экономики 
Администрации города Кога-

лыма; 

Отдел координации обществен-
ных связей Администрации го-

рода Когалыма; 
Отдел архитектуры и градостро-

ительства Администрации го-
рода Когалыма; 

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом 

Информация 
в средствах 

массовой ин-

формации 

да да да 

3.7. Формирование перечня субъектов малого и среднего пред-
принимательства,  

перечень субъектов малого и среднего пред-
принимательства 

1 марта 
2015 года 

1 мая 
2015 года 

Управление экономики 
Администрации города Кога-

лыма 

Перечень 
субъектов ма-
лого и сред-

него предпри-
нимательства, 

оказывающих  

да - - 

 оказывающих услуги по предоставлению консультаций, по 
вопросам ведения бухгалтерской отчётности, составлению 
бизнес-планов и т.д. 

    услуги по 
предоставле-
нию консуль-
таций, по во-
просам веде-

ния бухгал-

терской от-
чётности, со-

ставлению 
бизнес-пла-

нов 

   

3.8. Формирование и обновление перечня инвестиционных 

площадок  

перечень сформированных земельных участ-

ков для строительства (инвестиционные пло-
щадки)  

с 1 января 

2015 года 

31 декабря 

2017 года 

Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом 

Перечень ин-

вестицион-
ных площа-

док 

да да да 

3.9. Формирование и обновление реестра инвестиционных 
проектов 

реестр реализуемых (планируемых к реализа-
ции) инвестиционных проектов 

Ежеквар-
тально, с 1 

января 

2015 

Ежеквар-
тально, до 31 

декабря 

Управление экономики 
Администрации города Кога-

лыма 

Актуальный 
реестр инве-

стиционных 

проектов 

да да да 

 

№ п/п 

Реестро-

вый но-

мер 

Наименование Характеристика объекта 
Начальная цена 

объекта продажи 

1 015411 Нежилое помещение в жи-

лом доме «Пристрой «Аэро-

флот», расположенное по ад-

ресу город Когалым, улица 

Дружбы Народов, дом 8, 

квартира 74, общей площа-
дью 175,9 кв.м., год ввода в 

эксплуатацию 1986 

Нежилые помещения, расположенные в 

жилом доме; фундамент - ленточный; ро-

стверк бетонный; стены и перегородки - 

пластиковые; кровля - профлист; полы- бе-

тонные, линолеум; двери - простые; име-

ется входная группа; предусмотрено отоп-
ление, вентиляция, канализация, электро-

освещение. 

11 000 000,00 

с учетом НДС 18% 

 



16�1�апреля�2015�	ода�№25�(612)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ито�ов�а!�циона.

Отдельный�до�овор�задат�а�межд!�ор�анизатором�а!�циона�и�заявителем�не�за�лючается.
Победителю�а!�циона�с!мма�внесенно�о�задат�а�засчитывается�в�счет�оплаты�стоимости�приобретаемо�о�недвижимо�о�им!щества.
При�!�лонении�или�от�азе�победителя��а!�циона�от�за�лючения�в�!становленный�сро��до�овора��!пли�-�продажи�им!щества

задато��ем!�не�возвращается,�и�он�!трачивает�право�на�за�лючения�!�азанно�о�до�овора.�
Перечень� предоставляемых� до�$ментов:
-�заяв�!�по�!становленной�форме�(в�2-х�э�земплярах);
-�платежный�до�!мент�с�отмет�ой�бан�а�о�внесении�задат�а;
-�опись�представленных�до�!ментов.
-�физичес�ие�лица:�предоставляют�до�!мент,�!достоверяющий�личность,�или�представляют��опии�всех�е�о�листов;
-�индивид$альные�предприниматели:�дополнительно�представляют:
а)�нотариально�заверенн!ю��опию�свидетельства�о��ос!дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид!ально�о

предпринимателя�(или�свидетельства�о�внесении�в�Единый��ос!дарственный�реестр�индивид!альных�предпринимателей�записи�об
индивид!альном�предпринимателе,�заре�истрированном�до�01.01.2004);

б)�до�!мент,�!достоверяющий�личность,�или�представляют��опии�всех�е�о�листов;
-�юридичес�ие�лица:�дополнительно�представляют�след!ющие�до�!менты:
а)�нотариально�заверенные��опии�!чредительных�до�!ментов,
б)�решение�в�письменной�форме�соответств!юще�о�ор�ана�!правления�о�приобретении�им!щества�(выпис�а�из�прото�ола�собра-

ния�!чредителей�о�приобретении�им!щества),
в)�сведения�о�доле�Российс�ой�Федерации,�с!бъе�та�Российс�ой�Федерации,�м!ниципально�о�образования�в�!ставном��апитале

юридичес�о�о�лица.
В�сл!чае�подачи�заяв�и�представителем�претендента�предъявляется�надлежащим�образом�оформленная�доверенность.
Одно�лицо�имеет�право�подать�толь�о�одн!�заяв�!�на�!частие�в�а!�ционе.
Сро�� за�лючения� до&овора� �$пли-продажи:
В�течение�пятнадцати�рабочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона�с�победителем�а!�циона�за�лючается�до�овор��!пли-

продажи.
Условия� платежа� и� сро�и� платежа:
Оплата�стоимости�приобретаемо�о�им!щества�производится�единовременно�не�позднее�30�рабочих�дней�со�дня�за�лючения

до�овора��!пли-продажи.�Ре�визиты�для�зачисления:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол$чатель:�УФК�по�Ханты-Мансийс�ом!�автономном!�о�р!�!�-�Ю�ре�(Комитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом

Администрации��орода�Ко�алыма)
Расчетный�счет:�40101810900000010001
Бан�:�РКЦ�Ханты-Мансийс�.��.Ханты-Мансийс�.
БИК:�047162000
Информация�о�нало&овом�платеже:�КБК�080�11402043040000410�(поле�104)
ОКТМО�71883000�(поле�105)
Назначение�платежа:�Оплата�по�до�овор!�реализации�–�(до�овор��!пли-продажи)�№____�от�«___»____________����______�.
Порядо�� озна�омления� по�$пателей� с� иной� информацией,� $словиями� до&овора� �$пли-продажи� им$щества:
По�!патели�имеют�право�озна�омиться�с�техничес�ой�до�!ментацией�на�объе�т,�!словиями�до�овора��!пли-продажи�и�иной�инфор-

мацией�в�рабочие�дни�с�9-00�до�17-00�с�!чётом�обеденно�о�перерыва�с�12-30�до�14-00�по�адрес!:�Ко�алым,�!л.�Др!жбы�Народов�7,��аб.111.
О&раничения� $частия� отдельных� �ате&орий� физичес�их� и� юридичес�их� лиц� в� приватизации� им$щества:
-�По�!пателями�м!ниципально�о�им!щества�не�мо�!т�быть:
���������а)��ос!дарственные�и�м!ниципальные�!нитарные�предприятия;
���������б)��ос!дарственные��и�м!ниципальные�!чреждения;
���������в)�юридичес�ие�лица�в�!ставном��апитале,��оторых��доля�Российс�ой�Федерации,�с!бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м!ни-

ципальных�образований�превышает�25�процентов.
-�Претендент�не�доп!с�ается���!частию�в�а!�ционе�по�след!ющим�основаниям:
а)�представленные�до�!менты�не�подтверждают�право�претендента�быть�по�!пателем�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-

сийс�ой�Федерации;
б)�представлены�не�все�до�!менты�в�соответствии�с�перечнем,�!�азанным�в�информационном�сообщении�(за�ис�лючением�пред-

ложений�о�цене��ос!дарственно�о�или�м!ниципально�о�им!щества�на�а!�ционе),�или�оформление�!�азанных�до�!ментов�не�соответ-
ств!ет�за�онодательств!�Российс�ой�Федерации;

в)�заяв�а�подана�лицом,�не�!полномоченным�претендентом�на�ос!ществление�та�их�действий;
�)�не�подтверждено�пост!пление�в�!становленный�сро��задат�а�на�счета,�!�азанные�в�информационном�сообщении.
Перечень�оснований�от�аза�претендент!�в�!частии�в�а!�ционе�является�исчерпывающим.
Порядо�,� место,� даты� начала� и� о�ончания� подачи� заяво�� (предложений):
Адрес�для�приема�заяво��(предложений):
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.Ко�алым,�!л.�Др!жбы�Народов�7,��аб.111.�Заяв�и�принимаются�в�рабочие�дни�с�08-

30�до�17-00�часов.�Телефоны�для�справо��(34667)�93-750,�93-797,�93-796.�Продолжительность�приема�заяво��на�!частие�в�а!�ционе
должна�быть�не�менее�чем�двадцать�пять�дней.

Начало�приёма�заяво�:�08-30�часов�02.04.2015.
О�ончание�приёма�заяво�:�17-00�часов�27.04.2015.
Порядо�� признания� $частни�ов� от�рыто&о� а$�циона:
Участни�и�а!�циона�б!д!т�определены�28.04.2015�в�14-00�часов�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.�Ко�а-

лым,�!л.�Др!жбы�Народов�7,��аб.112.�А!�цион�проводится�не�ранее�чем�через�десять�рабочих�дней�со�дня�признания�претендентов
!частни�ами�а!�циона.
Место� и� сро�� проведения� от�рыто&о� а$�циона:
А!�цион�состоится�13.05.2015�в�14-15�часов�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.�Ко�алым,�!л.�Др!жбы

Народов�7,��аб.107.
Ито�и�а!�циона�б!д!т�подведены�13.05.2015,�после�определения�победителя.
Победителем�признаётся�!частни��а!�циона,�предложивший�наибольш!ю�цен!.

ПРОДАВЕЦ:
�омитет�по�!правлению

м!ниципальным�им!ществом
Администрации��орода

Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
для�физичес�их�лиц

� (заполняется� претендентом� (е�о� полномочным� представителем)
Дата�проведения�а��циона�13.05.2015��.

Претендент�-
ФИО�_______________________________________________________________________________________________________________________________________
До�!мент,�!достоверяющий�личность:�____________________________________________
серия�___________�N�______________________,�выдан�_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�ем�выдан)
Место�жительства:�________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон�_________________�Фа�с�_____________________�Инде�с�___________________
������Принимаю�решение�об�!частие�в�а!�ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м!ниципальной�собственностью.
������Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:�Нежилое�помещение�в�жилом�доме�«Пристрой�«Аэрофлот»,�расположенное�по�ад-

рес!��ород�Ко�алым,�!лица�Др!жбы�Народов,�дом�8,��вартира�74,�общей�площадью�175,9��в.м.
С�информационным�сообщением,�оп!бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл!чае�признания�Победителем�а!�циона�обяз!юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор��!пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-

чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона.
Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл!чае�признания�меня�победителем�а!�циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора��!пли-продажи�или

не�внесения�в�сро��!становленной�с!ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается�!�Продавца.
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�денежных�средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________БИК__________________________________________ИНН_______________________________________________________
Представитель�претендента�_______________________________________________________________________________________________________________
Действ!ет�на�основании�доверенности�от�“_________”____________________��.�N�_______
_____________________________________________________________________________Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
_____________________________________________________________________________Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201����.

М.П.
Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)
«_______»______________________201���.
в�________час._________мин.�№�________

Подпись�!полномоченно�о�лица,�принявше�о�заяв�!_____________________________________

ПРОДАВЕЦ:
�омитет�по�!правлению

�������������������������������������������������������������������������������������������м!ниципальным�им!ществом
����������������������������������������������������������������������������������������������Администрации��орода

����������������������������������������������������������������������������������������������Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
для�юридичес�о�о�лица

� (заполняется� претендентом� (е�о� полномочным� представителем)
Дата�проведения�а��циона�13.05.2015��.

Претендент
Наименование�претендента�______________________________________________________________________________________________________________
До�!мент�о��ос!дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица�_________________________________________________________________
серия�________�N�____________________�дата�ре�истрации�_______________________________________
Ор�ан,�ос!ществивший�ре�истрацию�____________________________________________________________________________________________________
Место�выдачи�_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН�______________________
Место�нахождения�претендента:�_________________________________________________________________________________________________________
Телефон�_______________�Фа�с�_____________________�Инде�с�_____________________

������Являюсь�!полномоченным�лицом�___________________________________________________________________________________�на�подписание
������������������������������������������������������������������������������(наименование�юридичес�о�о�лица)
заяв�и,�принимаю�решение�об�!частие�в�а!�ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м!ниципальной�собственностью.
������Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:�Нежилое�помещение�в�жилом�доме�«Пристрой�«Аэрофлот»,�расположенное�по�ад-

рес!��ород�Ко�алым,�!лица�Др!жбы�Народов,�дом�8,��вартира�74,�общей�площадью�175,9��в.м.
С�информационным�сообщением,�оп!бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл!чае�признания�Победителем�а!�циона�обяз!юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор��!пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-

чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона.
Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл!чае�признания�меня�победителем�а!�циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора��!пли-продажи�или

не�внесения�в�сро��!становленной�с!ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается�!�Продавца.
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�денежных�средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
_______________________________________БИК_____________________________________ИНН________________________________________________________
Представитель�претендента�______________________________________________________________________________________________________________
Действ!ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________��.�N�________
Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
_____________________________________________________________________________
Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201���.
М.П.
Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)
«________»____________________201���.
в�________час.__________мин.�№�__________

Подпись�!полномоченно�о�лица,�принявше�о�заяв�!_____________________________________

ПРОДАВЕЦ:

������������������������омитет�по�!правлению
���������������������������������������������������������������������������������������������������������м!ниципальным�им!ществом

���������������������������������������������������������������������������������������������������������Администрации��орода
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
индивид�ально�о� предпринимателя

� (заполняется� претендентом� (е�о� полномочным� представителем)
Дата�проведения�а��циона�13.05.2015.

Претендент
ФИО�_______________________________________________________________________________________________________________________________________
До�!мент,�!достоверяющий�личность:�___________________________________________________________________________________________________
серия�___________�N�__________,�выдан�_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������������������������������������������������(�ем�выдан)
До�!мент�о��ос!дарственной�ре�истрации�в��ачестве�индивид!ально�о�предпринимателя�______________________________________________
серия�________�N�____________________�дата�ре�истрации�__________________________________________________________________________________
Ор�ан,�ос!ществивший�ре�истрацию�____________________________________________________________________________________________________
Место�выдачи�_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН�________________________________
Место�жительства:�_______________________________________________________________________________________________________________________
Телефон�________________�Фа�с�_____________________�Инде�с�____________________
Принимаю�решение�об�!частие�в�а!�ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м!ниципальной�собственностью.
Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:�Нежилое�помещение�в�жилом�доме�«Пристрой�«Аэрофлот»,�расположенное�по�адрес!

�ород�Ко�алым,�!лица�Др!жбы�Народов,�дом�8,��вартира�74,�общей�площадью�175,9��в.м.
С�информационным�сообщением,�оп!бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл!чае�признания�Победителем�а!�циона�обяз!юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор��!пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-

чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона.
Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл!чае�признания�меня�победителем�а!�циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора��!пли-продажи�или

не�внесения�в�сро��!становленной�с!ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается�!�Продавца.
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�денежных�средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
___________________________________БИК________________________________________ИНН_________________________________________________________
Представитель�претендента�_____________________________________________________
Действ!ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________��.�N�________
Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
_____________________________________________________________________________
Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201���.
М.П.
Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)
«_________»________________________201����.
в�________час.__________мин.�№�___________
Подпись�!полномоченно�о�лица,�принявше�о�заяв�!_____________________________________

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

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

А��цион�№4

Им�щество,� выставляемое�на�продаж��на� а��ционе

Основания� приватизации:
�-�про�нозный�план�(про�рамма)�приватизации�м!ниципально�о�им!щества�на�2015��од,�!тверждённый�решением�Д!мы��орода

Ко�алыма�04.12.2014�№486-ГД;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№836�«Об�определении�!словий�приватизации�м!ниципально�о

недвижимо�о�им!щества��орода�Ко�алыма»

Способ� приватизации:
Продажа�объе�та�и�земельно�о�!част�а�на�от�рытом�а!�ционе.
Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�и�земельно�о�!част�а�–�за�рытая.

Задато�:
Начальная�цена:
-�Строения�«К$стовой�с�лад�хлора»�и�земельный�$часто�,�расположенные�по�адрес!��ород�Ко�алым,�!лица�Южная,

дом�3/17,�составляет�6�180�000,00�(шесть�миллионов�сто�восемьдесят�тысяч)�р!блей.�Задато��составляет�10%�от�начальной�стоимо-
сти�объе�та,�т.е.�618�000,00�(шестьсот�восемнадцать�тысяч)�р!блей.

Задато��должен�быть�перечислен�заявителем�до�подачи�заяв�и�на�!частие�в�а!�ционе�по�след!ющим�ре�визитам:
ИНН�8608000070
КПП�860801001
Пол!чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом��Админи-

страции��орода�Ко�алыма,������л.с�080.01.001.6)
РКЦ�С!р�!т��.С!р�!т
БИК�047144000
р/с�40302810400005000007
КБК�08040000000040000190

назначение�платежа:�«Задато��для�!частия�в�а!�ционе�по�продаже�м!ниципально�о�им!щества�с�за�рытой�формой�подачи�пред-
ложений�о�цене.�НДС�не�обла�ается».

Задато��возвращается�!частни�ам�а!�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�пяти�бан�овс�их�дней�со�дня�подведения
ито�ов�а!�циона.

Отдельный�до�овор�задат�а�межд!�ор�анизатором�а!�циона�и�заявителем�не�за�лючается.
Победителю�а!�циона�с!мма�внесенно�о�задат�а�засчитывается�в�счет�оплаты�стоимости�приобретаемо�о�недвижимо�о�им!ще-

ства.
При�!�лонении�или�от�азе�победителя��а!�циона�от�за�лючения�в�!становленный�сро��до�овора��!пли�-�продажи�им!щества

задато��ем!�не�возвращается,�и�он�!трачивает�право�на�за�лючения�!�азанно�о�до�овора.�

Перечень� предоставляемых� до�$ментов:
-�заяв�!�по�!становленной�форме�(в�2-х�э�земплярах);
-�платежный�до�!мент�с�отмет�ой�бан�а�о�внесении�задат�а;

№ п/п 

Реестро-

вый 

номер 

Наименование Характеристика объекта 
Начальная цена 

объекта продажи 

1 014883 Строение «Кустовой склад 

хлора» общей площадью 
697,8  кв.м., и земельный уча-

сток общей площадью 6733 

кв.м., расположенный по ад-
ресу город Когалым, улица 

Южная,3/17 год ввода в экс-

плуатацию 2001 

Нежилые помещения, расположенные в 

двухэтажном здании; фундамент - железо-
бетонные сваи;  перекрытие - железобетон-

ные плиты; кровля - профлист; полы- бе-

тонные, линолеум; проёмы- простые; отде-
лочные работы –улучшенные; предусмот-

рено отопление, вентиляция, канализация, 

электроосвещение. 

6 180 000,00 в том 

числе: 
строения –              

5 145 811,00 включая 

НДС 18%; 
земельного участка- 

1 034 189,00 без НДС 
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-�опись�представленных�до�!ментов.
-�физичес�ие�лица:�предоставляют�до�!мент,�!достоверяющий�личность,�или�представляют��опии�всех�е�о�листов;
-�индивид$альные�предприниматели:�дополнительно�представляют:
а)�нотариально�заверенн!ю��опию�свидетельства�о��ос!дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид!ально�о

предпринимателя�(или�свидетельства�о�внесении�в�Единый��ос!дарственный�реестр�индивид!альных�предпринимателей�записи�об
индивид!альном�предпринимателе,�заре�истрированном�до�01.01.2004);

б)�до�!мент,�!достоверяющий�личность,�или�представляют��опии�всех�е�о�листов;
-�юридичес�ие�лица:�дополнительно�представляют�след!ющие�до�!менты:
а)�нотариально�заверенные��опии�!чредительных�до�!ментов,
б)�решение�в�письменной�форме�соответств!юще�о�ор�ана�!правления�о�приобретении�им!щества�(выпис�а�из�прото�ола�собра-

ния�!чредителей�о�приобретении�им!щества),
в)�сведения�о�доле�Российс�ой�Федерации,�с!бъе�та�Российс�ой�Федерации,�м!ниципально�о�образования�в�!ставном��апитале

юридичес�о�о�лица.
В�сл!чае�подачи�заяв�и�представителем�претендента�предъявляется�надлежащим�образом�оформленная�доверенность.
Одно�лицо�имеет�право�подать�толь�о�одн!�заяв�!�на�!частие�в�а!�ционе.

Сро�� за�лючения� до&овора� �$пли-продажи:
В�течение�пятнадцати�рабочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона�с�победителем�а!�циона�за�лючается�до�овор��!пли-

продажи.

Условия� платежа� и� сро�и� платежа:
Оплата�стоимости�приобретаемо�о�им!щества�производится�единовременно�не�позднее�30�рабочих�дней�со�дня�за�лючения

до�овора��!пли-продажи.�Ре�визиты�для�зачисления:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол$чатель:�УФК�по�Ханты-Мансийс�ом!�автономном!�о�р!�!�-�Ю�ре�(Комитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом

Администрации��орода�Ко�алыма)
Расчетный�счет:�40101810900000010001
Бан�:�РКЦ�Ханты-Мансийс�.��.Ханты-Мансийс�.
БИК:�047162000
Информация�о�нало�овом�платеже:�КБК�080�11402043040000410�(поле�104)
ОКТМО�71883000�(поле�105)
Назначение�платежа:�Оплата�по�до�овор!�реализации�–�(до�овор��!пли-продажи)�№____�от�«___»____________����______�.

Порядо�� озна�омления� по�$пателей� с� иной� информацией,� $словиями� до&овора� �$пли-продажи� им$ще-
ства:

По�!патели�имеют�право�озна�омиться�с�техничес�ой�до�!ментацией�на�объе�т,�!словиями�до�овора��!пли-продажи�и�иной�инфор-
мацией�в�рабочие�дни�с�9-00�до�17-00�с�!чётом�обеденно�о�перерыва�с�12-30�до�14-00�по�адрес!:�Ко�алым,�!л.�Др!жбы�Народов�7,
�аб.111.

О&раничения� $частия� отдельных� �ате&орий� физичес�их� и� юридичес�их� лиц� в� приватизации� им$щества:
-�По�!пателями�м!ниципально�о�им!щества�не�мо�!т�быть:
���������а)��ос!дарственные�и�м!ниципальные�!нитарные�предприятия;
���������б)��ос!дарственные��и�м!ниципальные�!чреждения;
���������в)�юридичес�ие�лица�в�!ставном��апитале,��оторых��доля�Российс�ой�Федерации,�с!бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м!ни-

ципальных�образований�превышает�25�процентов.
-�Претендент�не�доп!с�ается���!частию�в�а!�ционе�по�след!ющим�основаниям:
а)�представленные�до�!менты�не�подтверждают�право�претендента�быть�по�!пателем�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-

сийс�ой�Федерации;
б)�представлены�не�все�до�!менты�в�соответствии�с�перечнем,�!�азанным�в�информационном�сообщении�(за�ис�лючением�пред-

ложений�о�цене��ос!дарственно�о�или�м!ниципально�о�им!щества�на�а!�ционе),�или�оформление�!�азанных�до�!ментов�не�соответ-
ств!ет�за�онодательств!�Российс�ой�Федерации;

в)�заяв�а�подана�лицом,�не�!полномоченным�претендентом�на�ос!ществление�та�их�действий;
�)�не�подтверждено�пост!пление�в�!становленный�сро��задат�а�на�счета,�!�азанные�в�информационном�сообщении.
Перечень�оснований�от�аза�претендент!�в�!частии�в�а!�ционе�является�исчерпывающим.

Порядо�,� место,� даты� начала� и� о�ончания� подачи� заяво�� (предложений):
Адрес�для�приема�заяво��(предложений):
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.Ко�алым,�!л.�Др!жбы�Народов�7,��аб.111.�Заяв�и�принимаются�в�рабочие�дни�с�08-

30�до�17-00�часов.�Телефоны�для�справо��(34667)�93-750,�93-797.�Продолжительность�приема�заяво��на�!частие�в�а!�ционе�должна
быть�не�менее�чем�двадцать�пять�дней.

Начало�приёма�заяво�:�08-30�часов�02.04.2015.
О�ончание�приёма�заяво�:�17-00�часов�28.04.2015.

Порядо�� признания� $частни�ов� от�рыто&о� а$�циона:
Участни�и�а!�циона�б!д!т�определены�29.04.2015�в�14-00�часов�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.�Ко�а-

лым,�!л.�Др!жбы�Народов�7,��аб.112.�А!�цион�проводится�не�ранее�чем�через�десять�рабочих�дней�со�дня�признания�претендентов
!частни�ами�а!�циона.

Место� и� сро�� проведения� от�рыто&о� а$�циона:
А!�цион�состоится�14.05.2015�в�14-15�часов�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.�Ко�алым,�!л.�Др!жбы

Народов�7,��аб.107.
Ито�и�а!�циона�б!д!т�подведены�14.05.2015,�после�определения�победителя.
Победителем�признаётся�!частни��а!�циона,�предложивший�наибольш!ю�цен!.

ПРОДАВЕЦ:
�омитет�по�!правлению

м!ниципальным�им!ществом
Администрации��орода

Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
для�физичес�их�лиц

� (заполняется� претендентом� (е�о� полномочным� представителем)
Дата�проведения�а��циона�14.05.2015��.

Претендент�-
ФИО�_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

До�!мент,�!достоверяющий�личность:�____________________________________________

серия�___________�N�_______________________________,�выдан�________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�ем�выдан)
Место�жительства:�_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон�_________________�Фа�с�_____________________�Инде�с�___________________

������Принимаю�решение�об�!частие�в�а!�ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м!ниципальной�собственностью.
������Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:�Строение�«К!стовой�с�лад�хлора»�общей�площадью�697,8��в.м.�и�земельный�!часто�

общей�площадью�6733��в.м.,�расположенные�по�адрес!��ород�Ко�алым,�!лица�Южная,�дом�3/17,��од�ввода�в�э�спл!атацию�2001.

С�информационным�сообщением,�оп!бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл!чае�признания�Победителем�а!�циона�обяз!юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор��!пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-

чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона.

Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл!чае�признания�меня�победителем�а!�циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора��!пли-продажи�или
не�внесения�в�сро��!становленной�с!ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается�!�Продавца.

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�денежных�средств:

расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
___________________________________БИК_____________________________________ИНН____________________________________________________________

Представитель�претендента�______________________________________________________________________________________________________________
Действ!ет�на�основании�доверенности�от�“_________”____________________��.�N�_______
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201����.

М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)
«_______»______________________201���.
в�________час._________мин.�№�________

Подпись�!полномоченно�о�лица,�принявше�о�заяв�!_____________________________________

ПРОДАВЕЦ:
�омитет�по�!правлению

����������������������������������������������������������������������������������������������м!ниципальным�им!ществом
����������������������������������������������������������������������������������������������Администрации��орода

����������������������������������������������������������������������������������������������Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
для�юридичес�о�о�лица

� (заполняется� претендентом� (е�о� полномочным� представителем)
Дата�проведения�а��циона�14.05.2015��.

Претендент
Наименование�претендента�______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
До�!мент�о��ос!дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица�_____________________________________________________________

серия�________�N�___________________________�дата�ре�истрации�_______________________________________

Ор�ан,�ос!ществивший�ре�истрацию�____________________________________________________________________________________________________

Место�выдачи�_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН�________________________________
Место�нахождения�претендента:�________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон�_______________�Фа�с�_____________________�Инде�с�_____________________

�Являюсь�!полномоченным�лицом�______________________________________________________________________________________�на�подписание
������������������������������������������������������������������������������(наименование�юридичес�о�о�лица)
заяв�и,�принимаю�решение�об�!частие�в�а!�ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м!ниципальной�собственно-

стью.
Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:�Строение�«К!стовой�с�лад�хлора»�общей�площадью�697,8��в.м.�и�земельный�!часто�

общей�площадью�6733��в.м.,�расположенные�по�адрес!��ород�Ко�алым,�!лица�Южная,�дом�3/17,��од�ввода�в�э�спл!атацию�2001.
С�информационным�сообщением,�оп!бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен

В�сл!чае�признания�Победителем�а!�циона�обяз!юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор��!пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-
чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона.

Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл!чае�признания�меня�победителем�а!�циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора��!пли-продажи�или
не�внесения�в�сро��!становленной�с!ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается�!�Продавца.

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�денежных�средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�__________________________________________________________________________
_______________________________________БИК________________________________________ИНН____________________________________________________

Представитель�претендента�_____________________________________________________

Действ!ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________��.�N�________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201���.

М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)

«________»____________________201���.
в�________час.__________мин.�№�__________

Подпись�!полномоченно�о�лица,�принявше�о�заяв�!_____________________________________

ПРОДАВЕЦ:
������������������������омитет�по�!правлению

���������������������������������������������������������������������������������������������������������м!ниципальным�им!ществом
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Администрации��орода

���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
индивид�ально�о� предпринимателя

� (заполняется� претендентом� (е�о� полномочным� представителем)
Дата�проведения�а��циона�14.05.2015.

Претендент
ФИО�_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

До�!мент,�!достоверяющий�личность:�____________________________________________

серия�___________�N�_____________________________,�выдан�__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������������������������������������������������(�ем�выдан)
До�!мент�о��ос!дарственной�ре�истрации�в��ачестве�индивид!ально�о�предпринимателя�_______________________________________________

серия�________�N�__________________________�дата�ре�истрации�______________________________________

Ор�ан,�ос!ществивший�ре�истрацию�____________________________________________________________________________________________________

Место�выдачи�_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН�________________________________
Место�жительства:�________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон�________________�Фа�с�__________________________________________�Инде�с�_________________________________________________________

Принимаю�решение�об�!частие�в�а!�ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м!ниципальной�собственностью.

Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:�Строение�«К!стовой�с�лад�хлора»�общей�площадью�697,8��в.м.�и�земельный�!часто�
общей�площадью�6733��в.м.,�расположенные�по�адрес!��ород�Ко�алым,�!лица�Южная,�дом�3/17,��од�ввода�в�э�спл!атацию�2001.

С�информационным�сообщением,�оп!бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен

В�сл!чае�признания�Победителем�а!�циона�обяз!юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор��!пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-
чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона.

Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл!чае�признания�меня�победителем�а!�циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора��!пли-продажи�или
не�внесения�в�сро��!становленной�с!ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается�!�Продавца.

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�денежных�средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
___________________________________БИК_________________________________________ИНН_______________________________________________________

Представитель�претендента�_____________________________________________________________________________________________________________

Действ!ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________��.�N�________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201���.

М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)

«_________»________________________201����.
в�________час.__________мин.�№�___________

Подпись�!полномоченно�о�лица,�принявше�о�заяв�!_____________________________________
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №866
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�12.10.2012�№2424

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2011
№2807�«Об�!тверждении�Поряд�а�разработ�и,�!тверждения�и�реализации�стандартов��ачества�м!ниципальных�!сл!��(работ),�о�азы-
ваемых�бюджетными�и�автономными�!чреждениями��орода�Ко�алыма»,�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.09.2014
№181-р�«Об�!тверждении�Положения�об�Управлении��!льт!ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма»�в
целях�повышения��ачества�о�азания�м!ниципальных�!сл!��в�сфере�работы�с�молодёжью��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2424�«Об�!тверждении�стандарта��ачества�предоставления
м!ниципальной�!сл!�и�«Предоставление��онс!льтаций�правово�о��хара�тера�несовершеннолетним��ражданам�и�их�за�онным�пред-
ставителям�в�области�защиты�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних��раждан»�(далее�–�Постановление)�внести�след!ю-
щие�изменения:

1.1.��По�те�ст!�Постановления�и�приложения���нем!�слова�«(Е.В.Бережинс�ая)»�заменить�словами�«(Л.А.Юрьева)».
1.2.�В�приложении���Постановлению:
1.2.1.�слова�«теле�омпания�«Инфосервис+»�заменить�словами�«телерадио�омпания�«Инфосервис+».»;
1.2.2.�в�абзаце�13�п!н�та�3.1�слова�«-�распоряжение�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�18.12.2006�№1760-р�«Об�!тверж-

дении�Страте�ии��ос!дарственной�молодёжной�полити�и�в�Российс�ой�Федерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Феде-
рации,�издательство�«Юридичес�ая�литерат!ра»�от�25.12.2006�№52�(часть�III),�ст.�5622);»�заменить�словами���«-�распоряжение�Пра-
вительства�Российс�ой�Федерации�от�29.11.2014�№2403-р�«Об�!тверждении�Основ��ос!дарственной�молодёжной�полити�и�Россий-
с�ой�Федерации�на�период�до�2025��ода»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�15.12.2014,�№50,�ст.7185)»;

1.2.3.�в�абзаце�16�п!н�та�3.1�слова�«-�положение�об�Управлении��!льт!ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода
Ко�алыма,�!тверждённое�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�08.10.2012�№190-ГД�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№41(445)�от�12.10.2012);»
заменить�словами�«-�положение�об�Управлении��!льт!ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�!твер-
ждённое�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.09.2014�№181-р�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№49(557)�от�17.09.2014);».

2.�Подп!н�т�1.3.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма��от�06.09.2013�№2638�«О�внесении�изменений�и�дополнений
в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2424»�признать�!тратившим�сил!.

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

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

5.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов!.

� � А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ��«О�приватизации��ос!дарственно�о�и�м!ниципально�о�им!ще-
ства»,�про�нозным�планом�(про�раммой)�приватизации�м!ниципально�о�им!щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од,�!тверждённым
решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД,�п!н�том�5.4�положения�о�приватизации�м!ниципально�о�им!щества��орода
Ко�алыма,�!тверждённо�о�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�!читывая�выпис�!�из�отчёта�об�оцен�е�рыночной
стоимости�Части�№1�строения�«Административно-бытовое�здание»,�расположенно�о�по�адрес!:�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансий-
с�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.Ко�алым,�!л.Новоселов,1-А�от�16.03.2015�№057Н-15,�выпис�!�из�отчёта�об�оцен�е�рыночной�стоимо-
сти�нежило�о�помещения,�расположенно�о�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.Ко�алым,�!л.Новоселов,1-А�от
16.03.2015�№060Н-15,�выпис�!�из�отчёта�об�оцен�е�рыночной�стоимости�Части�№2�«Административно-бытовое�здание»,�расположен-
но�о�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.Ко�алым,�!л.Новоселов,1А�от�16.03.2015�№058Н-15,�выпис�!�из
отчёта�об�оцен�е�рыночной�стоимости�здания�Части�№3�«Административно-бытовое�здание»,�расположенно�о�по�адрес!:�Ханты-
Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.Ко�алым,�!л.Новоселов,1А�от�16.03.2015�№059Н-15,�выпис�!�из�отчёта�об�оцен�е�рыночной
земельно�о�!част�а,�расположенно�о�по�адрес!:�Россия,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.Ко�а-
лым,�!л.Новоселов,1А�от�16.03.2015�№069ЗУ-15,�под�отовленные�обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«РосИнвестКонсал-
тин�»,�на�основании�прото�ола�заседания��омиссии�по�приватизации�м!ниципально�о�им!щества��орода�Ко�алыма�от�20.03.2015
№6-2015:

1.�Определить�!словия�приватизации�м!ниципально�о�недвижимо�о�им!щества��орода�Ко�алыма:
1.1.�Объе�т:
1.1.1.�Часть�№1�строения�«Административно-бытовое�здание»,�расположенное�по�адрес!:�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий

автономный�о�р!��–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,�!лица�Новоселов,�1-А,�общей�площадью�423,3��в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�1989;
1.1.2.�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,�!лица�Но-

воселов,�д.1-А,�общей�площадью�503,9��в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�1989;
1.1.3.�часть�№2�строения�«Административно-бытовое�здание»,�расположенное�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!�

–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,�!лица�Новоселов,�1А,�общей�площадью�183,8��в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�1989;
1.1.4.�здание�«Часть�№3�строения�«Административно-бытовое�здание»,�расположенное�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автоном-

ный�о�р!��–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,�!лица�Новоселов,�1А,�общей�площадью�331,9��в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�1989;
1.1.5.�землепользование,�общей�площадью�2�834��в.м.�с��адастровым�№86:17:010209:1,�расположенный�по�адрес!�Россия,

Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.Ко�алым,�!л.Новоселов,1А.
1.2.�Способ�приватизации�объе�та�–�продажа�на�а!�ционе.
1.3.�Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�–�за�рытая.
1.4.�Продать�одним�лотом:
1.4.1.�Часть�№1�строения�«Административно-бытовое�здание»,�расположенное�по�адрес!:�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий

автономный�о�р!��–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,�!лица�Новоселов,�1-А,�общей�площадью�423,3��в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�1989;
1.4.2.�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,�!лица�Но-

воселов,�д.1-А,�общей�площадью�503,9��в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�1989;
1.4.3.�часть�№2�строения�«Административно-бытовое�здание»,�расположенное�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!�

–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,�!лица�Новоселов,�1А,�общей�площадью�183,8��в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�1989;
1.4.4.�здание�«Часть�№3�строения�«Административно-бытовое�здание»,�расположенное�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автоном-

ный�о�р!��–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,�!лица�Новоселов,�1А,�общей�площадью�331,9��в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�1989;
1.4.5.�землепользование,�общей�площадью�2�834��в.м.�с��адастровым�№86:17:010209:1,�расположенный�по�адрес!�Россия,

Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.Ко�алым,�!л.Новоселов,1А.
1.5.�Начальная�цена�объе�та�составляет�4�306�746,00�(четыре�миллиона�триста�шесть�тысяч�семьсот�соро��шесть)�р!блей.
1.5.1.�строения�–�3�782�000,00�(три�миллиона�семьсот�восемьдесят�две�тысячи)�р!блей�с�!четом�НДС�18�процентов.
1.5.2.�земельный�!часто��–�524�746,00�(пятьсот�двадцать�четыре�тысячи�семьсот�соро��шесть)�р!блей�без�!чета�НДС�18�процентов.
1.6.�Задато��в�размере�10�процентов�начальной�цены�объе�та�и�землепользование�составляет�430�676,00�(четыреста�тридцать

тысяч�шестьсот�семьдесят�шесть)�р!блей.
2.�Комитет!�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч!�)�произвести�пред!смот-

ренные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�мероприятия�по�приватизации�м!ниципально�о�недвижимо�о�им!щества��орода
Ко�алыма,�в�соответствии�с�п!н�том�1�настояще�о�постановления.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч!�а.

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №868
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�24.03.2011�№594

В�целях�!величения�!ровня�собираемости�платежей�в�бюджет��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�прото�ол�заседания��омиссии�по
мобилизации�дополнительных�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма�от�24.03.2015:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2011�№594�«О�развитии�собственной�доходной�базы�бюджета
�орода�Ко�алыма»�(далее�–�Постановление)�внести�след!ющее�изменение:

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

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

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

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение��!�постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№868

План�мероприятий�развития� собственной�доходной�базы
бюджета� �орода� Ко�алыма

 

№ 

Мероприятия, направленные на 

увеличение доходов бюджета города 

Когалыма 

Содержание мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

1 2 3 4 

1. 

 

Ликвидация задолженности по уплате 

налогов предприятий (организаций) и 

физических лиц города Когалыма в 

бюджеты всех уровней 

Контроль за соблюдением налогового зако-

нодательства в части соблюдения правильно-

сти начисления и своевременности перечис-

ления основных налогов. Предоставление ре-

зультата проведения выездных и камераль-

ных проверок 

 

 

 

 

 

ИФНС России по г.Кога-

лыму Ханты-Мансий-

ского автономного 

округа – Югры (далее – 

ИФНС России) 

 

Участие в заседаниях при прокуратуре го-

рода Когалыма совместно с ГУ Управление 

пенсионного фонда РФ в г.Когалыме ХМАО 

– Югры (далее – пенсионный фонд) по взыс-

канию налоговых платежей с недоимщиков с 

целью профилактической работы по факту 

невыполнения налоговых обязательств 

 

Усиление работы по погашению недоимки в 

бюджеты всех уровней за счет имущества 

должников 

 

ИФНС России, 

Отдел судебных приста-

вов по городу Когалыму 

(далее – отдел судебных 

приставов) 

2. 

Выработка и реализация мер, направ-

ленных на повышение реальных дохо-

дов населения, в том числе ликвида-

цию задолженности по выплате зара-

ботной платы, нелегальных выплат ра-

ботникам в организациях всех форм 

собственности 

 

 

Легализация трудовых отношений, заработ-

ной платы, обеспечение поступлений взно-

сов в бюджет города Когалыма и государ-

ственные  внебюджетные фонды 

 

Управление экономики 

Администрации города 

Когалыма (далее – 

Управление экономики); 

Филиал №5 ГУ регио-

нального отделения 

Фонда социального стра-

хования Российской Фе-

дерации по Ханты-Ман-

сийскому автономному 

округу - Югре (далее – 

фонд социального стра-

хования); 

Пенсионный фонд в го-

роде Когалыме; 

ИФНС России 

 

Снижение неформальной занятости 

 

 

Выявление работодателей, выплачивающих 

работникам заработную плату ниже прожи-

точного уровня, установленного на террито-

рии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

3. 

Мониторинг эффективности налого-

вых льгот, осуществление работы по 

сокращению неэффективных льгот 

 

Анализ выпадающих доходов в результате 

предоставления налоговых льгот 

 

 

ИФНС России 

 

 

Проведение  оценки бюджетной, социальной 

и экономической эффективности предостав-

ляемых (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот 

 

Комитет финансов Ад-

министрации города Ко-

галыма (далее – Комитет 

финансов) 

 

4. 

 

Мероприятия по актуализации сведе-

ний о земельных участках, располо-

женных в границе городского округа 

 

Проведение консультаций, в том числе вы-

ездных Когалымским отделом Управления 

Росреестра по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре (далее – Росреестр) 

и Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Ко-

галыма 

 

 

 

Росреестр; 

КУМИ 

5. 

Контроль за использованием муници-

пальной собственности в части веде-

ния претензионно – исковой работы по 

взысканию задолженности по оплате 

арендных платежей за муниципальное 

имущество, включая земельные 

участки 

Претензионно - исковая работа по взыска-

нию задолженности в части аренды муници-

пального имущества и земельных участков 

КУМИ 

Проведение сверок по арендным платежам с 

каждым арендатором муниципального иму-

щества города Когалыма 

Контроль за погашением должниками задол-

женности по платежам в бюджет города Ко-

галыма 

Инвентаризация недвижимого имущества на 

территории города Когалыма в целях выяв-

ления неиспользуемых (временно неисполь-

зуемых) объектов недвижимости для даль-

нейшего решения вопроса о его рациональ-

ном и целевом использовании 

Рассылка уведомлений о соблюдении срока 

заключения договоров аренды на земельные 

участки 

6. 

Мероприятия по выявлению неисполь-

зуемых земельных участков и выявле-

ние нарушений земельного законода-

тельства Российской Федерации 

 

Организация работы по выявлению, оформ-

лению и предоставлению в аренду путем 

проведения аукционов или через акт выбора 

земельных участков на территории города 

Когалыма 

 

 

КУМИ 

Осуществление, в соответствии с утвержден-

ным планом, выездных проверок по вопро-

сам соблюдения земельного законодатель-

ства юридическими лицами, физическими 

лицами и индивидуальными предпринимате-

лями относительно земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собствен-

ности 
Росреестр 

Осуществление внеплановых проверок со-

гласно поступающим обращениям. 

Подготовка документов для дальнейшего 

направления материалов проверок в Кога-

лымский городской суд  для привлечения ви-

новных лиц к административной ответствен-

ности за нарушение порядка оформления до-

кументов на право собственности 

 
 
7. 

Организация работы с председателями 
гаражных кооперативов по оформле-
нию земельных участков в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации 

 
Предоставление информации о проведенной 
работе 

 
КУМИ 

 
 
 
 
 
8. 

 
 
Мониторинг задолженности по нало-
гам и пенсионным взносам муници-
пальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий и организа-
ций, осуществляющих деятельность  в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства 

Ежемесячное предоставление информации 
об имеющейся задолженности в адрес Коми-
тета финансов Администрации города Кога-
лыма 

ИФНС России; 
пенсионный фонд; 
фонд социального стра-
хования 

Мониторинг предоставленной информации о 

задолженности из ИФНС России, пенсион-
ного фонда и фонда социального страхова-
ния 

 

Комитет финансов 

 
Работа по выяснению причин возникновения  
образования задолженности и ее ликвидации 

Главные распорядители 
средств бюджета города 
Когалыма (далее-ГРБС); 
КУМИ; 
Отдел развития жилищно 
- коммунального хозяй-
ства Администрации го-
рода Когалыма (далее-
ОРЖКХ) 

 
 
9. 

 
Мониторинг задолженности по оплате 
за коммунальные услуги муниципаль-
ных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий  

Ежеквартальное предоставление информа-
ции об имеющейся задолженности в адрес 
Комитета финансов Администрации города 
Когалыма 

 
ОРЖКХ 
 

Работа по выяснению причин возникновения  
образования задолженности и ее ликвидации  

КУМИ; 
ГРБС 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №864
Об� определении� �словий� приватизации� м�ниципально�о� недвижимо�о

им�щества� �орода� Ко�алыма



19 1�апреля�2015�	ода�№25�(612)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №870
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�25.06.2014�№1504

В�соответствии�с�внесением�изменений�в�Федеральный�за�он�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�инди-
вид!альных�предпринимателей�при�ос!ществлении��ос!дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м!ниципально�о��онтроля»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.06.2014�№1504�«Об�!тверждении�административно�о�ре�ламента
исполнения�м!ниципальной�ф!н�ции�по�ос!ществлению�м!ниципально�о��онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных
доро��местно�о�значения�в��раницах��ородс�о�о�о�р!�а��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Постановление)�внести�след!ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���Постановлению:
1.1.1.�Дополнить�подп!н�том�1.9.5�след!юще�о�содержания:
«1.9.5�Вести�ж!рнал�!чета�проверо��по�типовой�форме,�!становленной�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�!полномо-

ченным�Правительством�Российс�ой�Федерации.».
1.1.2.�Подп!н�т�1.10.4�ис�лючить
1.1.3.�П!н�т�2.6�изложить�в�след!ющей�реда�ции:
«2.6.�В�ис�лючительных�сл!чаях,�связанных�с�необходимостью�проведения�сложных�и�(или)�длительных�исследований,�испытаний,

специальных�э�спертиз�и�расследований�на�основании�мотивированных�предложений�должностных�лиц�ор�ана�м!ниципально�о
�онтроля,�проводящих�выездн!ю�планов!ю�провер�!,�сро��проведения�выездной�плановой�провер�и�может�быть�продлен�на�основа-
нии�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма,�но�не�более�чем�на�двадцать�рабочих�дней,�в�отношении�малых�предприятий�не
более�чем�на�пятьдесят�часов,�ми�ропредприятий�не�более�чем�на�пятнадцать�часов.».

1.1.4.�В�п!н�те�3.28�слово�«обязаны»�заменить�словом�«вправе».

2.�Отдел!�развития�жилищно-�омм!нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес�ое
!правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп!бли�о-
вания�в�поряд�е�и�сро�и,�пред!смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос!дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г!бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ!п�ина.

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №871
Об��тверждении�Компле�са�мер�(«дорожной��арты»)�по�развитию

жилищно-�омм�нально�о� �омпле�са� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты–Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�от�23.01.2015�№12-рп�«О�Ком-
пле�се�мер�(«дорожной��арте»)�по�развитию�жилищно-�омм!нально�о��омпле�са�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры»,�в
целях�развития�жилищно-�омм!нально�о��омпле�са��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�Компле�с�мер�(«дорожн!ю��арт!»)�по�развитию�жилищно-�омм!нально�о��омпле�са��орода�Ко�алыма�(далее�–�Ком-
пле�с�мер)�со�ласно�приложению���настоящем!�постановлению.

2.�Отдел!�развитию�жилищно-�омм!нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамовой)�ос!ществлять�монито-
рин��и�представлять�информацию�по�исполнению�Компле�са�мер�в�Департамент�жилищно-�омм!нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�в�!становленные�сро�и.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ!п�ина.

� А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.03.2015�№871

Компле�с�мер� («дорожная� �арта»)
по� развитию� жилищно-�омм�нально�о� �омпле�са� �орода� Ко�алыма

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ожидаемый  
результат 

Механизм реализации 
 мероприятия 

Индикаторы 
Ответствен-

ные исполни-
тели 

Срок 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ И ПОДКОНТРОЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА (ДАЛЕЕ - ЖКК) 

1.1. Осуществление мони-
торинга соблюдения 
управляющими и ре-
сурсоснабжающими 
организациями города 
Когалыма требований 
Постановления Прави-
тельства Российской 
Федерации от 
28.12.2012 №1468 «О 
порядке предоставле-
ния органам местного 
самоуправления ин-
формации лицами, 
осуществляющими по-
ставки ресурсов, необ-
ходимых для предо-
ставления коммуналь-
ных услуг, и (или) ока-
зывающими комму-
нальные услуги в мно-
гоквартирных и жи-
лых домах либо 
услуги (работы) по со-
держанию и ремонту 
общего  

Повышение про-
зрачности и под-
контрольности 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства (далее – 
ЖКХ) для граж-
дан, органов гос-
ударственной и 
муниципальной 
власти, обще-
ственных орга-
низаций; 
повышение эф-
фективности ра-
боты управляю-
щих организа-
ций (далее - УО) 
и ресурсоснаб-
жающих органи-
заций; 

Постановление Прави-
тельства Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа - Югры от 
06.12.2013 №535-п «Об 
утверждении Порядка 
осуществления монито-
ринга технического со-
стояния многоквартир-
ных домов, расположен-
ных на территории 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры» 

1. Количество (%, 
шт.) поставщиков, 
предоставивших 
информацию, к 
общему количе-
ству поставщиков 
информации. 
 
2. Количество (%, 
шт.) поставщиков, 
предоставивших 
частично инфор-
мацию поставщи-
ков, к общему ко-
личеству постав-
щиков информа-
ции 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Когалыма» 
(А.А.Моро-
зов) 

Ежегодно в 
срок до 1 
октября 
года, в кото-
ром он осу-
ществляется 

 имущества собствен-
ников помещений в 
многоквартирных до-
мах» 

обеспечение до-
ступа граждан к 
необходимой 
информации о 
ЖКК 

 

   

1.2. Обеспечение деятель-
ности общественных 
советов в жилищно-
коммунальном хозяй-
стве города Когалыма 

Оказание содей-
ствия Админи-
страции города 
Когалыма в осу-
ществлении му-
ниципального 
жилищного кон-
троля; 
вовлечение об-
щественности в 
общественный 
контроль в ЖКХ 
города Кога-
лыма 

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 29.05.2013 №1549 «О 
создании Общественного 
совета при Администра-
ции города Когалыма по 
осуществлению обще-
ственного контроля за 
выполнением организа-
циями жилищно-комму-
нального комплекса 
своих обязательств» 

1. Наличие обще-
ственного совета в 
ЖКХ города Кога-
лыма при Админи-
страции города 
Когалыма. 
 
2. Количество 
ежеквартальных 
заседаний обще-
ственных советов 
в ЖКХ  

Отдел разви-
тия ЖКХ Ад-
министрации 
города Кога-
лыма 
(М.В.Мари-
нина) 

Постоянно 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  

2.1. Создание и обеспече-
ние функционирова-
ния рейтинга эффек-
тивности работы лиц, 
осуществляющих 
управление много-
квартирных домов (да-
лее – МКД), на основе 
оценки степени удо-
влетворенности их ра-
ботой собственниками 
помещений в МКД го-
рода Когалыма 

Повышение ка-
чества деятель-
ности по управ-
лению МКД го-
рода Когалыма; 
повышение удо-
влетворенности 
и комфорта про-
живания соб-
ственников по-
мещений МКД 
города Кога-
лыма 

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 23.12.2014 №3386 «О 
создании Комиссии по 
оценке деятельности и 
определения рейтинга ор-
ганизаций города Кога-
лыма, осуществляющих 
управление многоквар-
тирными домами» 

1. Количество ор-
ганизаций, осу-
ществляющих 
управление МКД 
на города Кога-
лыма и участвую-
щих в системе 
рейтингования (по 
отношению к об-
щему количеству 
таких организа-
ций) 
 
2. Уровень актив-
ности населения 
города Когалыма, 
участвующего  

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Когалыма» 
(А.А.Моро-
зов) 

1 раз в квар-
тал 

    в рейтинговании 
организаций, осу-
ществляющих 
управление МКД 

  

3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МКД 

3.1. Реализация кратко-
срочного плана капи-
тального ремонта об-
щего имущества в 
МКД, расположенных 
на территории города 
Когалыма (далее – 
Краткосрочный план) 

Улучшение 
условий прожи-
вания граждан; 
улучшение со-
стояния много-
квартирного 
фонда города 
Когалыма 

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 07.07.2014 №1645 «Об 
утверждении краткосроч-
ного плана капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах, расположенных 
на территории города Ко-
галыма, на 2014-2016 
годы» 

1. Процент выпол-
нения капиталь-
ного ремонта 
МКД – 100%. 
2. Процент 
средств, израсхо-
дованных на про-
ведение капиталь-
ного ремонта 
МКД – 100% 
 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Когалыма» 
(А.А.Моро-
зов) 

Постоянно в 
соответ-
ствии с 
Краткосроч-
ным планом 

4. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛОГО ФОНДА 

4.1. Участие в реализации 
адресной программы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на 
2013-2015 годы (далее 
– региональная про-
грамма) 

Ликвидация ава-
рийного жилищ-
ного фонда го-
рода Когалыма, 
признанного в 
установленном 
порядке до 
01.01.2012 ава-
рийным и подле-
жащим сносу;  
улучшение жи-
лищных условий 
граждан, прожи-
вающих в ава-
рийных домах 
города Кога-
лыма 

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 31.05.2013 №1619 «Об 
утверждении муници-
пальной адресной про-
граммы по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда города 
Когалыма на 2013 – 2015 
годы» 

1. Объем площади 
жилья, запланиро-
ванного к расселе-
нию и фактически 
расселенного: 
2013 год – 4 125,6 
кв. м; 
2014 год – 
2 129,96 кв. м; 
2015 год – 0,0 кв. 
м 
 
2. Количество че-
ловек, запланиро-
ванных к пересе-
лению и фактиче-
ски переселенных 
2013 год - 346 
чел.; 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Когалыма» 
(А.А.Моро-
зов) 
 
Управление 
по жилищ-
ной политике 
Администра-
ции города 
Когалыма 
(А.В.Косола-
пов) 

До 
01.01.2016 

    2014 год - 139 
чел.; 
2015 год - 0 чел. 
 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством Адми-
нистрации 
города Кога-
лыма 
(А.В.Коваль-
чук) 

 

4.2. Корректировка Списка 
жилых домов города 
Когалыма, признан-
ных непригодными, 
аварийными и подле-
жащими сносу (далее 
– Список), утвержден-
ного постановлением 
Администрации го-
рода Когалыма от 
28.07.2011 №1904 
 

Создание усло-
вий для органи-
зации работы по 
дальнейшему 
переселению 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда го-
рода Когалыма  

Исключение из Списка 
жилых домов, снесенных 
2014 году и включение в 
Список жилых домов, 
признанных аварийными 
после 01.01.2012  

1. Наличие Списка 
(ед.) 
 
2. Объем суще-
ствующего ава-
рийного жилищ-
ного фонда города 
Когалыма, при-
знанного таковым 
после 01.01.2012, 
включенного в 
Список (кв. м, %) 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Когалыма» 
(А.А.Моро-
зов) 

До 
01.04.2015  

4.3. Формирование и 
утверждение муници-
пальной адресной про-
граммы по переселе-
нию граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда города Кога-
лыма, признанного та-
ковым после 
01.01.2012 

Создание усло-
вий для органи-
зации работы по 
дальнейшему 
переселению 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда го-
рода Когалыма 

Распоряжение Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 26 сентября 
2013 года N 1743-р «Об 
утверждении комплекса 
мер, направленных на ре-
шение задач, связанных с 
ликвидацией аварийного 
жилищного фонда»  

1. Наличие муни-
ципальной адрес-
ной программы по 
переселению 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда города 
Когалыма, при-
знанного таковым 
после 01.01.2012 
(ед.) 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Когалыма» 
(А.А.Моро-
зов) 

Первое по-
лугодие 
2016 года 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖКК 

5.1. Проведение работ по 
выявлению бесхозяй-
ных объектов и инвен-
таризации и государ-
ственной регистрации 
прав собственности на  

Актуализация 
информации об 
объектах ЖКК 
города Кога-
лыма 
 

Проведение инвентариза-
ции путем обследований 
и проверок территорий 
города Когалыма. Подго-
товка запросов в Депар-
тамент по управлению 
государственным  

1. Количество 
(шт.) выявленных 
бесхозяйных объ-
ектов ЖКК - по 
факту выявления 
на конец отчет-
ного года 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством Адми-
нистрации  

Постоянно 

 бесхозяйные объекты 
на территории города 
Когалыма 

 имуществом Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры    

2. Количество 
(шт.) выявленных 
бесхозяйных объ-
ектов ЖКК, права 
собственности на 
которые зареги-
стрированы, - по 
факту регистрации 
на конец отчет-
ного года 

города Кога-
лыма 
(А.В.Коваль-
чук) 

 

5.2. Регистрация в уста-
новленном порядке 
прав собственности на 
бесхозяйные объекты 
ЖКК города Кога-
лыма, выявленные в 
результате инвентари-
зации   

Создание усло-
вий для привле-
чения инвести-
ций в ЖКК го-
рода Когалыма 

Приказ Минэкономразви-
тия России от 22.11.2013 
№701 «Об установлении 
Порядка принятия на 
учет бесхозяйных недви-
жимых вещей»   

1. Отношение ко-
личества зареги-
стрированных в 
установленном по-
рядке объектов 
ЖКК к общему 
количеству таких 
объектов, располо-

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством Адми-
нистрации 
города Кога-
лыма 

По мере 
необходи-
мости 
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женных на терри-
тории города Ко-
галыма - 100% 
 
2. Количество бес-
хозных объектов 
ЖКК по факту на 
конец отчетного 

(А.В.Коваль-
чук) 

5.3. Актуализация схем во-
доснабжения и водоот-

ведения, теплоснабже-
ния города Когалыма 

Создание усло-
вий для привле-

чения инвести-
ций в сферы во-
доснабжения и 

водоотведения, 
теплоснабжения 

города Кога-

лыма; 

оптимизация 
расходов на реа-

лизацию схем 
водоснабжения 

и  

Постановление Админи-
страции города Когалыма 

от 25.08.2014 №2170 «Об 
утверждении Схем водо-
снабжения и водоотведе-

ния города Когалыма»; 
Постановление Админи-

страции города Когалыма 

от 27.12.2012 №3208 «Об 

утверждении Схемы теп-
лоснабжения города Ко-

галыма» 
 

1. Доля актуализи-
рованных схем во-

доснабжения и 
схем водоотведе-
ния - 100%; 

 
2. Доля актуализи-

рованных  схем 

теплоснабжения - 

100% 
 

Муниципаль-
ное казенное 

учреждение 
«Управление 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяй-

ства города 

Когалыма» 

(А.А.Моро-
зов) 

По мере 
необходи-

мости 

  водоотведения, 
теплоснабжения 
города Кога-

лыма 

    

5.1. Модернизация объектов ЖКК в сфере водоснабжения и водоотведения 

5.1.1. Анализ качества 
предоставления услуг 

по водоснабжению и 
водоотведению на тер-

ритории города Кога-
лыма  

Обеспечение 
населения го-

рода Когалыма 
качественными 

услугами в 
сфере водоснаб-

жения и водоот-
ведения 

Информация управляю-
щих организаций города 

Когалыма о количестве 
жалоб, поступивших от 

населения, о состоянии 
качества услуг водоснаб-

жения и водоотведения  

1. Доля проб пить-
евой, горячей 

воды, взятых в 
квартирах граж-

дан, не соответ-
ствующих уста-

новленным норма-
тивным требова-

ниям по качеству, 
в общем объеме 
проб 

 
2. Количество 

нарушений допу-
стимой продолжи-

тельности переры-
вов предоставле-

ния коммунальной 
услуги 

Муниципаль-
ное казенное 

учреждение 
«Управление 

жилищно-
коммуналь-

ного хозяй-
ства города 

Когалыма» 
(А.А.Моро-
зов) 

 
Генеральный 

директор 
ООО «Горво-

доканал» 
(А.Н.Ше-

кета) 

Ежеквар-
тально до 

20-го числа, 
следующего 

за отчетным 
периодом 

5.1.2. Проведение техниче-
ского обследования 

централизованных си-
стем водоснабжения и 

водоотведения города 
Когалыма 

Актуализация 
информации о 

состоянии си-
стем централи-

зованного водо-
снабжения и во-

доотведения го-
рода Когалыма 

Приказ Минстроя России 
от 05.08.2014 №437/пр 

«Об утверждении Требо-
ваний к проведению тех-

нического обследования 
централизованных си-

стем горячего водоснаб-
жения, холодного водо-

снабжения и (или) водо-
отведения, в том числе 
определение показателей 

технико-экономического 
состояния систем водо-

снабжения и водоотведе-
ния, включая показатели 

физического  

Доля организаций 
города Когалыма, 

проводивших тех-
ническое обследо-

вание систем во-
доснабжения и во-

доотведения 

Общество с 
ограничен-

ной ответ-
ствен-ностью 

«Горводоко-
нал» 

(А.Н.Ше-
кета) 

2015 год, 
далее - по 

мере необ-
ходимости 

   износа и энергетической 
эффективности объектов 

централизованных си-
стем горячего водоснаб-

жения, холодного водо-
снабжения и (или) водо-
отведения, объектов не-

централизованных си-
стем холодного и горя-

чего водоснабжения, и 
порядка осуществления 

мониторинга таких пока-
зателей» 

   

5.1.3. Анализ финансового 

состояния организа-
ций, осуществляющих 

холодное водоснабже-
ние и водоотведение 
на территории города 

Когалыма 

Актуализация 

информации о 
состоянии ре-

сурсоснабжаю-
щих организа-
ций в сфере во-

доснабжения и 
водоотведения 

города Кога-
лыма  

Аналитическая справка 

по результатам монито-
ринга финансового со-

стояния ресурсоснабжа-
ющих организаций в 
сфере водоснабжения и 

водоотведения города 
Когалыма 

1. Прибыль (убы-

ток) по основной 
деятельности (% 

от выручки) 
 
2. Уровень собира-

емости платежей 
(%) 

 
3. Дебиторская за-

долженность (тыс. 
руб., %) 

 
4. Кредиторская 
задолженность 

(тыс. руб., %) 

Муниципаль-

ное казенное 
учреждение 

«Управление 
жилищно-
коммуналь-

ного хозяй-
ства города 

Когалыма» 
(А.А.Моро-

зов) 
 

Отдел разви-
тия ЖКХ Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

(Л.Г.Низа-
мова) 

Ежегодно 

до 1 июня 

5.2. Модернизация объектов ЖКК в сфере теплоснабжения 

5.2.1. Анализ финансового 

состояния  

организаций, осу-

ществляющих тепло-

снабжение на террито-

рии города Когалыма 

Актуализация 

информации о 

состоянии ре-

сурсоснабжаю-

щих  

Аналитическая справка 

по результатам монито-

ринга финансового со-

стояния ресурсоснабжаю-

щих организаций в  

1. Прибыль (убы-

ток) по основной 

деятельности от 

выручки (%) 

 

Муниципаль-

ное казенное 

учреждение 

«Управление  

Ежегодно 

до 1 июня 

 

  организаций в 

сфере тепло-

снабжения го-

рода Когалыма 

сфере теплоснабжения 

города Когалыма 

2. Уровень соби-

раемости плате-

жей (%) 

 

3. Дебиторская за-

долженность (%) 

 

4. Кредиторская 

задолженность 

(%) 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства города 

Когалыма» 

(А.А.Моро-

зов); 

Отдел разви-

тия ЖКХ Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

(Л.Г.Низа-

мова) 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

6.1. Оснащение общедомо-
выми приборами учета 
тепловой энергии и 
индивидуальными теп-
ловыми пунктами 
МКД города Когалыма 

Повышение 
энергоэффектив-
ности и сниже-
ние объемов по-
требления ре-
сурсов (тепла, 
воды) населе-
нием города Ко-
галыма 

Государственная про-
грамма «Развитие ЖКК и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в 
ХМАО – Югре на 2014 - 
2020 годы», утверждён-
ная постановлением Пра-
вительства ХМАО - 
Югры от 09.10.2013 
№423-п; 
Муниципальная про-
грамма «Энергосбереже-
ние и повышение энерге-
тической эффективности 
в городе Когалыме на 
2011-2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года», 
утвержденная постанов-
лением Администрации 
города Когалыма от 
23.04.2013 №1152 
 

1. Доля установ-
ленных приборов 
учета тепловой 
энергии: 
2015 год - 97%; 
2016 год - 99%; 
2017 год - 100% 
 
2. Доля тепловой 
энергии, поставля-
емой в МКД с ин-
дивидуальными 
тепловыми пунк-
тами: 
2015 год - 70%; 
2016 год - 75%; 
2017 год - 80% 
 
3. Расход тепловой 
энергии в МКД в 
течение отопи-
тельного периода: 
2015 год - 0,344 
Гкал/кв. м; 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Когалыма» 
(А.А.Моро-
зов); 
 

2015 - 2017 
годы 

    2016 год - 0,34 
Гкал/кв.м; 
2017 год - 0,33 
Гкал/кв. м 
 
4. Доля воды, рас-
четы за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета: 
2015 год - 96%; 
2016 год - 98%; 
2017 год - 100% 
 
5. Потребление 
воды в расчете на 
1 человека: 
2015 год - 155 
л/сут.; 
2016 год - 150 
л/сут.; 
2017 год - 145 
л/сут. 

  

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №869
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.10.2013�№2882

В�соответствии�со�статьёй�79�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�210�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления�в�Российс�ой
Федерации»,�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об�!тверждении�Положения�о�поряд�е�!правления�и�распо-
ряжения�им!ществом,�находящимся�в�м!ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»,�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от
04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м!ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�повышения
�ачественных�и�техничес�их�хара�теристи��объе�тов�м!ниципальной�собственности,�а�та�же�сохранения�и�поддержания�объе�тов
м!ниципальной�собственности,�в�состоянии�при�одном�для�э�спл!атации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2882�«Об�!тверждении�м!ниципальной�про�раммы�«Ре�он-
стр!�ция�и�ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов�м!ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»�(далее
–�постановление)�внести�след!ющие�изменения:

1.1.�В�названии,�по�всем!�те�ст!�постановления�слова�«на�2014-2016��оды»�заменить�словами�«на�2014-2017��оды».
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем!�постановлению.
2.�Признать�!тратившими�сил!:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.11.2014�№2755�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2882».
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.12.2014�№3225�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2882».
3.�Комитет!�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч!�)�направить�в�юридичес-

�ое�!правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем!,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп!бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред!смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м!ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос!дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г!бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой�и�возла�аю�на�председателя��омитета�по�!правлению�м!ниципаль-
ным�им!ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч!�а.

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.03.2015�№869

М�ниципальная�про�рамма� «Ре�онстр��ция�и�ремонт,�в� том�числе
�апитальный,� объе�тов� м�ниципальной� собственности� �орода� Ко�алыма

на�2014-2017��оды»

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы

Наименование  
муниципальной программы 

«Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной  
собственности города Когалыма на  2014-2017 годы» (далее Программа) 

Дата принятия решения о раз-
работке муниципальной про-
граммы (наименование и но-
мер соответствующего норма-
тивного акта)  

Распоряжение Администрации города Когалыма от 05.09.2013 №212-р «О разработке 
муниципальной программы города Когалыма «Реконструкция и ремонт, в том числе 
капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014-2016 
годы» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Кога-
лыма 

Соисполнители муниципаль-
ной программы  

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства го-
рода Когалыма» 

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цели Программы: 
1. Улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и 
восстановление объектов муниципальной собственности; 
2. Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии со-
ответствующим строительным и техническим нормам 
Задачи Программы: 
1. Проведение реконструкции объектов муниципальной собственности; 
2. Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего функции заказчика на 
территории муниципального образования город Когалым по строительству, рекон-
струкции, ремонту (в том числе капитальному), техническому обслуживанию объектов, 
находящихся в муниципальной собственности;  
3. Оказание содействия Администрации города Когалыма и учреждениям города Кога-
лыма в содержании объектов муниципальной собственности, в части проведения ре-
монта, в том числе капитального объектов муниципальной собственности 
 

Перечень подпрограмм отсутствуют 

Целевые показатели муници-
пальной программы (показа-
тели непосредственных ре-
зультатов) 

Целевые показатели программы: 
1. Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов – 2 шт.; 
2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта – 1 шт.; 
3. Реконструкция конструктивных элементов объекта – 2 214,2 кв.м.; 
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4. Площадь объекта, подлежащая реконструкции – 1 387,3 кв.м.; 

5. Количество запланированных мероприятий в рамках проведения  ремонта, в том 
числе капитального, направленных на приведение объектов в состояние, отвечающее 
нормативно-техническим требованиям – 13 шт. 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2014-2017 годы; 
1 этап – 2014 год; 
2 этап – 2015 год; 
3 этап – 2016 год; 
4 этап – 2017 год                          

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы           

Общий объём финансирования Программы всего 665 467,03 тыс. руб., в том числе сред-
ства бюджета ХМАО-Югры – 1 018,40 тыс. руб., средства бюджета города Когалыма – 

664 448,63 тыс. руб.  

− 2014 год – 330 757,98 тыс. руб. – средства бюджета города Когалыма; 

− 2015 год – 279 226,95 тыс. руб. - средства бюджета города Когалыма; 

− 2016 год – 28 533,50 тыс. руб., в том числе средства бюджета ХМАО-Югры – 
1 018,40 тыс. руб., средства бюджета города Когалыма – 27 515,10 тыс. руб.; 

− 2017 год – 26 948,60 тыс. руб. - средства бюджета города Когалыма 

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной про-
граммы (показатели конечных 
результатов)   

1. Улучшение технической характеристики по 2 объектам; 
2. Разработка проектно-сметной документации для улучшения технической харак-
теристики по 1 объекту; 
3. Изменение функционального назначения по 1 объекту; 
4. Улучшение эксплуатационной характеристики по 23 объектам 

 Управление�объе�тами�м!ниципальной�собственности,��оторые�использ!ются��а��для�решения�вопросов�местно�о�значения,�та�
и�для�!величения�доходной�части�бюджета��орода�Ко�алыма�(сдача�объе�тов�в�аренд!),�предпола�ает�обеспечение�собственни�ом
надлежаще�о�состояния�объе�тов�с�точ�и�зрения�соответствия�техничес�им�и�строительным�нормам,�правилам�обеспечения�безо-
пасности�объе�тов�для�жизни�и�здоровья�людей.

Эффе�тивная�реализация�данной�!правленчес�ой�ф!н�ции�обеспечивается�та�же�за�счет�проведения�работ�по�ремонт!,�в�том
числе��апитальном!,�объе�тов�м!ниципальной�собственности,�их�ре�онстр!�ции.

В�процессе�развития�деятельности�м!ниципальных�предприятий,�ор�анизаций�и�!чреждений�возни�ает�необходимость�в�допол-
нительных�площадях.�В�связи�с�тем,�что�строительство�новых�объе�тов�треб!ет�вложения�значительных�финансовых�средств,�одним
из�вариантов�решения�данно�о�вопроса�является�проведение�анализа�эффе�тивности�использования�имеющихся�площадей,�с
послед!ющим�проведением�ре�онстр!�ции,�рез!льтатом��оторой�б!дет�являться�изменение�ф!н�ционально�о�назначения�имеющихся
площадей�объе�тов�м!ниципальной�собственности.

Увеличение�мощности�действ!ющих�объе�тов�м!ниципальной�собственности�п!тем�проведения�ре�онстр!�ции,�ремонта,�в�том
числе��апитально�о,�создаст�!словия�для�повышения��ачественных�и�техничес�их�хара�теристи��объе�тов,��а��рез!льтат�-�!л!чшится
�ачество�предоставления�!сл!��населению��орода�Ко�алыма.

Выполнение��омпле�са�общестроительных�работ�и�ор�анизационно-техничес�их�мероприятий,�в�рам�ах��апитально�о�ремонта,
обеспечивает�!странение�физичес�о�о�износа�элементов�здания�с�частичной�заменой�при�необходимости��онстр!�тивных�элементов
и�систем�инженерно�о�обор!дования,�направленных�на�!л!чшение�э�спл!атационных�по�азателей�и�не�связанных�с�изменением
основных�техни�о-э�ономичес�их�по�азателей�здания�и�е�о�ф!н�ционально�о�назначения.

Создание�необходимых�!словий�для�нормальной�э�спл!атации�объе�тов�м!ниципальной�собственности�обеспечивается�поддер-
живанием�техничес�о�о�состояния�и�обеспечением�их�ф!н�циональной�при�одности�п!тем�проведения�ремонтных�работ.

Капитальный�ремонт�представляет�собой�ремонт�здания�с�целью�восстановления�е�о�жизнедеятельности�с�заменой,�при�необ-
ходимости,�вышедших�из�строя�элементов��онстр!�тивно�о�решения�и�систем�инженерно�о�обор!дования,�а�та�же�при�необходимо-
сти�!л!чшения�э�спл!атационных�по�азателей�всех�систем�здания.

Основная�задача��апитально�о�ремонта�-�это�обеспечение�сохранности�основных�фондов,�предотвращение�их�преждевременно�о
выхода�из�э�спл!атации�и�сноса,�повышение��омфортности�использования.

В�соответствии�с�теорией�надежности�одним�из�важнейших�параметров�объе�та�основных�фондов�сл!жит�е�о�дол�овечность,
хара�териз!емая�сро�ом�сл!жбы�основных�фондов,�то�есть�временем�выполнения�заданных�ф!н�ций�при�сохранении�э�спл!атаци-
онных�хара�теристи��в�!становленных�пределах.

В�сл!чае�несвоевременно�о�проведения�ремонта,�в�том�числе��апитально�о,�состояние�объе�та�может�!х!дшиться�и�впоследствии
потреб!ются�значительно�большие�затраты�для�е�о�восстановления.�Например,�если�не�были�вовремя�!странены�повреждения
�ровли�в�здании,�то�произойдет�более�интенсивное�разр!шение��рыши,�!х!дшится�состояние�пере�рытий,�полов,�отделочных�работ
и�т.п.,�что�приведет���снижению�дол�овечности�здания.�Для�обеспечения�нормативной�дол�овечности�необходимо�своевременное
проведение�треб!емо�о�по�объём!�и�сро�ам�ремонта,�в�том�числе��апитально�о.

Про�рамма�направлена�на��ачественное�преобразование�объе�тов�м!ниципальной�собственности�и�в�лючает�в�себя�след!ющие
направления:

*�!л!чшение�техничес�их�хара�теристи��объе�тов�м!ниципальной�собственности;
*�!меньшение�доли�физичес�и�амортизированных�и�морально�!старевших�объе�тов�м!ниципальной�собственности;
*�!величение�энер�оэффе�тивности�зданий,�находящихся�в�м!ниципальной�собственности;
*�оптимизация�расходной�части�бюджета��орода�Ко�алыма�за�счёт�со�ращения�платежей�за�энер�етичес�ие�рес!рсы.
В�рам�ах�данной�Про�раммы�планир!ется�ос!ществлять�ре�онстр!�цию�и�ремонт�объе�тов�обще�о�назначения,��!льт!ры,�спорта,

здравоохранения�и�ряда�др!�их�объе�тов,�находящихся�в�м!ниципальной�собственности.
Потребность�в�проведении�восстановительных�работ�возни�ает�ежедневно.�В�целях,�ор�анизации�эффе�тивной�э�спл!атации

объе�тов�м!ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�!л!чшение�их�техничес�их�хара�теристи�,�поддержания�э�спл!атационно�о
рес!рса,�рационально�о�использования�бюджетных�средств�в�!словиях�о�раниченно�о�финансирования,�проблем!�ре�онстр!�ции�и
ремонта,�в�том�числе��апитально�о�объе�тов�м!ниципальной�собственности�необходимо�решать�про�раммно-целевым�методом.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Цель�и�задачи�Про�раммы�связаны�с�приоритетами�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,��оторые�определены

Страте�ией�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030
�ода.�Исходя�из��лавной�цели�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�автономно�о�о�р!�а�до�2020��ода�и�на�период�до�2030
�ода�направленной�на�повышение��ачества�жизни�населения,�определены�основные�цели�реализации�Про�раммы:

*�!л!чшение�техничес�их�хара�теристи�,�изменение�ф!н�ционально�о�назначения�и�восстановление�объе�тов�м!ниципальной
собственности;

*�сохранение�и�поддержание�объе�тов�м!ниципальной�собственности,�в�состоянии�соответств!ющим�строительным�и�техничес�им�нормам.
Для�достижения�целей�Про�раммы�необходимо�решение�след!ющих�задач:
*�проведение�ре�онстр!�ции�объе�тов�м!ниципальной�собственности;
*�обеспечение�деятельности�!чреждения,�ос!ществляюще�о�ф!н�ции�за�азчи�а�на�территории�м!ниципально�о�образования��ород

Ко�алым�по�строительств!,�ре�онстр!�ции,�ремонт!�(в�том�числе��апитальном!),�техничес�ом!�обсл!живанию�объе�тов,�находящихся
в�м!ниципальной�собственности;

*�о�азание�содействия�Администрации��орода�Ко�алыма�и�!чреждениям��орода�Ко�алыма�в�содержании�объе�тов�м!ниципальной
собственности,�в�части�проведения�ремонта,�в�том�числе��апитально�о�объе�тов�м!ниципальной�собственности.

Целевые�по�азатели�Про�раммы�изложены�в�приложении�1���Про�рамме.
3.�Обобщенная�хара�теристи�а�мероприятий

Для�достижения�целей�и�задач�Про�раммы�необходимо�реализовать�след!ющие�основные�мероприятия�Про�раммы:
1.�Ре�онстр!�ция�объе�тов�м!ниципальной�собственности.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир!ется�след!ющее:
*�в�2015-2016�выполнение�ре�онстр!�ции�здания,�находяще�ося�в�м!ниципальной�собственности,�расположенно�о�по�адрес!:

проспе�т�Нефтяни�ов,�2�«А»;
2.�Ре�онстр!�ция�объе�тов�жилищно-�омм!нально�о�хозяйства.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир!ется�след!ющее:
*�в�2014-2015��одах�разработ�а�прое�тно-сметной�до�!ментации�на�ре�онстр!�цию��ровли�жило�о�дома,�расположенно�о�по

адрес!:��.�Ко�алым,�!л.�Нефтяни�ов,�д.9.
3.�Ре�онстр!�ция�объе�тов�здравоохранения.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир!ется�след!ющее:
*�в�2014��од!�выполнение�ре�онстр!�ции�здания�начальной�общеобразовательной�ш�олы�№4�по�адрес!:�!л.�Набережная,�4,�под

размещение�поли�лини�и�(отделение�профила�тичес�их�осмотров);
*�в�2014-2015��одах�выполнение�ре�онстр!�ции�здания�поли�лини�и�на�850�посещений.
4.�Обеспечение�деятельности�М!ниципально�о��азённо�о�!чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»

(далее�–�Учреждение).
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�запланированы�расходы�на�содержание�Учреждения�на�период�2014-2017��одов,��оторые�в�лю-

чают�след!ющее:
*�оплат!�тр!да�работни�ов�Учреждения;
*�страховые�взносы;
*��арантии�и��омпенсации�сотр!дни�ам�Учреждения;
*�расходы,�связанные�со�сл!жебными��омандиров�ами;
*�оплат!�по�до�оворам�(�онтра�там)�на�о�азание�!сл!��и�приобретение�товаров�необходимых�для�ф!н�ционирования�Учреждения;
*��ос!дарственные�пошлины,�еже�одный�членс�ий�взнос�в�Саморе�!лир!ем!ю�ор�анизацию�не�оммерчес�ое�партнерство�«Ю�раСтрой».
5.�Ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов�м!ниципальной�собственности.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир!ется�след!ющее:
*�в�2014��од!�выполнение��омпле�са�ремонтных�и�п!с�оналадочных�работ�в�м!ниципальном�здании�по�адрес!:�!л.�Др!жбы�народов,�11;
*�в�2014-2015��одах�выполнение��апитально�о�ремонта�части�№1�здания�по�адрес!:�!л.�Мира,�22,�для�размещения�театра�«Мираж»

(в�том�числе�расчет�индивид!ально�о�пожарно�о�рис�а);
*�в�2014��од!�выполнение�работ�по��апитальном!�ремонт!�нежило�о�помещения�в�жилом�доме,�расположенном�по�адрес!:�!л.

Молодежная,�д.24,��в.�2;
*�в�2016��од!�выполнение�те�!ще�о�ремонта�части�помещений,�занимаемых�архивным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма,

расположенных�по�адрес!:�!лица�Мира,�22,�часть�№1�административно�о�здания.
6.�Ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов�жилищно-�омм!нально�о�хозяйства.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир!ется�след!ющее:
*�в�2014��од!�выполнение�ремонта,�в�том�числе��апитально�о��вартир,�находящихся�в�м!ниципальной�собственности�(в�том�числе

э�спертиза�работ).
7.�Ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов��!льт!ры.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир!ется�след!ющее:
*�в�2014��од!�выполнение��апитально�о�ремонта�К!льт!рно-спортивно�о��омпле�са�«Я�!н»�по�адрес!:�!л.�Степана�Повха,�11.
Перечень�про�раммных�мероприятий�с�!четом�источни�ов�финансирования�изложен�в�приложении�2���Про�рамме.

4.�Механизм�реализации�м!ниципальной�про�раммы
Предложения�о�направлении�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�ре�онстр!�цию,�ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов�м!ни-

ципальной�собственности�оформляются�в�письменной�форме�и�направляются�на�рассмотрение��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма.
Предложение�должно�содержать�след!ющие�сведения:
-�хара�теристи�!�проблемно�о�вопроса,�решаемо�о�с�помощью�направления�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�ре�онстр!�цию,

ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�та�м!ниципальной�собственности;
-�до�!менты�и�материалы,�содержащие�обоснования�необходимости�направления�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�ре�он-

стр!�цию,�ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов�м!ниципальной�собственности.
Со�ласно�пор!чения��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�специалисты�М!ниципально�о��азённо�о�!чреждения�«Управление

�апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»�производят�обследование�объе�та,�определяют�е�о�стоимость�и��отовят�информацию
�лаве�Администрации��орода�Ко�алыма,�содержащ!ю�след!ющие�сведения:

-�о�необходимости�проведения�ре�онстр!�ции,�ремонта,�в�том�числе��апитально�о,�объе�та�м!ниципальной�собственности;
-�о�сро�ах�выполнения�работ,�в�том�числе�выполнения�прое�тных�работ�в�сл!чае�отс!тствия�прое�тной�до�!ментации;
-�об�объемах�бюджетных�асси�нований�необходимых�на�выполнение�ре�онстр!�ции,�ремонта,�в�том�числе��апитально�о�объе�та

м!ниципальной�собственности.
М!ниципальное��азённое�!чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»�для�под�отов�и�информации

вправе�привлечь�прое�тн!ю�ор�анизацию�с�целью�пол!чения�за�лючения�о�техничес�ом�состоянии��онстр!�тивных�элементов�здания
(соор!жения).

При�принятии�положительно�о�решения��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма�о�необходимости�проведения�работ�и�выделении
бюджетных�асси�нований�объе�т�подлежит�в�лючению�в�Про�рамм!.

Объемы�финансово�о�обеспечения�Про�раммы,�пред!смотренные�Решением�о�бюджете��орода�Ко�алыма�и�сводной�бюджетной
росписью�бюджета��орода�Ко�алыма�на�ос!ществление�ре�онстр!�ции,�ремонта,�в�том�числе��апитально�о,�объе�тов�м!ниципальной
собственности,�мо�!т��орре�тироваться,�на�основании�внесения�изменений�в�Решение�о�бюджете��орода�Ко�алыма�с�послед!ющим
внесением�изменений�и�дополнений�в�Про�рамм!,�а�в�сл!чаях,�пред!смотренных��Решением�о�бюджете��орода�Ко�алыма�толь�о�п!тем
внесения�изменений�и�дополнений�в�Про�рамм!.

Стр!�т!рные�подразделения�и�(или)�М!ниципальное��азённое�!чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�а-
лыма»�вправе�вносить��лаве�Администрации��орода�Ко�алыма�предложения�о�перераспределении�объемов�средств�бюджета��орода
на�ос!ществление�ре�онстр!�ции,�ремонта,�в�том�числе��апитально�о�по�отраслям�и�объе�там�м!ниципальной�собственности.

Внесение�изменений�и�дополнений�в�Про�рамм!�производится��омитетом�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�совместно�с�М!ниципальным��азённым�!чреждением�«Управление��апитально�о�строительства��орода
Ко�алыма».

В�процессе�реализации�Про�раммы�мо�!т�проявиться�ряд�внешних�и�вн!тренних�рис�ов.
Внешние�рис�и:
-�инфляция;
-�дефицит�средств�бюджета��орода�Ко�алыма;
-�неисполнение�поставщи�ами�(подрядчи�ами,�исполнителями)�обязательств�по��онтра�т!�(до�овор!).
Вн!тренними�рис�ами�реализации�Про�раммы�мо�!т�быть:
-�недостат�и�в�!правлении�Про�раммой�из-за�отс!тствия�своевременных�действий�!частни�ов�реализации�Про�раммы;
-�необъе�тивное�распределение�рес!рсов�Про�раммы.
В�рез!льтате�возни�новения�выше!�азанных�рис�ов�мо�!т�измениться�запланированные�сро�и�выполнения�мероприятий�Про-

�раммы,�в�связи�с�чем,�подвер�н!ться��орре�тиров�е�целевые�по�азатели�реализации�Про�раммы,�а�та�же�объемы�финансирования
мероприятий�Про�раммы.

С�целью�минимизации�внешних�и�вн!тренних�рис�ов�Про�раммы�по�рез!льтатам�финансово�о��ода�необходимо�производить��орре�-
тиров�!�объемов�финансирования�исходя�из�рез!льтатов�реализации�Про�раммы�и�рис�ов,�проявлявшихся�в�процессе�ее�реализации.

При�!правлении�реализацией�Про�раммы�и��онтролем�за�ходом�её�выполнения�ответственном!�исполнителю�и�соисполнителю
Про�раммы�р!�оводствоваться�разделом�6�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м!ниципальных
и�ведомственных�целевых�про�раммах».

Приложение�1�!�м�ниципальной�про�рамме�«Ре!онстр�!ция�и�ремонт,�в�том�числе�!апитальный,
объе!тов�м�ниципальной��собственности��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»

Система� по�азателей� м�ниципальной� про�раммы

№ п/п 
Наименование показате-

лей результатов 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базовый показатель на 

начало реализации му-

ниципальной про-

граммы 

Значения показателя по годам Целевое значе-

ние показателя  

на момент окон-

чания действия 

муниципальной  
программы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Показатели непосредственных результатов       

1.1. Реконструкция 

1.1.1. 

Количество запланиро-

ванных мероприятий по 

реконструкции объектов 

муниципальной соб-
ственности 

шт. 5 - 1 1 - 7 

1.1.2. 

Разработка проектно-

сметной документации 
на реконструкцию объ-

екта жилищно-комму-

нального хозяйства 

шт. - - 1 - - 1 

1.1.3. 

Реконструкция кон-

структивных элементов 

объекта здравоохранения 

м2 8 973,7 - 2 214,2 - - 11 187,9 

1.1.4. 

Площадь объекта здраво-

охранения, подлежащая 
реконструкции 

м2 1 387,3 1 387,3 - - - 1 387,3 

1.2. Ремонт, в том числе капитальный 

1.2.1. 

Количество запланиро-

ванных мероприятий в 
рамках проведения ре-

монта, в том числе капи-

тального, объектов муни-

ципальной собственно-
сти, направленных на 

приведение данных объ-

ектов в состояние, отве-
чающее нормативно-тех-

ническим требованиям 

шт. 7 3 1 1 - 12 

1.2.2. 

Количество запланиро-

ванных мероприятий в 
рамках проведения ре-

монта, в том числе капи-

тального, объектов жи-

лищно-коммунального 

хозяйства, направленных 

на приведение данных 

объектов в состояние, от-

вечающее нормативно-

техническим требова-

ниям 

шт. 2 7 - - - 9 

1.2.3. 

Количество запланиро-

ванных мероприятий в 
рамках проведения ре-

монта, в том числе капи-

тального, объектов куль-
туры, направленных на 

приведение данных объ-

ектов в состояние, отве-

чающее нормативно-тех-
ническим требованиям 

шт. 5 1 - - - 6 

2. Показатели конечных результатов       

2.1. Реконструкция 

2.1.1. 

Количество  объектов 
муниципальной соб-

ственности по которым 

планируется улучшить 

техническую характери-
стику 

шт. 2 - - 1 - 3 

2.1.2. 

Количество  объектов 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства для улуч-

шения технической ха-

рактеристики которых 

разрабатывается про-

ектно-сметная докумен-

тация 

шт. - - 1 - - 1 

2.1.3. 

Количество  объектов 

здравоохранения по ко-
торым планируется улуч-

шить техническую ха-

рактеристику 

шт. - - 1 - - 1 

2.1.4. 

Количество  объектов по 
которым планируется из-

менить функциональное 

назначение для размеще-

ния объектов здраво-
охранения  

шт. - 1 - - - 1 

2.2. Ремонт, в том числе капитальный 

2.2.1. 

Количество  объектов 

муниципальной соб-
ственности по которым 

планируется улучшить  

эксплуатационную ха-
рактеристику 

шт. 6 2 1 1 - 10 

2.2.2. 

Количество  объектов 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства по кото-

рым планируется улуч-

шить  эксплуатационную 

характеристику 

шт. 2 18 - - - 20 

2.2.3. 

Количество  объектов 
культуры по которым 

планируется улучшить  

эксплуатационную ха-

рактеристику 

шт. 3 1 - - - 4 

1.�Хара�теристи�а�те�!ще�о�состояния�объе�тов,�находящихся�в�м!ниципальной�собственности
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Приложение�2�!�м�ниципальной�про�рамме�«Ре!онстр�!ция�и�ремонт,�в�том�числе�!апитальный,�объе!тов

м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы

А��цион�№5

Им�щество,� выставляемое�на�продаж��на� а��ционе

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

по�продаже�м�ниципально�о�им�щества�с� за�рытой�формой
подачи�предложений�о�цене.

№ п/п 
Реестровый 

номер 
Наименование Характеристика объекта 

Начальная цена 

объекта продажи 

1 009240 Строение «Овощехрани-

лище», расположенное по ад-

ресу город Когалым, улица 

Пионерная,11, строение 3, 

общей площадью 600,1 кв.м., 

год ввода в эксплуатацию 

2000; 

земельный участок под стро-

ением, общей площадью     3 

153 кв.м. 

Нежилые помещения, расположенные в 

одноэтажном строении; фундамент – 

ленточный, бетонный; перекрытие- же-

лезобетонные плиты; кровля- совме-

щенная, мягкая кровля; полы- бетон-

ные; проёмы- ворота металлические; 

предусмотрено отопление, электро-

освещение 

900 000,00 в том 

числе: 

строения –              417 

519,00 включая НДС 

18%; 

 

 

земельного участка-  

482 409,00 без НДС 

 

№  
п/п 

   Мероприя-
тия про-

граммы     

Ответственный ис-
полнитель/соис-
полнитель, учре-

ждение, организа-
ция 

Срок 
выпол-

нения 

Финансовые затраты на реализацию        
(тыс. рублей)   

Источники фи-
нансирования 

всего 
     в том числе         

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Цель 1. Улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и восстановление объектов муниципальной 
собственности 

Задача 1. Проведение реконструкции объектов муниципальной собственности 

1.1. 

Реконструк-
ция объектов 

муниципаль-
ной собствен-
ности 

Муниципальное 

казённое учрежде-
ние «Управление 

капитального стро-
ительства города 

Когалыма» 

2015-
2016 

       2 000,00    
           
-      

        1000,00   
      

1000,00    
          
-      

 средства бюд-

жета города 
Когалыма  

1.2. 

Реконструк-
ция объектов 

жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства 

Муниципальное 
казённое учрежде-

ние «Управление 
капитального стро-
ительства города 

Когалыма» 

2014-
2015 

           234,40    
           

234,40    
                    -   

          

-      

          

-      

 средства бюд-

жета города 
Когалыма   

           234,40    
                   
-      

           234,40   
          
-      

          
-      

 средства бюд-
жета города 

Когалыма, пе-
реходящие с 

прошлого года  

1.3. 

Реконструк-
ция объектов 
здравоохране-
ния 

Муниципальное 

казённое учрежде-
ние «Управление 

капитального стро-
ительства города 

Когалыма» 

2014-
2015 

   487 927,98    
   238 
846,98    

    249 081,00   
          
-      

          
-      

 средства бюд-

жета города 
Когалыма 

(в том числе 
средства по 

Соглашению)   

  
Итого по под-
разделу 1           

       490 396,78    
   239 
081,38    

    250 315,40   
      

1000,00    
          
-      

  

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего функции заказчика на территории муниципального образования го-
род Когалым по строительству, реконструкции, ремонту (в том числе капитальному), техническому обслуживанию объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности 

2.1. 

Обеспечение 
деятельности 
Муниципаль-

ного казён-
ного учрежде-
ния «Управ-
ление капи-
тального 
строительства 

города Кога-
лыма» 

Муниципальное 
казённое учрежде-

ние «Управление 
капитального стро-
ительства города 

Когалыма» 

2014-
2017 

   106 891,90    
     26 
615,70    

      26 822,80   
    26 

504,80    
    26 

948,60    

 средства бюд-
жета города 
Когалыма   

  
Итого по под-
разделу 2           

       106 891,90    
     26 
615,70    

      26 822,80   
    26 

504,80    
    26 

948,60    
  

  
Итого по раз-
делу 1         

       597 288,68    
   265 
697,08    

    277 138,20   
    27 

504,80    
    26 

948,60    
  

II. Цель 2. Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным и техни-
ческим нормам 

Задача 3. Оказание  содействия Администрации города Когалыма и учреждениям города Когалыма в содержании объектов муниципаль-
ной собственности, в части проведения ремонта, в том числе капитального, объектов муниципальной собственности 

3.1. 

Ремонт, в том 
числе капи-
тальный, объ-
ектов муни-
ципальной 
собственно-

сти 

Муниципальное 

казённое учрежде-
ние «Управление 

капитального стро-
ительства города 

Когалыма» 

2014-
2016 

       1 018,40    
           
-      

                    -   
      

1018,40    
          
-      

 средства бюд-
жета ХМАО-

Югры  

     53 383,50    
     53 

373,20    
                    -   

          

10,30    

          

-      

 средства бюд-
жета города 
Когалыма  

(в том числе 
средства по 

Соглашению)   

       2 088,75    
           

-      
        2088,75   

          

-      

          

-      

 средства бюд-
жета города 

Когалыма 
(средства по 

Соглашению), 
переходящие с 
прошлого года   

3.2. 

Ремонт, в том 

числе капи-
тальный, объ-
ектов жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Муниципальное 
казённое учрежде-

ние «Управление 
капитального стро-
ительства города 

Когалыма» 

2014        7 397,70    
        7 
397,70    

                    -   
          
-      

          
-      

 средства бюд-
жета города 
Когалыма   

3.3 

Ремонт, в том 
числе капи-
тальный, объ-

ектов куль-
туры 

Муниципальное 
казённое учрежде-

ние «Управление 
капитального стро-
ительства города 

Когалыма» 

2014        4 290,00    
        4 
290,00    

                    -   
          
-      

          
-      

 средства бюд-
жета города 
Когалыма 

(средства по 
Соглашению)   

  
Итого по под-
разделу 3          

         68 178,35    
     65 
060,90    

        2088,75   
      

1028,70    
          
-      

  

  
Итого по раз-
делу 2 

         68 178,35    
     65 
060,90    

        2088,75   
      

1028,70    
          
-      

  

  
Всего по про-

грамме:        
    

   665 467,03    
   330 
757,98    

    279226,95   
    28 

533,50    
    26 

948,60    
 Всего  

       1 018,40    
           
-      

                    -   
      

1018,40    
          
-      

 средства бюд-
жета ХМАО-

Югры  

   662 125,48    
   330 

757,98    
    276903,80   

    27 

515,10    

    26 

948,60    

 средства бюд-
жета города 
Когалыма  

(в том числе 
средства по 

Соглашению)   

       2 323,15    
           
-      

        2323,15   
          
-      

          
-      

 средства бюд-
жета города 
Когалыма (в 

том числе 
средства по 

Соглашению), 
переходящие с 
прошлого года   

  

в том числе:     

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Управление 

капитального стро-
ительства города 

Когалыма» 

  

   665 467,03    
   330 
757,98    

    279 226,95   
    28 

533,50    
    26 

948,60    
 Всего  

соисполни-
тель 1    

       1 018,40    
           
-      

                    -   
      

1018,40    
          
-      

 средства бюд-
жета ХМАО-

Югры  

   662 125,48    
   330 
757,98    

    276903,80   
    27 

515,10    
    26 

948,60    

 средства бюд-
жета города 
Когалыма  

(в том числе 
средства по 

Соглашению)   

       2 323,15    
           
-      

        2323,15   
          
-      

          
-      

 средства бюд-
жета города 
Когалыма (в 

том числе 
средства по 

Соглашению), 
переходящие с 
прошлого года   

 

Основания� приватизации:
�-�про�нозный�план�(про�рамма)�приватизации�м!ниципально�о�им!щества�на�2015��од,�!тверждённый�решением�Д!мы��орода

Ко�алыма�04.12.2014�№486-ГД;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№837�«Об�определении�!словий�приватизации�м!ниципально�о

недвижимо�о�им!щества��орода�Ко�алыма»

Способ� приватизации:
Продажа�объе�та�и�земельно�о�!част�а�на�от�рытом�а!�ционе.
Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�и�земельно�о�!част�а�–�за�рытая.

Задато�:
Начальная�цена:
-�Строения�«Овощехранилище»�и�земельный�!часто�,�расположенные�по�адрес!��ород�Ко�алым,�!лица�Пионерная,11,�строение�3

составляет�900�000,00�(девятьсот�тысяч)�р!блей.�Задато��составляет�10%�от�начальной�стоимости�объе�та,�т.е.�90�000,00�(девяносто
тысяч)�р!блей.

Задато��должен�быть�перечислен�заявителем�до�подачи�заяв�и�на�!частие�в�а!�ционе�по�след!ющим�ре�визитам:
ИНН�8608000070
КПП�860801001
Пол$чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом��Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма,������л.с�080.01.001.6)
РКЦ�С!р�!т��.С!р�!т
БИК�047144000
р/с�40302810400005000007
КБК�08040000000040000190

назначение�платежа:�«Задато��для�!частия�в�а!�ционе�по�продаже�м!ниципально�о�им!щества�с�за�рытой�формой�подачи
предложений�о�цене.�НДС�не�обла�ается».

Задато��возвращается�!частни�ам�а!�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�пяти�бан�овс�их�дней�со�дня�подведения
ито�ов�а!�циона.

Отдельный�до�овор�задат�а�межд!�ор�анизатором�а!�циона�и�заявителем�не�за�лючается.
Победителю�а!�циона�с!мма�внесенно�о�задат�а�засчитывается�в�счет�оплаты�стоимости�приобретаемо�о�недвижимо�о�им!щества.
При�!�лонении�или�от�азе�победителя��а!�циона�от�за�лючения�в�!становленный�сро��до�овора��!пли�-�продажи�им!щества

задато��ем!�не�возвращается,�и�он�!трачивает�право�на�за�лючения�!�азанно�о�до�овора.�

Перечень� предоставляемых� до�$ментов:
-�заяв�!�по�!становленной�форме�(в�2-х�э�земплярах);
-�платежный�до�!мент�с�отмет�ой�бан�а�о�внесении�задат�а;
-�опись�представленных�до�!ментов.
-�физичес�ие�лица:�предоставляют�до�!мент,�!достоверяющий�личность,�или�представляют��опии�всех�е�о�листов;
-�индивид$альные�предприниматели:�дополнительно�представляют:
а)�нотариально�заверенн!ю��опию�свидетельства�о��ос!дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид!ально�о

предпринимателя�(или�свидетельства�о�внесении�в�Единый��ос!дарственный�реестр�индивид!альных�предпринимателей�записи�об
индивид!альном�предпринимателе,�заре�истрированном�до�01.01.2004);

б)�до�!мент,�!достоверяющий�личность,�или�представляют��опии�всех�е�о�листов;
-�юридичес�ие�лица:�дополнительно�представляют�след!ющие�до�!менты:
а)�нотариально�заверенные��опии�!чредительных�до�!ментов,
б)�решение�в�письменной�форме�соответств!юще�о�ор�ана�!правления�о�приобретении�им!щества�(выпис�а�из�прото�ола�собра-

ния�!чредителей�о�приобретении�им!щества),
в)�сведения�о�доле�Российс�ой�Федерации,�с!бъе�та�Российс�ой�Федерации,�м!ниципально�о�образования�в�!ставном��апитале

юридичес�о�о�лица.
В�сл!чае�подачи�заяв�и�представителем�претендента�предъявляется�надлежащим�образом�оформленная�доверенность.
Одно�лицо�имеет�право�подать�толь�о�одн!�заяв�!�на�!частие�в�а!�ционе.
Сро�� за�лючения� до&овора� �$пли-продажи:
В�течение�пятнадцати�рабочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона�с�победителем�а!�циона�за�лючается�до�овор��!пли-продажи.
Условия� платежа� и� сро�и� платежа:
Оплата�стоимости�приобретаемо�о�им!щества�производится�единовременно�не�позднее�30�рабочих�дней�со�дня�за�лючения

до�овора��!пли-продажи.�Ре�визиты�для�зачисления:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол$чатель:�УФК�по�Ханты-Мансийс�ом!�автономном!�о�р!�!�-�Ю�ре�(Комитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом

Администрации��орода�Ко�алыма)
Расчетный�счет:�40101810900000010001
Бан�:�РКЦ�Ханты-Мансийс�.��.Ханты-Мансийс�.
БИК:�047162000
Информация�о�нало&овом�платеже:�КБК�080�11402043040000410�(поле�104)
ОКТМО�71883000�(поле�105)
Назначение�платежа:�Оплата�по�до�овор!�реализации�–�(до�овор��!пли-продажи)�№____�от�«___»____________����______�.
Порядо��озна�омления�по�!пателей�с�иной�информацией,�!словиями�до�овора��!пли-продажи�им!щества:
По�!патели�имеют�право�озна�омиться�с�техничес�ой�до�!ментацией�на�объе�т,�!словиями�до�овора��!пли-продажи�и�иной�инфор-

мацией�в�рабочие�дни�с�9-00�до�17-00�с�!чётом�обеденно�о�перерыва�с�12-30�до�14-00�по�адрес!:�Ко�алым,�!л.�Др!жбы�Народов�7,��аб.111.
О&раничения� $частия� отдельных� �ате&орий� физичес�их� и� юридичес�их� лиц� в� приватизации� им$щества:
-�По�!пателями�м!ниципально�о�им!щества�не�мо�!т�быть:
���������а)��ос!дарственные�и�м!ниципальные�!нитарные�предприятия;
���������б)��ос!дарственные��и�м!ниципальные�!чреждения;
���������в)�юридичес�ие�лица�в�!ставном��апитале,��оторых��доля�Российс�ой�Федерации,�с!бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м!ни-

ципальных�образований�превышает�25�процентов.
-�Претендент�не�доп!с�ается���!частию�в�а!�ционе�по�след!ющим�основаниям:
а)�представленные�до�!менты�не�подтверждают�право�претендента�быть�по�!пателем�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-

сийс�ой�Федерации;
б)�представлены�не�все�до�!менты�в�соответствии�с�перечнем,�!�азанным�в�информационном�сообщении�(за�ис�лючением�пред-

ложений�о�цене��ос!дарственно�о�или�м!ниципально�о�им!щества�на�а!�ционе),�или�оформление�!�азанных�до�!ментов�не�соответ-
ств!ет�за�онодательств!�Российс�ой�Федерации;

в)�заяв�а�подана�лицом,�не�!полномоченным�претендентом�на�ос!ществление�та�их�действий;
�)�не�подтверждено�пост!пление�в�!становленный�сро��задат�а�на�счета,�!�азанные�в�информационном�сообщении.
Перечень�оснований�от�аза�претендент!�в�!частии�в�а!�ционе�является�исчерпывающим.

Порядо�,� место,� даты� начала� и� о�ончания� подачи� заяво�� (предложений):
Адрес�для�приема�заяво��(предложений):
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.Ко�алым,�!л.�Др!жбы�Народов�7,��аб.111.�Заяв�и�принимаются�в�рабочие�дни�с�08-

30�до�17-00�часов.�Телефоны�для�справо��(34667)�93-750,�93-797.�Продолжительность�приема�заяво��на�!частие�в�а!�ционе�должна
быть�не�менее�чем�двадцать�пять�дней.

Начало�приёма�заяво�:�08-30�часов�02.04.2015.
О�ончание�приёма�заяво�:�17-00�часов�28.04.2015.

Порядо�� признания� $частни�ов� от�рыто&о� а$�циона:
Участни�и�а!�циона�б!д!т�определены�29.04.2015�в�14-00�часов�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.�Ко�а-

лым,�!л.�Др!жбы�Народов�7,��аб.112.�А!�цион�проводится�не�ранее�чем�через�десять�рабочих�дней�со�дня�признания�претендентов
!частни�ами�а!�циона.

Место� и� сро�� проведения� от�рыто&о� а$�циона:
А!�цион�состоится�15.05.2015�в�14-15�часов�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.�Ко�алым,�!л.�Др!жбы

Народов�7,��аб.107.
Ито�и�а!�циона�б!д!т�подведены�15.05.2015,�после�определения�победителя.
Победителем�признаётся�!частни��а!�циона,�предложивший�наибольш!ю�цен!.

ПРОДАВЕЦ:
�омитет�по�!правлению

м!ниципальным�им!ществом
Администрации

�орода�Ко�алыма
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ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
для�физичес�их�лиц

� (заполняется� претендентом� (е&о� полномочным� представителем)
Дата� проведения� а$�циона� 15.05.2015� &.

Претендент�-
ФИО�_______________________________________________________________________________________________________________________________________

До�!мент,�!достоверяющий�личность:�___________________________________________________________________________________________________
серия�___________�N�_____________________________,�выдан�__________________________________________________________________________________

�����������������������������������������������������������������(�ем�выдан)
Место�жительства:�________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон�_________________�Фа�с�_____________________�Инде�с�___________________

Принимаю�решение�об�!частие�в�а!�ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м!ниципальной�собственностью.
Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:�Строение�«Овощехранилище»�общей�площадью�600,1��в.м.�и�земельный�!часто��общей

площадью�3153��в.м.,�расположенные�по�адрес!��ород�Ко�алым,�!лица�Пионерная,11,�строении,3,��од�ввода�в�э�спл!атацию�2000.
С�информационным�сообщением,�оп!бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл!чае�признания�Победителем�а!�циона�обяз!юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор��!пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-

чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона.
Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл!чае�признания�меня�победителем�а!�циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора��!пли-продажи�или

не�внесения�в�сро��!становленной�с!ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается�!�Продавца.
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�денежных�средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________БИК___________________________________ИНН______________________________________________________________

Представитель�претендента�______________________________________________________________________________________________________________
Действ!ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________________��.�N�_______
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)

Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201����.

М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)
«_______»______________________201���.
в�________час._________мин.�№�________

Подпись�!полномоченно�о�лица,�принявше�о�заяв�!_____________________________________

ПРОДАВЕЦ:
�омитет�по�!правлению

м!ниципальным�им!ществом
����������������������������������������������������������������������������������������������Администрации

�орода�Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
для�юридичес�о�о�лица

� (заполняется� претендентом� (е&о� полномочным� представителем)
Дата� проведения� а$�циона� 15.05.2015� &.

Претендент
Наименование�претендента�______________________________________________________________________________________________________________

До�!мент�о��ос!дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица�_______________________________________________________________
серия�________�N�____________________�дата�ре�истрации�__________________________________________________________________________________

Ор�ан,�ос!ществивший�ре�истрацию�____________________________________________________________________________________________________
Место�выдачи�_____________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН�______________________
Место�нахождения�претендента:�_____________________________________________________________________________________________________________

Телефон�_______________�Фа�с�_____________________�Инде�с�_____________________

Являюсь�!полномоченным�лицом�_____________________________________________________________________________________�на�подписание
������������������������������������������������������������������������������(наименование�юридичес�о�о�лица)
заяв�и,�принимаю�решение�об�!частие�в�а!�ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м!ниципальной�собственностью.
Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:�Строение�«Овощехранилище»�общей�площадью�600,1��в.м.�и�земельный�!часто��общей

площадью�3153��в.м.,�расположенные�по�адрес!��ород�Ко�алым,�!лица�Пионерная,11,�строении,3,��од�ввода�в�э�спл!атацию�2000.
С�информационным�сообщением,�оп!бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл!чае�признания�Победителем�а!�циона�обяз!юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор��!пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-

чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона.
Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл!чае�признания�меня�победителем�а!�циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора��!пли-продажи�или

не�внесения�в�сро��!становленной�с!ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается�!�Продавца.
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�денежных�средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
_______________________________________БИК__________________________________________ИНН___________________________________________________
Представитель�претендента�_____________________________________________________________________________________________________________
Действ!ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________��.�N�________
Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201���.

М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)

«________»____________________201���.
в�________час.__________мин.�№�__________

Подпись�!полномоченно�о�лица,�принявше�о�заяв�!_____________________________________

ПРОДАВЕЦ:
���омитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом

Администрации��орода�Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
индивид�ально�о� предпринимателя

(заполняется� претендентом� (е&о� полномочным� представителем)
Дата� проведения� а$�циона� 15.05.2015� &.

Претендент�-
ФИО�_______________________________________________________________________________________________________________________________________

До�!мент,�!достоверяющий�личность:�___________________________________________________________________________________________________
серия�___________�N�_____________________________,�выдан�__________________________________________________________________________________

�����������������������������������������������������������������(�ем�выдан)
До�!мент�о��ос!дарственной�ре�истрации�в��ачестве�индивид!ально�о�предпринимателя�__________________________________________
серия�________�N�_________________________�дата�ре�истрации�______________________________________
Ор�ан,�ос!ществивший�ре�истрацию�____________________________________________________________________________________________________
Место�выдачи�_________________________________________________________________
ИНН�_______________________________
Место�жительства:�_______________________________________________________________________________________________________________________
Телефон�_____________________________�Фа�с�_________________________________�Инде�с�_____________________________________________________
Принимаю�решение�об�!частие�в�а!�ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м!ниципальной�собственностью.
Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:�Строение�«Овощехранилище»�общей�площадью�600,1��в.м.�и�земельный�!часто��общей

площадью�3153��в.м.,�расположенные�по�адрес!��ород�Ко�алым,�!лица�Пионерная,11,�строении,3,��од�ввода�в�э�спл!атацию�2000.
С�информационным�сообщением,�оп!бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл!чае�признания�Победителем�а!�циона�обяз!юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор��!пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-

чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона.

Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл!чае�признания�меня�победителем�а!�циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора��!пли-продажи�или
не�внесения�в�сро��!становленной�с!ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается�!�Продавца.

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�денежных�средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
___________________________________БИК_____________________________________ИНН___________________________________________________________
Представитель�претендента�_____________________________________________________
Действ!ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________��.�N�________
Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201���.

М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)

«_________»________________________201����.
в�________час.__________мин.�№�___________

Подпись�!полномоченно�о�лица,�принявше�о�заяв�!_____________________________________

А��цион�№6

Им�щество,� выставляемое�на�продаж��на� а��ционе

Основания� приватизации:
�-�про�нозный�план�(про�рамма)�приватизации�м!ниципально�о�им!щества�на�2015��од,�!тверждённый�решением�Д!мы��орода

Ко�алыма�04.12.2014�№486-ГД;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№864�«Об�определении�!словий�приватизации�м!ниципально�о

недвижимо�о�им!щества��орода�Ко�алыма»

Способ� приватизации:
Продажа�объе�та�и�земельно�о�!част�а�на�от�рытом�а!�ционе.
Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�и�земельно�о�!част�а�–�за�рытая.

Задато�:
Начальная�цена:
-�Строения�«Административно-бытовое�здание»�и�земельный�!часто�,�расположенные�по�адрес!��ород�Ко�алым,�!лица�Новосе-

лов,�1А�составляет�4�306�746,00�(четыре�миллиона�триста�шесть�тысяч�семьсот�соро��шесть)�р!блей.�Задато��составляет�10%�от
начальной�стоимости�объе�та,�т.е.�430�675,00�(четыреста�тридцать�тысяч�шестьсот�семьдесят�пять)�р!блей.

Задато��должен�быть�перечислен�заявителем�до�подачи�заяв�и�на�!частие�в�а!�ционе�по�след!ющим�ре�визитам:
ИНН�8608000070
КПП�860801001
Пол!чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом��Админи-

страции��орода�Ко�алыма,������л.с�080.01.001.6)
РКЦ�С!р�!т��.С!р�!т
БИК�047144000
р/с�40302810400005000007
КБК�08040000000040000190

Назначение�платежа:�«Задато��для�!частия�в�а!�ционе�по�продаже�м!ниципально�о�им!щества�с�за�рытой�формой�подачи
предложений�о�цене.�НДС�не�обла�ается».

Задато��возвращается�!частни�ам�а!�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�пяти�бан�овс�их�дней�со�дня�подведения
ито�ов�а!�циона.

Отдельный�до�овор�задат�а�межд!�ор�анизатором�а!�циона�и�заявителем�не�за�лючается.
Победителю�а!�циона�с!мма�внесенно�о�задат�а�засчитывается�в�счет�оплаты�стоимости�приобретаемо�о�недвижимо�о�им!щества.
При�!�лонении�или�от�азе�победителя��а!�циона�от�за�лючения�в�!становленный�сро��до�овора��!пли�-�продажи�им!щества

задато��ем!�не�возвращается,�и�он�!трачивает�право�на�за�лючения�!�азанно�о�до�овора.�

Перечень� предоставляемых� до�$ментов:
-�заяв�!�по�!становленной�форме�(в�2-х�э�земплярах);
-�платежный�до�!мент�с�отмет�ой�бан�а�о�внесении�задат�а;
-�опись�представленных�до�!ментов.
-�физичес�ие�лица:�предоставляют�до�!мент,�!достоверяющий�личность,�или�представляют��опии�всех�е�о�листов;
-�индивид$альные�предприниматели:�дополнительно�представляют:
а)�нотариально�заверенн!ю��опию�свидетельства�о��ос!дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид!ально�о

предпринимателя�(или�свидетельства�о�внесении�в�Единый��ос!дарственный�реестр�индивид!альных�предпринимателей�записи�об
индивид!альном�предпринимателе,�заре�истрированном�до�01.01.2004);

б)�до�!мент,�!достоверяющий�личность,�или�представляют��опии�всех�е�о�листов;
-�юридичес�ие�лица:�дополнительно�представляют�след!ющие�до�!менты:
а)�нотариально�заверенные��опии�!чредительных�до�!ментов,
б)�решение�в�письменной�форме�соответств!юще�о�ор�ана�!правления�о�приобретении�им!щества�(выпис�а�из�прото�ола�собра-

ния�!чредителей�о�приобретении�им!щества),
в)�сведения�о�доле�Российс�ой�Федерации,�с!бъе�та�Российс�ой�Федерации,�м!ниципально�о�образования�в�!ставном��апитале

юридичес�о�о�лица.
В�сл!чае�подачи�заяв�и�представителем�претендента�предъявляется�надлежащим�образом�оформленная�доверенность.
Одно�лицо�имеет�право�подать�толь�о�одн!�заяв�!�на�!частие�в�а!�ционе.

Сро�� за�лючения� до&овора� �$пли-продажи:
В�течение�пятнадцати�рабочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона�с�победителем�а!�циона�за�лючается�до�овор��!пли-продажи.

Условия� платежа� и� сро�и� платежа:
Оплата�стоимости�приобретаемо�о�им!щества�производится�единовременно�не�позднее�30�рабочих�дней�со�дня�за�лючения

до�овора��!пли-продажи.�Ре�визиты�для�зачисления:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол$чатель:�УФК�по�Ханты-Мансийс�ом!�автономном!�о�р!�!�-�Ю�ре�(Комитет�по�!правлению�м!ниципальным�им!ществом

Администрации��орода�Ко�алыма)
Расчетный�счет:�40101810900000010001
Бан�:�РКЦ�Ханты-Мансийс�.��.Ханты-Мансийс�.
БИК:�047162000
Информация�о�нало�овом�платеже:�КБК�080�11402043040000410�(поле�104)
ОКТМО�71883000�(поле�105)

Назначение�платежа:�Оплата�по�до�овор!�реализации�–�(до�овор��!пли-продажи)�№____�от�«___»____________����______�.
Порядо��озна�омления�по�!пателей�с�иной�информацией,�!словиями�до�овора��!пли-продажи�им!щества:
По�!патели�имеют�право�озна�омиться�с�техничес�ой�до�!ментацией�на�объе�т,�!словиями�до�овора��!пли-продажи�и�иной�инфор-

мацией�в�рабочие�дни�с�9-00�до�17-00�с�!чётом�обеденно�о�перерыва�с�12-30�до�14-00�по�адрес!:�Ко�алым,�!л.�Др!жбы�Народов�7,��аб.111.
О�раничения�!частия�отдельных��ате�орий�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�в�приватизации�им!щества:
-�По�!пателями�м!ниципально�о�им!щества�не�мо�!т�быть:
���������а)��ос!дарственные�и�м!ниципальные�!нитарные�предприятия;
���������б)��ос!дарственные��и�м!ниципальные�!чреждения;
���������в)�юридичес�ие�лица�в�!ставном��апитале,��оторых��доля�Российс�ой�Федерации,�с!бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м!ни-

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

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

№ п/п 
Реестровый 

номер 
Наименование Характеристика объекта 

Начальная цена 

объекта продажи 

1 010542 Строение «Администра-

тивно-бытовое здание», рас-

положенное по адресу город 

Когалым, улица Новосе-

лов,1А, общей площадью 

1 442,9 кв.м., год ввода в экс-

плуатацию 1989; 

земельный участок под стро-

ением, общей площадью     2 

834 кв.м. 

 

Нежилые помещения, расположенные в 

трехэтажном строении; фундамент – 

железобетонные сваи; перекрытие - де-

ревянное утепленное, железобетонное; 

перегородки – деревянные щитовые, 

кирпичные; лестницы, входы – железо-

бетонные; окна, двери – деревянные; 

полы – керамическая плитка, линолеум; 

отделка внутренняя – покраска, обои, 

кафельная плитка; прочие работы – 

крыльцо, отмостки; инженерное обору-

дование – центральное отопление, во-

допровод, канализация, электроосве-

щение 

4 306 746,00 в том 

числе: 

строения –              

3 782 000,00 включая 

НДС 18%; 

 

 

земельного участка-  

524 746,00 без НДС 
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ципальных�образований�превышает�25�процентов.

-�Претендент�не�доп!с�ается���!частию�в�а!�ционе�по�след!ющим�основаниям:
а)�представленные�до�!менты�не�подтверждают�право�претендента�быть�по�!пателем�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-

сийс�ой�Федерации;
б)�представлены�не�все�до�!менты�в�соответствии�с�перечнем,�!�азанным�в�информационном�сообщении�(за�ис�лючением�пред-

ложений�о�цене��ос!дарственно�о�или�м!ниципально�о�им!щества�на�а!�ционе),�или�оформление�!�азанных�до�!ментов�не�соответ-
ств!ет�за�онодательств!�Российс�ой�Федерации;

в)�заяв�а�подана�лицом,�не�!полномоченным�претендентом�на�ос!ществление�та�их�действий;
�)�не�подтверждено�пост!пление�в�!становленный�сро��задат�а�на�счета,�!�азанные�в�информационном�сообщении.
Перечень�оснований�от�аза�претендент!�в�!частии�в�а!�ционе�является�исчерпывающим.

Порядо�,� место,� даты� начала� и� о�ончания� подачи� заяво�� (предложений):
Адрес�для�приема�заяво��(предложений):
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.Ко�алым,�!л.�Др!жбы�Народов�7,��аб.111.�Заяв�и�принимаются�в�рабочие�дни�с�08-

30�до�17-00�часов.�Телефоны�для�справо��(34667)�93-750,�93-797.�Продолжительность�приема�заяво��на�!частие�в�а!�ционе�должна
быть�не�менее�чем�двадцать�пять�дней.

Начало�приёма�заяво�:�08-30�часов�02.04.2015.
О�ончание�приёма�заяво�:�17-00�часов�28.04.2015.

Порядо�� признания� $частни�ов� от�рыто&о� а$�циона:
Участни�и�а!�циона�б!д!т�определены�29.04.2015�в�14-00�часов�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.�Ко�а-

лым,�!л.�Др!жбы�Народов�7,��аб.112.�А!�цион�проводится�не�ранее�чем�через�десять�рабочих�дней�со�дня�признания�претендентов
!частни�ами�а!�циона.

Место� и� сро�� проведения� от�рыто&о� а$�циона:
А!�цион�состоится�18.05.2015�в�14-15�часов�по�адрес!:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р!��–�Ю�ра,��.�Ко�алым,�!л.�Др!жбы

Народов�7,��аб.107.
Ито�и�а!�циона�б!д!т�подведены�18.05.2015,�после�определения�победителя.
Победителем�признаётся�!частни��а!�циона,�предложивший�наибольш!ю�цен!.

ПРОДАВЕЦ:
�омитет�по�!правлению

м!ниципальным�им!ществом
Администрации��орода��Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
для�физичес�их�лиц

� (заполняется� претендентом� (е&о� полномочным� представителем)
Дата� проведения� а$�циона� 18.05.2015� &.

Претендент�-
ФИО�_______________________________________________________________________________________________________________________________________
До�!мент,�!достоверяющий�личность:�____________________________________________
серия�___________�N�__________________________,�выдан�____________________________________________________________________________________

(�ем�выдан)
Место�жительства:�________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон�_________________�Фа�с�_____________________�Инде�с�___________________
Принимаю�решение�об�!частие�в�а!�ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м!ниципальной�собственностью.
Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:�Строение�«Административно-бытовое�здание»,�расположенное�по�адрес!��ород�Ко�а-

лым,�!лица�Новоселов,1А,�общей�площадью�1�442,9��в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�1989;
земельный�!часто��под�строением,�общей�площадью�2�834��в.м.
С�информационным�сообщением,�оп!бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл!чае�признания�Победителем�а!�циона�обяз!юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор��!пли-продажи�в�течение�пятнадцати�ра-

бочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона.
Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл!чае�признания�меня�победителем�а!�циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора��!пли-продажи�или

не�внесения�в�сро��!становленной�с!ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается�!�Продавца.
Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�денежных�средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
___________________________________БИК____________________________________ИНН______________________________________________________________
Представитель�претендента�______________________________________________________________________________________________________________
Действ!ет�на�основании�доверенности�от�“_________”____________________��.�N�_______
Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
______________________________________________________________________________
Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201����.
М.П.
Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)
«_______»______________________201���.
в�________час._________мин.�№�________
Подпись�!полномоченно�о�лица,�принявше�о�заяв�!_____________________________________

ПРОДАВЕЦ:
�омитет�по�!правлению

м!ниципальным�им!ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
для�юридичес�о�о�лица

� (заполняется� претендентом� (е&о� полномочным� представителем)
Дата� проведения� а$�циона� 18.05.2015� &.

Претендент
Наименование�претендента�_____________________________________________________________________________________________________________

До�!мент�о��ос!дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица�____________________________________________________________
серия�________�N�_____________________________�дата�ре�истрации�_______________________________________
Ор�ан,�ос!ществивший�ре�истрацию�____________________________________________________________________________________________________

Место�выдачи�_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН�______________________

Место�нахождения�претендента:�________________________________________________________________________________________________________
Телефон�_______________�Фа�с�_____________________�Инде�с�_____________________

Являюсь�!полномоченным�лицом�______________________________________________________________________________________�на�подписание
������������������������������������������������������������������������������(наименование�юридичес�о�о�лица)
заяв�и,�принимаю�решение�об�!частие�в�а!�ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м!ниципальной�собственностью.
Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:�Строение�«Административно-бытовое�здание»,�расположенное�по�адрес!
�ород�Ко�алым,�!лица�Новоселов,1А,�общей�площадью�1�442,9��в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�1989;
земельный�!часто��под�строением,�общей�площадью�2�834��в.м.
С�информационным�сообщением,�оп!бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл!чае�признания�Победителем�а!�циона�обяз!юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор��!пли-продажи�в�течение�пятнадцати�ра-

бочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона.

Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл!чае�признания�меня�победителем�а!�циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора��!пли-продажи�или
не�внесения�в�сро��!становленной�с!ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается�!�Продавца.

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�денежных�средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
_______________________________________БИК___________________________________________ИНН__________________________________________________
Представитель�претендента�______________________________________________________________________________________________________________
Действ!ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________��.�N�________
Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)_______________________________________________________________________________
Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201���.

М.П.
Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)
«________»____________________201���.
в�________час.__________мин.�№�__________

Подпись�!полномоченно�о�лица,�принявше�о�заяв�!_____________________________________

ПРОДАВЕЦ:
�омитет�по�!правлению

м!ниципальным�им!ществом
Администрации��орода�Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
индивид�ально�о� предпринимателя

� (заполняется� претендентом� (е&о� полномочным� представителем)
Дата� проведения� а$�циона� 18.05.2015.

Претендент
ФИО�_______________________________________________________________________________________________________________________________________

До�!мент,�!достоверяющий�личность:�____________________________________________
серия�___________�N�_______________________________,�выдан�________________________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������������������������������������������������(�ем�выдан)
До�!мент�о��ос!дарственной�ре�истрации�в��ачестве�индивид!ально�о�предпринимателя�_______________________________________________
серия�________�N�______________________________�дата�ре�истрации�________________________________________________________________________

Ор�ан,�ос!ществивший�ре�истрацию�_____________________________________________________________________________________________________
Место�выдачи�_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН�____________________

Место�жительства:�_______________________________________________________________________________________________________________________
Телефон�________________�Фа�с�_____________________�Инде�с�____________________

Принимаю�решение�об�!частие�в�а!�ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м!ниципальной�собственностью.
Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:�Строение�«Административно-бытовое�здание»,�расположенное�по�адрес!��ород�Ко�а-

лым,�!лица�Новоселов,1А,�общей�площадью�1�442,9��в.м.,��од�ввода�в�э�спл!атацию�1989;
земельный�!часто��под�строением,�общей�площадью�2�834��в.м.
С�информационным�сообщением,�оп!бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл!чае�признания�Победителем�а!�циона�обяз!юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор��!пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-

чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а!�циона.

Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл!чае�признания�меня�победителем�а!�циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора��!пли-продажи�или
не�внесения�в�сро��!становленной�с!ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается�!�Продавца.

Бан�овс�ие�ре�визиты�претендента�для�возврата�денежных�средств:
расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
___________________________________БИК______________________________________________ИНН__________________________________________________
Представитель�претендента�_____________________________________________________________________________________________________________
Действ!ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________��.�N�________
Подпись�претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)_______________________________________________________________________________

Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201���.
М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)
«_________»________________________201����.
в�________час.__________мин.�№�___________

Подпись�!полномоченно�о�лица,�принявше�о�заяв�!_____________________________________

Р!�оводств!ясь�частью�3�статьи�28,�статьей�44�Федерально�о�за�она��от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само!правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьями�12,�49�Устава��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�прое�т�решения�Д!мы
�орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»,�Д!ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Назначить�п!бличные�сл!шания�по�прое�т!�решения�Д!мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»
со�ласно�приложению�1���настоящем!�решению�на�13.04.2015.

Место�проведения�-�здание�Администрации��орода�Ко�алыма��по�!л.�Др!жбы�народов,�7�(зал�совещаний�–��аб.300).
Время�начала�п!бличных�сл!шаний�-�18.00�по�местном!�времени.

2.�Утвердить�Порядо��!чета�предложений�по�прое�т!�решения�Д!мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода
Ко�алыма»�и�!частия��раждан�в�е�о�обс!ждении�со�ласно�приложению�2���настоящем!�решению.

3.�Ор�аном�местно�о�само!правления��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�под�отов�!�и�проведение�п!бличных�сл!шаний�по�прое�т!
решения�Д!мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»,�определить�Администрацию��орода�Ко�алыма.

4.�Оп!бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем!�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

5.�Настоящее�решение�вст!пает�в�сил!�после�е�о�официально�о�оп!бли�ования.

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

Приложение�1�!�решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�30.03.2015�№528-ГД

Прое�т�вносится�Главой� �орода�Ко�алыма

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры

От�«___»________________20___�. ���������������������№_______

О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма

Рассмотрев�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�!читывая�рез!льтаты�п!бличных�сл!шаний�от�13.04.2015,�Д!ма��орода�Ко�алыма
РЕШИЛА:

1.�Внести�изменения�и�дополнения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�принятый�решением�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�23.06.2005�№167-
ГД�(с�изменениями�и�дополнениями,�внесенными�решениями�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�25.12.2006�№77-ГД,�от�15.11.2007�№162-ГД,
от�02.06.2008�№259-ГД,�от�14.03.2009����№342-ГД,�от�28.09.2009�№431-ГД,�от�25.02.2010�№464-ГД,�от�21.06.2010�№508-ГД,�от
26.07.2010�№522-ГД,�от�29.10.2010�№543-ГД,�от�17.12.2010�№570-ГД,�от�01.06.2011�№42-ГД,�от�31.08.2011�№67-ГД,�от�28.11.2011
№95-ГД,�от�03.12.2012�№204-ГД,�от�20.12.2012�№206-ГД,�от�14.03.2013����№235-ГД,�от�06.05.2013�№276-ГД,�от�28.06.2013�№289-
ГД,�от�26.09.2013�№307-ГД,�от�27.11.2013�№349-ГД,�от�18.03.2014�№393-ГД,�от�18.03.2014������№394-ГД,�от�08.04.2014�№413-ГД,
04.12.2014�№491-ГД,�17.02.2015�№508-ГД),�со�ласно�приложению���настоящем!�решению.

2.�Направить�настоящее�решение�и�приложение���нем!�для��ос!дарственной�ре�истрации�в�!становленном�поряд�е.

3.�Оп!бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем!�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�после�е�о��ос!дарственной�ре�истрации.

4.�Настоящее�решение�вст!пает�в�сил!�после�е�о�официально�о�оп!бли�ования�и��применяется�после�истечения�полномочий
действ!юще�о��лавы��орода.

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

Приложение�!�решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от���________�№___________

ИЗМЕНЕНИЯ�В�УСТАВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

1.�Часть�5�статьи�7�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�новой�реда�ции:
«5.�Решение�о�назначении�местно�о�референд!ма�может�быть�принято�Д!мой��орода�по�инициативе�Д!мы��орода�и��лавы��орода,

выдвин!той�ими�совместно.�Инициатива�проведения�местно�о�референд!ма,�выдвин!тая�совместно�Д!мой��орода�и��лавой��орода,
оформляется�решением�Д!мы��орода�и�постановлением�Администрации��орода.».

2.�Абзац�2�части�7�статьи�18�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�новой�реда�ции:
«До�избрания�председателя�Д!мы��орода�заседания�Д!мы��орода�ведет�старейший�по�возраст!�деп!тат.».
3.�В�статье�19�Устава��орода�Ко�алыма:
3.1.�в�части�2�после�слов�«пред!смотренных�подп!н�тами�8�-�11»�дополнить�словами�«(за�ис�лючением�подп!н�тов�9.1,�9.2)»;
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3.2.�п!н�т�1�части�3.1.�изложить�в�новой�реда�ции:
«1)�избрание��лавы��орода�из�числа��андидатов,�представленных��он�!рсной��омиссией�по�рез!льтатам��он�!рса;»;
3.3.�п!н�т�2�части�3.1.�признать�!тратившим�сил!;
3.4.�часть�4.1�изложить�в�новой�реда�ции:
�«4.1.�Д!ма��орода�засл!шивает�еже�одные�отчеты��лавы��орода�о�рез!льтатах�е�о�деятельности,�деятельности�Администрации

�орода,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д!мой��орода.».
4.�В�статье�21�Устава��орода�Ко�алыма:
4.1.�часть�1�изложить�в�новой�реда�ции:
«1.�Ор�анизацию�деятельности�Д!мы��орода�ос!ществляет�председатель�Д!мы��орода,�избираемый�Д!мой��орода�из�свое�о

состава�на�заседании.»;
4.2.�в�части�3�слова�«отс!тствия��лавы��орода»�заменить�словами�«отс!тствия�председателя�Д!мы��орода»;
4.3.�часть�4�изложить�в�новой�реда�ции:
«4.�Порядо��избрания�председателя�Д!мы��орода,�заместителя�председателя�Д!мы��орода�определяется�решением�Д!мы��орода.»;
4.4.�часть�5�изложить�в�новой�реда�ции:
«5.�Председатель�Д!мы��орода,�заместитель�председателя�Д!мы��орода�избираются�на�сро��полномочий�Д!мы��орода.»;
4.6.�часть�6�изложить�в�новой�реда�ции:
«6.�Полномочия�председателя�Д!мы��орода,�заместителя�председателя�Д!мы��орода�начинаются�со�дня�избрания�и�пре�раща-

ются�со�дня�начала�работы�Д!мы�ново�о�созыва.»;
4.7.�часть�7�изложить�в�новой�реда�ции:
«7.�Председатель�Д!мы��орода,�заместитель�председателя�Д!мы��орода�ос!ществляют�свои�полномочия�на�постоянной�основе.»;
4.8.�абзац�1�части�8�изложить�в�новой�реда�ции:
«8.�Полномочия�председателя�Д!мы��орода,�заместителя�председателя�Д!мы��орода�пре�ращаются�досрочно�в�сл!чае:»;
4.9.�в�п!н�те�3�части�8�после�слов�«о�досрочном�пре�ращении�полномочий»�дополнить�словами�«председателя�Д!мы��орода,»;
4.10.�часть�9�изложить�в�новой�реда�ции:
«9.�В�сл!чае�досрочно�о�пре�ращения�полномочий�председателя�Д!мы��орода,�заместителя�председателя�Д!мы��орода�в�рез!ль-

тате�принятия�Д!мой��орода�решения�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�председателя�Д!мы��орода,�заместителя�председателя
Д!мы��орода�в�связи�с�!тратой�доверия�деп!татов�Д!мы��орода�одновременно�проводится�досрочное�избрание�председателя�Д!мы
�орода,�заместителя�председателя�Д!мы��орода.�В�иных�сл!чаях�избрание�председателя�Д!мы��орода,�заместителя�председателя
Д!мы��орода�проводится�не�позднее�14�дней�со�дня�досрочно�о�пре�ращения�полномочий�председателя�Д!мы��орода,�заместителя
председателя�Д!мы��орода.».

5.�В�статье�24�Устава��орода�Ко�алыма:
5.1.�часть�3�изложить�в�новой�реда�ции:
«3.��Глава��орода�избирается�деп!татами�Д!мы��орода�из�числа��андидатов,�представленных��он�!рсной��омиссией,�по�рез!ль-

татам��он�!рса,�сро�ом�на�пять�лет.
Кандидат�на�должность��лавы��орода�считается�избранным,�если�в�рез!льтате��олосования�он�пол!чил�2/3��олосов�от�!станов-

ленно�о�числа�деп!татов�Д!мы��орода.
Порядо���олосования�по��андидат!рам�на�должность��лавы��орода�!станавливается�решением�Д!мы��орода�и�должен�пред!смат-

ривать�оп!бли�ование�!словий��он�!рса,�сведений�о�дате,�времени�и�месте�е�о�проведения�не�позднее�чем�за�20�дней�до�дня
проведения��он�!рса.

Общее�число�членов��он�!рсной��омиссии�!станавливается�Д!мой��орода.
При�формировании��он�!рсной��омиссии�половина�ее�членов�назначается�Д!мой��орода,�а�др!�ая�половина�-�Г!бернатором

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры.
Порядо��избрания�Д!мой��орода��лавы��орода�из�числа��андидатов,�представленных��он�!рсной��омиссией,�!станавливается

решением�Д!мы��орода.»;
5.2.�часть�8�изложить�в�новой�реда�ции:
«8.�Глава��орода�представляет�Д!ме��орода�еже�одные�отчеты�о�рез!льтатах�своей�деятельности,�деятельности�Администрации

�орода,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д!мой��орода.».
6.�В�статье�25�Устава��орода�Ко�алыма:
6.1.�в�п!н�те�2�части�1�слова�«решения,�принятые�Д!мой��орода»�заменить�словами�«нормативные�правовые�а�ты,�принятые�Д!мой��орода»;
6.2.�п!н�т�3�части�1�изложить�в�новой�реда�ции:
«3)�издает�постановления�и�распоряжения�Администрации��орода;»;
6.3.�п!н�т�5�части�1�изложить�в�новой�реда�ции:
«5)�воз�лавляет�Администрацию��орода;»;
6.4.�п!н�т�7�части�1�признать�!тратившим�сил!;
6.5.�п!н�ты�1-7�части�2�изложить�в�новой�реда�ции:
«1)�представляет�на�!тверждение�Д!мы��орода�стр!�т!р!�Администрации��орода;
2)�вправе�приобретать�и�ос!ществлять�им!щественные�и�иные�права�и�обязанности�от�имени��ородс�о�о�о�р!�а;
3)�выст!пает�в�с!де�без�доверенности�от�имени��ородс�о�о�о�р!�а;
4)�вправе�от�лонить�решение�Д!мы��орода;
5)�издает�постановления�Администрации��орода�по�вопросам�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р!�а�и�вопросам,�связанным�с

ос!ществлением�отдельных��ос!дарственных�полномочий,�переданных�ор�анам�местно�о�само!правления�федеральными�за�онами
и�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры;

6)�издает�распоряжения�Администрации��орода�по�вопросам�ор�анизации�работы�Администрации��орода;
7)�вправе�выходить�с�инициативой�внесения�на�рассмотрение�Д!мы��орода�прое�тов�решений�Д!мы��орода,�пред!сматривающих

!становление,�изменение�и�отмен!�местных�нало�ов�и�сборов,�ос!ществление�расходов�из�средств�бюджета��ородс�о�о�о�р!�а�или
давать�на�них�за�лючения;»;

6.6.�часть�2.1�признать�!тратившей�сил!.
7.�В�статье�26�Устава��орода�Ко�алыма:
7.1.�п!н�т�13�части�1�признать�!тратившим�сил!;
7.2.�часть�4�изложить�в�новой�реда�ции:
«4.�В�сл!чае�досрочно�о�пре�ращения�полномочий��лавы��орода,�а�та�же�отс!тствия��лавы��орода�(�омандиров�а,�отп!с�,�болезнь

и�др.)�е�о�полномочия�временно�исполняет�первый�заместитель��лавы��орода�на�основании�настояще�о�Устава.
В�сл!чае�отс!тствия�перво�о�заместителя��лавы��орода�(�омандиров�а,�отп!с�,�болезнь�и�др.)�полномочия��лавы��орода�временно

исполняет�заместитель��лавы��орода,�в�должностные�обязанности��оторо�о�входит�исполнение�обязанностей�перво�о�заместителя
�лавы��орода�в�сл!чае�е�о�отс!тствия.»;

7.3.�часть�5�изложить�в�новой�реда�ции:
«5.�В�сл!чае�досрочно�о�пре�ращения�полномочий��лавы��орода�Д!ма��орода�принимает�решение�о�проведении��он�!рса�по

отбор!��андидат!р�на�должность��лавы��орода�в�соответствии�с�Поряд�ом��олосования�по��андидат!рам�на�должность��лавы��орода,
!становленным�решением�Д!мы��орода.»;

7.4.�часть�6�изложить�в�новой�реда�ции:
«6.�В�сл!чае,�если�избранный�Д!мой��орода��лава��орода,�полномочия��оторо�о�пре�ращены�досрочно�на�основании�решения

Д!мы��орода�об�!далении�е�о�в�отстав�!,�обжал!ет�в�с!дебном�поряд�е�!�азанное�решение,�Д!ма��орода�не�вправе�принимать
решение�об�избрании��лавы��орода�до�вст!пления�решения�с!да�в�за�онн!ю�сил!.».

8.�В�статье�27�Устава��орода�Ко�алыма:
8.1.�в�части�2�слова�«�лава�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лава��орода»;
8.2.�в�части�4�слова�«�лавы�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лавы��орода»;
8.3.�в�части�6�слова�«�лавой�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лавой��орода»;
8.4.�в�абзаце�2�части�7�слова�«�лавой�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лавой��орода».
9.�Статьи�28.1,�28.2,�28.3�признать�!тратившими�сил!.
10.�В�статье�32�Устава��орода�Ко�алыма:
10.1.�часть�3�изложить�в�новой�реда�ции:
«3.�Решение,�!станавливающее�правила,�обязательные�для�исполнения�на�территории��ородс�о�о�о�р!�а,�принятое�Д!мой��орода,

направляется��лаве��орода�для�подписания�и�обнародования.�Глава��орода�подписывает�решение�Д!мы��орода�в�течение�10�дней
со�дня�е�о�пост!пления.

Решение�по�вопросам�ор�анизации�деятельности�Д!мы��орода,�принятое�Д!мой��орода,�подписывает�председатель�Д!мы��орода.»;
10.2.�дополнить�частью�4�след!юще�о�содержания:
«4.�Глава��орода�вправе�от�лонить�решение,�принятое�Д!мой��орода.�В�этом�сл!чае�решение�в�течение�10�дней�возвращается�в

Д!м!��орода�с�мотивированным�обоснованием�е�о�от�лонения�либо�с�предложением�о�внесении�в�не�о�изменений�и�дополнений.
Если��лава��орода�от�лонит�решение�Д!мы��орода,�оно�вновь�рассматривается�Д!мой��орода.�Если�при�повторном�рассмотрении
!�азанное�решение�б!дет�одобрено�в�ранее�принятой�реда�ции�не�менее�14�деп!татами�Д!мы��орода,�оно�подлежит�подписанию
�лавой��орода�в�течение�7�дней�и�официальном!�оп!бли�ованию.».

11.�Статью�33�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�новой�реда�ции:
«33.�Глава��орода�в�пределах�своих�полномочий,�!становленных�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р!�а�-�Ю�ры,�настоящим�Уставом,�нормативными�правовыми�а�тами�Д!мы��орода,�издает�постановления�Администрации
�орода�по�вопросам�местно�о�значения�и�вопросам,�связанным�с�ос!ществлением�отдельных��ос!дарственных�полномочий,�пере-
данных�ор�анам�местно�о�само!правления�федеральными�за�онами�и�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�–�Ю�ры,�а
та�же�распоряжения�Администрации��орода�по�вопросам�ор�анизации�работы�Администрации��орода.�Глава��орода�издает�поста-
новления�и�распоряжения�по�иным�вопросам,�отнесенным���е�о��омпетенции�настоящим�Уставом�в�соответствии�с�Федеральным
за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления�в�Российс�ой�Федерации»,�др!�ими
федеральными�за�онами.

12.�Часть�1�статьи�34�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�новой�реда�ции:
«1.�Председатель�Д!мы��орода�издает�постановления�и�распоряжения�по�вопросам�ор�анизации�деятельности�Д!мы��орода,

подписывает�решения�Д!мы��орода.».
13.�В�статье�35�Устава��орода�Ко�алыма:
13.1.�в�части�1�слова�«�лава�Администрации��орода,»�ис�лючить;
13.2.�по�всем!�те�ст!�части�3�слово�«Администрации»�ис�лючить.
14.�В�части�2�статьи�40�Устава��орода�Ко�алыма�слова�«�лавы�Администрации��орода»�заменить��словами�«�лавы��орода».
15.�В�статье�41�Устава��орода�Ко�алыма:
15.1.�в�части�2�слова�«Глава�Администрации��орода»�заменить�словами�«Глава��орода»;
15.2.�в�части�8�слова�«�лавой�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лавой��орода».
16.�В�части�9�статье�47.1�Устава��орода�Ко�алыма�слова�«деп!татом,�председательств!ющим�на�заседании�Д!мы��орода»�заменить

словами�«председателем�Д!мы��орода».
17.�В�статье�48�Устава��орода�Ко�алыма:
17.1.�в�части�3�слова�«�лаве�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лаве��орода»;
17.2.�часть�3.1�признать�!тратившей�сил!.

Приложение�2�!�решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�30.03.2015�№528-ГД

ПОРЯДОК
�чета�предложений�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении
изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении

1.�Предложения�по�прое�т!�решения�Д!мы��орода�Ко�алыма���«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�(далее�-��прое�т
решения)�принимаются�в�течение�10�дней�со�дня�официально�о�оп!бли�ования�прое�та�Решения.

В�сл!чае�если�предложения�были�сданы�в�ор�анизацию�почтовой�связи�до�двадцати�четырех�часов�последне�о�дня�!�азанно�о
сро�а,�предложения�считаются�направленными�в�сро�.�В�том�сл!чае,�если�предложения�пост!пили�после�проведения�п!бличных
сл!шаний�по�прое�т!�решения,�они�подлежат�рассмотрению�ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�под�отов�!
и�проведение�п!бличных�сл!шаний.

2.�Предложения�по�с!ществ!�прое�та�решения�направляются�в�письменной�форме�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес!:
�ород�Ко�алым,�!л.�Др!жбы�народов,�7,�с�обязательным�!�азанием�фамилии,�имени,�отчества�обращающе�ося,�е�о�адреса,�даты�и
личной�подписи��ражданина.�В�том�сл!чае,�если�инициатором�предложения�выст!пает��олле�тив��раждан�по�мест!�работы�или�по
мест!�жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств!юще�о�собрания�с�!�азанием�времени,�даты,�места
проведения�собрания,�подписанно�о�председательств!ющим�и�се�ретарем�собрания.

3.�Пост!пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж!рнале�!чета�предложений�по�прое�там�м!ниципальных�правовых�а�тов
и�направлению�в�ор�ан�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственный�за�под�отов�!�и�проведение�п!бличных�сл!шаний�по�прое�т!�решения.

4.�Все�пост!пившие�предложения�по�прое�т!�решения�подлежат�рассмотрению�и�обс!ждению�на�п!бличных�сл!шаниях,�а�в�сл!чае,
!�азанном�в�п!н�те�1�Поряд�а,�-�рассмотрению�в�ор�ане�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственном�за�под�отов�!�и�проведение
п!бличных�сл!шаний.

5.�Рез!льтат�рассмотрения�и�обс!ждения�письменных�и�!стных�предложений�по�прое�т!�решения�подлежит�в�лючению�в�за�лю-
чение�по�рез!льтатам�п!бличных�сл!шаний.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�марта�2015��. �����№867
О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.07.2011�№1904

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.05.2014�№1154�«О�сносе�жило�о�дома�№3�по�!лице
Набережная�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.07.2014�№1904�«О�пре�ращении�права
м!ниципальной�собственности�и�об�ис�лючении�им!щества�из�реестра�м!ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»,�постанов-
лением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.10.2014�№2574�«О�сносе�жилых�домов�в��ороде�Ко�алыме�по�адресам:�!лица�Лесная,
дом�30А;�!лица�Энер�ети�ов,�дом�8»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.11.2014�№2843�«О�сносе�жило�о�дома
№127�по�!лице�Бере�овая�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.11.2014�№2961�«О�сносе
жило�о�дома�№52�по�!лице�Комсомольс�ая�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.11.2014
№3045�«Об�ис�лючении�из�реестра�м!ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�от�16.12.2014�№3315�«О�сносе�жило�о�дома�№46�по�!лице�Мостовая�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№3479�«О�сносе�жилых�домов�в��ороде�Ко�алыме�по�адресам:�!лица�Дорожни�ов,�дом�15;�!лица
Олимпийс�ая,�дом�7А»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3662�«О�сносе�жилых�домов�в��ороде
Ко�алыме�по�адресам:�!лица�Дорожни�ов,�дом�20;�!лица�Широ�ая,�дом�101;�!лица�Рижс�ая,�дом�30»,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�05.02.2015�№298�«О�сносе�жило�о�дома�№1А�по�!лице�Энер�ети�ов�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.02.2015�№562�«О�сносе�жилых�домов�в��ороде�Ко�алыме�по�адресам:�!лица�Бере�овая,�дом
50;�!лица�Энер�ети�ов,�дом�7»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.03.2015�№696�«О�сносе�жило�о�дома�по�!лице
Энер�ети�ов�№13А�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.03.2015�№725��«О�сносе�жило�о

дома�№45�по�!лице�Нефтяни�ов�в��ороде�Ко�алыме»,�за�лючениями�межведомственной��омиссии�по�вопросам�признания�помеще-
ния�жилым�помещением,�жило�о�помещения�непри�одным�для�проживания�и�мно�о�вартирно�о�дома�аварийным�и�подлежащим
снос!�или�ре�онстр!�ции�от�23.06.2014�№4,�от�11.11.2014�№13,�14,�16,�18,�19,�20,�от�24.11.2014�№21,�от�28.11.2013�№22,�от�15.12.2014
№24,��с�целью��орре�тиров�и�Спис�а�жилых�домов��орода�Ко�алыма,�признанных�непри�одными,�аварийными�и�подлежащими�снос!:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.07.2011�№1904�«Об�!тверждении�Спис�а�жилых�домов��орода�Ко�алы-
ма,�признанных�непри�одными,�аварийными�и�подлежащими�снос!»�(далее�-�постановление)�внести�след!ющее�изменение:

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

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2014�№577�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма��от�28.07.2011�№1904»�признать�!тратившим�сил!.

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ!п�ина.

� А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности
�лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№867

Cписо��жилых�домов� �орода�Ко�алыма,� �признанных�непри�одными,�аварийными�и�подлежащими�снос�

№      

п/п 
Название улицы 

Номер  

дома 
Тип стен 

Год ввода в экс-

плуатацию 

Кол-во  

этажей 

Общая пло-

щадь, кв.м. 

Кол-во 

квартир 

 Заключение межведомственной 

комиссии  
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Мостовая  56 дерев 1982 2 113,60 3 №1-09 от 14.09.2009 

По мере строительства жилья в городе Когалыме в рамках следующих программ:   

1. Государственная программа ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей ХМАО - Югры в 2014 - 2020 годах», утверждена поста-

новлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 №408-п.                                  

2. Адресная программа ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда на 2013 - 2017 годы, утвержденна постановлением Правительства 

ХМАО - Югры от 30.05.2013 №211-п      

2 Олимпийская 11 дерев 1982 2 776,60 48 №3-07 от 30.09.2009 

3 Новоселов  1 дерев 1981 2 485,90 12 №2-03 от 24.09.2009 

4 Новоселов  3 дерев 1979 2 489,20 12 №2-05 от 24.09.2009 

5 Парковая  19 дерев 1987 2 905,60 16 №3-02 от 30.09.2009 

6 Парковая  21 дерев 1987 2 889,20 16 №3-03 от 30.09.2009 

7 Береговая  5 дерев 1988 2 903,50 16 №6 от 07.11.2011 

8 Кирова  6 дерев 1984 2 915,20 16 №2 от 19.03.2012 

9 Фестивальная 8 дерев 1986 2 897,90 16 №3-01 от 08.06.2012 

10 Береговая  26 дерев 1986 2 896,50 16 №1 от 06.05.2013 

11 Фестивальная 15 дерев 1985 2 897,35 16 №6 от 23.09.2013 

12 Набережная  35 дерев 1987 2 906,50 20 №31 от 19.12.2013 

13 Набережная  55 дерев 1991 2 896,70 16 №33 от 19.12.2013 

14 Набережная  57 дерев 1991 2 872,60 16 №34 от 19.12.2013 

15 Лесная   44А дерев 1985 2 698,70 12 №24 от 10.12.2013 

16 Береговая  20 дерев 1987 2 748,50 12 №13 от 06.12.2013 

17 Береговая  3А дерев 1985 2 748,30 12 №12 от 06.12.2013 

18 Набережная  53 дерев 1986 2 896,30 16 №32 от 19.12.2013 
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19 Набережная  67 дерев 1989 2 747,40 12 №35 от 19.12.2013 

20 Широкая  30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013 

По мере строительства жилья в городе Когалыме в рамках следующих программ:   
1. Государственная программа ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей ХМАО - Югры в 2014 - 2020 годах», утверждена поста-

новлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 №408-п.                                  

2. Адресная программа ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда на 2013 - 2017 годы, утвержденна постановлением Правительства 

ХМАО - Югры от 30.05.2013 №211-п       

21 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 24 №40 от 23.12.2013 

22 Набережная  32 дерев 1987 2 881,60 16 №30 от 16.12.2013 

23 Дорожников   21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013 

24 Энергетиков   18 дерев 1980 1 47,30 1 №46 от 27.12.2013 

25 Энергетиков   22А дерев 1980 1 70,00 2 №47 от 27.12.2013 

26 Береговая  69 дерев 1988 2 530,80 12 №16 от 06.12.2013 

27 Мостовая 26 дерев 1982 2 108,80 2 №27 от 16.12.2013 

28 Мостовая  28 дерев 1982 2 109,30 2 №28 от 16.12.2013 

29 Мостовая  51 дерев 1982 2 93,60 3 №29 от 16.12.2013 

30 Береговая  53 дерев   2 882,00 16 №15 от 06.12.2013 

31 Береговая  255 дерев 1991 2 764,70 20 №17 от 06.12.2013 

32 Набережная  155 дерев 1993 2 889,50 16 №37 от 23.12.2013 

33 Нефтянников  64 дерев 1991 2 975,10 18 №39 от 23.12.2013 

34 Дорожников   13 дерев 1980 1 205,20 6 №18 от 10.12.2013 

35 Мостовая  12 дерев 1982 2 86,30 3 №25 от 16.12.2013 

36 Мостовая  16 дерев 1982 2 109,00 1 №26 от 16.12.2013 

37 Кирова  8 дерев 1989 2 915,50 16 №21 от 10.12.2013 

38 Кирова  10 дерев 1985 2 921,00 16 №22 от 10.12.2013 

39 Набережная  77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013 

40 Береговая  39 дерев 1989 2 531,50 28 №14 от 06.12.2013 

41 Дорожников   19 дерев 1980 1 199,20 4 №22 от 28.11.2013 

42 Широкая  30А дерев 1988 2 776,60 54 №42 от 23.12.2013 

43 Механизаторов   12 дерев 1980 1 47,30 1 №4 от 23.06.2014 

44 Автомобилистов   8 дерев 1982 1 183,90 5 №19 от 11.11.2014 

45 Береговая  71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014 

46 Романтиков 4 дерев 1980 2 482,70 22 №13 от 11.11.2014 

47 Романтиков 6 дерев 1984 2 506,90 18 №14 от 11.11.2014 

48 Парковая  61А дерев 1986 2 611,50 39 №16 от 11.11.2014 

        По мере строительства жилья в городе Когалыме в рамках следующих про-

грамм:                                                                                                                                   

1. Государственная программа ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей ХМАО - Югры в 2014 - 2020 годах», утверждена поста-

новлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 №408-п.                                  

2. Адресная программа ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда на 2013 - 2017 годы, утвержденна постановлением Правительства 

ХМАО - Югры от 30.05.2013 №211-п  

49 Набережная  85 дерев 1989 2 577,80 27 №18 от 11.11.2014 

50 Рижская 28 дерев 1981 1 159,90 2 №21 от 24.11.2014 

51 Береговая  15/1 дерев 1993 2 799,80 16 №24 от 15.12.2014 

52 Спортивная   24 дерев   1 156,00 5 №15 от 20.07.2006 

53 Автомобилистов   7 дерев 1982 1 188,90 4 №19 от 28.12.2006 

54 Мостовая  21 дерев 1982 2 102,00 2 №92 от 28.12.2006 

55 Набережная  27 дерев 1988 2 905,20 16 №16 от 11.09.2006 

56 Мостовая  10 дерев 1982 2 94,10 3 №11 от 11.09.2006 

57 Мостовая  31 дерев 1982 2 119,70 2 №94 от 28.12.2006 

58 Автомибилистов   1 дерев 1982 1 189,20 2 №3 отт28.12.2006 

59 Автомибилистов   3 дерев 1982 1 109,10 2 №4 от 28.12.2006 

60 Автомобилистов  4 дерев 1982 1 47,30 1 №5 от 28.12.2006 

61 Автомобилистов   9 дерев 1982 1 176,90 4 №21 от 28.12.2006 

 

62 Дорожников   4А дерев 1980 1 88,06 3 №14 от 28.12.2006 

63 Механизаторов   1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 28.12.2006 

64 Механизаторов  2 дерев 1980 1 47,30 1 №29 от 28.12.2006 

65 Механизаторов   2А дерев 1980 1 67,00 2 №44 от 28.12.2006 

66 Механизаторов   4 дерев 1980 1 47,30 1 №3 от 20.07.2006 

67 Механизаторов   16 дерев 1980 1 69,30 1 №37 от 28.12.2006 

68 Спортивная   22 дерев   1 149,90 4 №14 от 20.07.2006 

69 Энергетиков   3 дерев 1980 1 47,30 1 №53 от 28.12.2006 

70 Энергетиков   6 дерев 1980 1 163,60 3 №26 от 28.12.2006 

71 Энергетиков   13 дерев   1 47,10 1 №56 от 28.12.2006 

72 Энергетиков   14 дерев   1 48,50 1 №66 от 28.12.2006 

73 Энергетиков  15 дерев 1980 1 63,60 1 №25 от 28.12.2006 

74 Энергетиков   17 дерев 1980 1 63,30 1 №74 от 28.12.2006 

75 Энергетиков   22 дерев 1980 1 70,00 2 №51 от 28.12.2006 

  По мере строительства жилья в городе Когалыме в рамках следующих программ: 

1. Государственная программа ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей ХМАО - Югры в 2014 - 2020 годах», утверждена поста-

новлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 №408-п.                                  

2. Адресная программа ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда на 2013 - 2017 годы, утвержденна постановлением Правительства 

ХМАО - Югры от 30.05.2013 №211-п   

76 Мостовая  24 дерев 1983 1 90,10 3 №104 от 28.12.2006 

77 Мостовая  29 дерев 1983 1 66,40 3 №79 от 28.12.2006 

78 Мостовая  54 дерев 1986 1 33,40 1 №105 от 28.12.2006 

79 Мостовая  22 дерев 1982 2 96,80 2 №80 от 28.12.2006 

80 Буровиков  63 дерев 1993 2 772,62 12 №12 от 20.07.2006 

81 Мостовая  4 дерев 1982 2 93,40 3 №6 от 08.12.2006 

82 Мостовая  5 дерев 1982 2 94,94 3 №24 от 11.09.2006 

83 Мостовая  6 дерев 1982 2 65,50 1 №25 от 11.09.2006 

84 Мостовая  7 дерев 1982 2 70,50 2 №27 от 11.09.2006 

85 Мостовая  8 дерев 1982 2 95,60 2 №6 от 11.09.2006 

86 Мостовая  9 дерев 1982 2 94,50 3 №28 от 11.09.2006 

87 Мостовая  13 дерев 1982 2 120,00 2 №35 от 11.09.2006 

88 Мостовая  15 дерев 1982 2 94,40 3 №26 от 11.09.2006 

89 Мостовая  20 дерев 1982 2 100,30 3 №95 от 28.12.2006 

90 Мостовая  27 дерев 1982 2 116,60 2 №82 от 28.12.2006 

91 Мостовая  36 дерев 1982 2 85,10 3 №102 от 28.12.2006 

92 Мостовая  37 дерев 1982 2 117,50 2 №103 от 28.12.2006 

93 Мостовая  38 дерев 1982 2 95,20 3 №101 от 28.12.2006 

94 Мостовая  39 дерев 1983 2 69,20 2 №99 от 28.12.2006 

95 Мостовая  40 дерев 1982 2 98,50 3 №98 от 28.12.2006 

96 Мостовая  41 дерев 1982 2 97,80 3 №90 от 28.12.2006 

97 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №88 от 28.12.2006 

98 Мостовая  50 дерев 1982 2 108,50 2 №112 от 28.12.2006 

99 Мостовая  55 дерев 1982 2 108,00 2 №107 от 28.12.2006 

100 Спортивная   21 дерев 1980 1 47,30 1 №76 от 28.12.2006 

101 Автомобилистов   6 дерев 1982 1 197,90 4 №18 от 28.12.2006 

102 Энергетиков   16 дерев 1980 1 47,30 1 №58 от 28.12.2006 

По мере строительства жилья в городе Когалыме в рамках следующих программ:   
1. Государственная программа ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей ХМАО - Югры в 2014 - 2020 годах», утверждена поста-

новлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 №408-п.                                  

2. Адресная программа ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда на 2013 - 2017 годы, утвержденна постановлением Правительства 

ХМАО - Югры от 30.05.2013 №211-п    

103 Береговая  3 дерев 1991 2 968,99 18 №45 от 28.12.2006 

104 Промысловая  11 дерев 1985 2 916,69 16 №3 от 11.09.2006 

105 Мостовая  47 дерев 1982 2 93,20 2 №86 от 28.12.2006 

106 Энергетиков   21 дерев 1980 1 80,00 1 №52 от 28.12.2006 

107 Дорожников   18 дерев 1980 1 189,30 4 №10 от 28.12.2006 

108 Береговая  14 дерев 1990 2 896,60 16 №41 от 28.12.2006 

109 Мостовая  17 дерев 1982 2 110,50 4 №5 от 11.09.2006 

110 Мостовая  18 дерев 1982 2 103,60 2 №4 от 11.09.2006 

111 Мостовая  19 дерев 1982 2 106,50 3 №97 от 28.12.2006 

112 Набережная  92 дерев 1989 2 890,10 16 №13 от 11.09.2006 

113 Мостовая  32 кап 1988 2 87,00 6 №2 от 06.05.2013 

114 Мостовая  33 кап 1988 2 137,31 6 №93 от 28.12.2006 

115 Мостовая  35 кап 1988 2 114,20 4 №100 от 28.12.2006 

116 Мостовая  34 кап 1988 3 237,57 7 №91 от 28.12.2006 

117 Вильнюсская  6 дерев 1983 1 114,90 1 №47 от 11.09.2006 

118 Вильнюсская  8 дерев 1983 1 111,80 1 №43 от 11.09.2006 

119 Вильнюсская  36 дерев 1986 1 114,00 1 №49 от 11.09.2006 

120 Вильнюсская  42 дерев 1987 1 103,90 1 №40 от 11.09.2006 

121 Фестивальная 2 дерев 1986 2 912,20 16 №6 от 07.12.2009 

122 Фестивальная 4 дерев 1987 2 900,60 16 №7 от 07.12.2009 

123 Фестивальная 5 дерев 1987 2 897,80 16 №8 от 07.12.2009 

124 Фестивальная 10 дерев 1986 2 890,90 16 №13 от 07.12.2009 

 

125 Фестивальная 11 дерев 1985 2 916,50 16 №14 от 07.12.2009 

126 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №22 от 07.12.2009 

127 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №24 от  07.12.2009 

128 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 10 №10 от 08.12.2006 

129 Кирова  7 дерев 1989 2 911,10 16 №10 от 20.07.2006 

По мере строительства жилья в городе Когалыме в рамках следующих программ:  

1. Государственная программа ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей ХМАО - Югры в 2014 - 2020 годах», утверждена поста-

новлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 №408-п.                                 

130 Мостовая  14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 11.09.2006 

131 Буровиков  61 дерев 1991 2 748,30 12 №8 от 20.07.2006 

132 Широкая  3А дерев 1984 2 425,80 15 №30 от 07.12.2009 

133 Широкая  5А дерев 1984 2 695,40 37 №31 от 07.12.2009 

134 Парковая  61 дерев 1986 2 656,60 34 №32 от 07.12.2009 

135 Набережная  37 дерев 1987 2 746,40 18 №26 от 07.12.2009 

136 Набережная  73 дерев 1994 2 752,50 12 №27 от 07.12.2009 

137 Набережная  253 дерев 1987 2 755,20 18 №28 от 07.12.2009 

138 Олимпийская 1А дерев 1985 2 741,90 12 №29 от 07.12.2009 

139 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №5 от 07.12.2009 

140 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №9 от 07.12.2009 

141 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №10 от 07.12.2009 

142 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №12 от 07.12.2009 
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В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты�-�Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р!�а-Ю�ры�от�27.12.2013�№574-п�«О�поряд�е�бесплатно�о�посещения�мно�одетными�семьями�спортивных�соор!жений�!чреж-
дений�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта�Ханты�-�Мансийс�о�о�о�р!�а-Ю�ры»�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2011
№2807�«Об�!тверждении�Поряд�а�разработ�и,�!тверждения�и�реализации�стандартов��ачества�м!ниципальных�!сл!��(работ),�о�азы-
ваемых�м!ниципальными�!чреждениями��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�12.01.2015�№15
«Об�!тверждении�м!ниципально�о�задания�м!ниципальном!�автономном!�!чреждению�«Дворец�спорта»�на�выполнение�м!ниципаль-
ных�!сл!��(работ)�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов»:

1.�Утвердить�стандарт��ачества�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и�«Ор�анизация�занятий�физичес�ой��!льт!рой�и�массовым
спортом»�со�ласно�приложению���настоящем!�постановлению.

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

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.10.2012�№2491�«Об�!тверждении�стандартов��ачества�выполнения
м!ниципальных�!сл!�,�о�азываемых�м!ниципальным�автономным�!чреждением�«Дворец�спорта»�признать�!тратившим�сил!.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�Главы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов!.

� А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2015�№878

Стандарт� �ачества
� предоставления� м�ниципальной� �сл��и

«Ор�анизация� занятий�физичес�ой� ��льт�рой�и�массовым�спортом»

1.�Общие�положения

Стандарт��ачества�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и�«Ор�анизация�занятий�физичес�ой��!льт!рой�и�массовым�спортом»
(далее�–�стандарт)�разработан�с�целью�повышения�эффе�тивности�и�рез!льтативности�расходования�бюджетных�средств,�от�рыто-
сти�и�общедост!пности�информации�по�представлению�м!ниципальных�!сл!��населению.

2.�Сведения�о�м!ниципальном�!чреждении��орода�Ко�алыма,�предоставляющем�м!ниципальн!ю�!сл!�!�«Ор�анизация�занятий
физичес�ой��!льт!рой�и�массовым�спортом»

2.1.�С!бъе�том,�в�отношении��оторо�о�применяется�настоящий�стандарт��ачества,�является�м!ниципальное�автономное�!чреж-
дение�«Дворец�спорта»�(далее�–�Учреждение).

2.2.�Местонахождение,�почтовый�и�эле�тронный�адрес�Учреждения,�ос!ществляюще�о�предоставление�м!ниципальной�!сл!�и
«Ор�анизация�занятий�физичес�ой��!льт!рой�и�массовым�спортом»�(далее�–�м!ниципальная�!сл!�а):

м!ниципальное�автономное�!чреждение�«Дворец�спорта»:�628481,�Тюменс�ая�область,�Ханты�-�Мансийс�ий�автономный�о�р!�-
Ю�ра,��ород�Ко�алым,�!лица�Др!жбы�Народов�д.3,�эле�тронный�адрес:��www.dvorec86@mail.ru.

Графи��работы�Учреждения:
ежедневно�с�8.00�до�22.00
2.3.�Сведения�о�месте�нахождения,��рафи�е�работы�Учреждения��размещаются:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
Информацию�о�м!ниципальной�!сл!�е�предоставляет�администратор,�старший�методист�Учреждения.

3.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов,�ре�!лир!ющих�предоставление�м!ниципальной�!сл!�и�«Ор�анизация�занятий�физичес-
�ой��!льт!рой�и�массовым�спортом»

Перечень�нормативных�правовых�а�тов,�ре�ламентир!ющих�предоставление�м!ниципальной�!сл!�и:
-�Конвенция�о�правах�ребен�а�ООН;
-�Констит!ция�Российс�ой�Федерации;
-�Семейный��оде�с�Российс�ой�Федерации;
-�Гражданс�ий�Коде�с�Российс�ой�Федерации;
-�У�оловный��оде�с�Российс�ой�Федерации;
-�Тр!довой��оде�с�Российс�ой�Федерации;
-�За�он�Российс�ой�Федерации�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности»;
-�Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�от�24.11.1995�N181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»;
-�Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�от�30.03.1999�N52-ФЗ�«О�санитарно-эпидемиоло�ичес�ом�бла�опол!чии�населения»;
-�Федеральный�за�он�от�24.06.1999�№120-ФЗ�«Об�основах�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар!шений�несовер-

шеннолетних»;
-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления�в�Российс�ой�Феде-

рации»;
-�Федеральный�За�он�от�04.12.2007�№329�-�ФЗ�«О�физичес�ой��!льт!ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации»;
-�Устав��орода�Ко�алыма;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об�!тверждении�м!ниципальной�про�раммы�«Развитие

физичес�ой��!льт!ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2017��оды»;
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2011�№2807�«Об�!тверждении�поряд�а�разработ�и,�!тверждения�и

реализации�стандартов��ачества�м!ниципальных�!сл!��(работ),�о�азываемых�м!ниципальными�!чреждениями��орода�Ко�алыма»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.01.2015�№15�«Об�!тверждении�м!ниципально�о�задания�м!ниципальном!
автономном!�!чреждению�«Дворец�спорта»�на�выполнение�м!ниципальных�!сл!��(работ)�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017
�одов»;

-�Устав�м!ниципально�о�автономно�о�!чреждения�«Дворец�спорта».

4.�Порядо��пол!чения�дост!па���м!ниципальной�!сл!�е�«Ор�анизация�занятий�физичес�ой��!льт!рой�и�массовым�спортом»

4.1.�М!ниципальная�!сл!�а�может�быть�о�азана�жителям��орода�Ко�алыма�(далее�–�пол!чатель�!сл!�и)�вне�зависимости�от�воз-
раста,�пола,�расы,�национальности,�язы�а,�происхождения,�места�жительства,�отношения���рели�ии,�!беждений,�социально�о,�им!-
щественно�о�и�должностно�о�положения,�наличия�с!димости.

4.2.�Для�приобретения�возможности�пол!чить�дост!п���занятиям�физичес�ой��!льт!рой�и�массовым�спортом�на�базе�Учреждения
пол!чатель�!сл!�и�должен�совершить�след!ющие�действия:

-�предоставить�медицинс�!ю�справ�!;
-�приобрести�абонемент�в��ассе�Учреждения�на�посещение�спортивных�занятий;
-�приобрести�спортивн!ю�форм!�и�об!вь.
4.3.�В�абонементе�должно�быть�!�азано�фамилия,�имя,�отчество�пол!чателя�!сл!�и,��оличество,�тип�и�период�посещения�занятий,

в��оторых�он�может�принять�!частие.
Пол!чателю�!сл!�и�может�быть�от�азано�в�продаже�абонемента�в�сл!чае�отс!тствия�ва�ансии�на�выбранное�время�и�тип�занятий,

отс!тствия�медицинс�о�о�доп!с�а,�отс!тствие�спортивной�формы�и�об!ви,�необходимой�для�занятий�выбранным�видом�спорта,
наличие�выраженных�призна�ов,�симптомов�прост!дных�и�иных�инфе�ционных�заболеваний�(�ашель,�насмор�,�чихание,�з!д),�наличие
�оторых�подтверждает�врач�отделения�спортивной�медицины�Учреждения.

При�о�азании�!сл!�и�пол!чатель�!сл!�и�не�должен�находиться�в�состоянии�ал�о�ольно�о,�нар�отичес�о�о�или�то�сичес�о�о�опья-
нения,�от�е�о�одежды�не�должен�исходить�рез�ий�неприятный�запах;�е�о�одежда��не�должна�иметь�выраженные�следы��рязи,��оторые
мо�!т�привести���порче��(за�рязнению)�им!щества�и�одежды�др!�их�посетителей.

4.4.�М!ниципальная�!сл!�а�предоставляется�предприятиям,�ор�анизациям,�!чреждениям��орода�Ко�алыма�на�основании�до�овора.
4.5.�Пол!чатель�!сл!�и�может�пол!чить�информацию�по�вопросам�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и:
-�!стно�при�личном�обращении�или�по�телефон!;
-�письменно,�в�ответ�на�письменное�обращение�о�предоставлении��онс!льтации,�отправленное�по�почтовом!�адрес!,�на�фа�с

Учреждения�или�переданное�лично�жителем��орода�Ко�алыма;
-�письменно�либо�в�форме�эле�тронно�о�до�!мента�в�ответ�на�обращение�в�эле�тронной�форме,�направленное�на�эле�тронный

адрес�Учреждения.

5.�Требования����ачеств!�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и�«Ор�анизация�занятий�физичес�ой��!льт!рой�и�массовым�спортом»

5.1.�Требования����ачеств!�!сл!��по�ор�анизации�занятий��раждан�физичес�ой��!льт!рой�и�спортом�п!тем�проведения�занятий�в
се�циях,��р!ппах,��л!бах.

5.1.1.�Сведения�об�!сл!�е.
Наименование�!сл!�и:�физ�!льт!рно-оздоровительная�!сл!�а.
Содержание�(предмет�!сл!�и):
-�предоставление�в�пользование�пол!чателю�!сл!�и�объе�тов�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта;
-�выдача�тренерс�о-преподавательс�им�составом,�занимающимся�пол!чателям�!сл!��ре�омендаций,�про�рамм,��омпле�сов�для

физ�!льт!рно-оздоровительных�занятий�по�видам�спорта.
Предоставление�физ�!льт!рно-оздоровительных�!сл!��строится�на�основе�добровольно�о�выбора�направлений�физ�!льт!рно-

спортивной�деятельности�пол!чателя�!сл!�и.
Юридичес�ие�лица�вправе�за�лючать�до�оворы�на�о�азание�физ�!льт!рно-оздоровительных�!сл!��Учреждением�в�интересах�своих

сотр!дни�ов.
5.1.2.�В�соответствии�с�действ!ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�Учреждением�при�о�азании�физ�!льт!рно-оздо-

ровительных�!сл!�,�ре�!лир!емых�настоящим�стандартом,�не�треб!ется�наличие�лицензий.
5.1.3.�Р!�оводства,�правила,�инстр!�ции,�методи�и�должны�ре�ламентировать�процесс�предоставления�!сл!�,�определять�методы

(способы)�их�предоставления�и��онтроля,�а�та�же�пред!сматривать�меры�совершенствования�работы�Учреждения.
5.1.4.�Гос!дарственные�стандарты�и�настоящий�стандарт�должны�составлять�нормативн!ю�основ!�пра�тичес�ой�работы�Учрежде-

ния�в�области�физичес�ой��!льт!ры�и�спорта.
Учреждение�в�работе�р!�оводств!ется:
-�правилами�вн!тренне�о�тр!дово�о�распоряд�а;
-�правилами�поведения�пол!чателей�!сл!�и�в�Учреждении�и�в�спортивном�соор!жении,�в�лючая�правила�и�!словия�безопасно�о

пол!чения�!сл!�;
-�санитарными�правилами�и�нормами.
При�о�азании�физ�!льт!рно-оздоровительных�!сл!��использ!ются�след!ющие�нормативные�до�!менты:
-�порядо��предоставления�физ�!льт!рно-оздоровительных�!сл!�;
-�инстр!�ции�по�персонал!�(должностные�инстр!�ции);
-�инстр!�ции�по�охране�тр!да�по�видам�спорта�(по��ате�ориям�персонала�и�для�жителей��орода�Ко�алыма);
-�расписание�занятий,�!твержденное�р!�оводителем�Учреждения�(спортивные�залы,�са!ны�и�др!�ие);
-�правила�посещений�специализированных�помещений�(спортивные�залы,�са!ны�и�др!�ие);
-�иные�до�!менты.
5.1.5.�Э�спл!атационные�до�!менты�на�имеющееся�в�Учреждении�обор!дование�приборы�и�аппарат!р!,�должны�способствовать

обеспечению�их�нормальной�и�безопасной�работе,�обсл!живания�и�поддержания�в�работоспособном�состоянии.
В�состав�основных�э�спл!атационных�до�!ментов�в�лючаются:
-�паспорт�или�!четная��арточ�а�спортивно�о�соор!жения;
-�техничес�ие�паспорта�на�спортивное�обор!дование�–�приборы,�аппараты,�!стройства,��оторыми�обор!д!ют�места�проведения

соревнований;
-�а�т��отовности�спортивно�о�соор!жения�(базы)���проведению�!чебно-тренировочно�о�мероприятия�(соревнования);
-�иные�до�!менты,�пред!смотренные�действ!ющим�за�онодательством;
Техничес�ое�освидетельствование�должно�проводиться�в�!становленные�для��аждо�о�вида�обор!дования�сро�и�с�составлением

соответств!ющих�до�!ментов�(а�тов).
5.1.6.�Нормативн!ю�основ!�пра�тичес�ой�работы�Учреждения�в�области�о�азания�физ�!льт!рно-оздоровительных�!сл!��пол!чате-

лям�!сл!��составляет�настоящий�Стандарт.
5.1.7.�В�Учреждении�след!ет�ос!ществлять�постоянный�пересмотр�до�!ментов,�подраз!мевающий�в�лючение�в�них�необходимых

изменений�и�изъятие�из�обращения�!старевших.
5.1.8.�Условия�размещения�Учреждения.
Учреждение,�о�азывающее�физ�!льт!рно-оздоровительные�!сл!�и,�должно�быть�размещено�в�специально�предназначенных�или

приспособленных�зданиях�и�помещениях,�дост!пных�для�населения.
Продолжительность�периода�э�спл!атации�спортивно�о�соор!жения�в�течение�дня�зависит�от�то�о,�от�рытым�или��рытым�является

�он�ретное�соор!жение.�Крытое�физ�!льт!рно-спортивное�соор!жение�–�10-12�часов�(бассейны,�спортивные�залы�и�др!�ие);�от�рытое
физ�!льт!рно-спортивное�соор!жение�–�6-8�часов�(поля,�спортивные�площад�и,�лыжные�трассы��др!�ие).�При�необходимости�режим
работы�может�подвер�аться�изменениям.

Помещение�должно�быть�обеспечено�всеми�средствами��омм!нально-бытово�о�обсл!живания�и�оснащены�телефонной�связью.
По�размерам�и�состоянию�помещение�должно�отвечать�требованиям�санитарно-�и�иеничес�их�норм�и�правил,�правил�противопо-
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Об� �тверждении� стандарта� �ачества� выполнения� м�ниципальной� �сл��и,
о�азываемой� м�ниципальным� автономным� �чреждением� «Дворец� спорта»

2. Адресная программа ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда на 2013 - 2017 годы, утвержденна постановлением Правительства 

ХМАО - Югры от 30.05.2013 №211-п    

143 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №15 от 07.12.2009 

144 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 16 №17 от 07.12.2009 

145 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №35 от 07.12.2009 

146 Рижская 1 дерев 1981 1 87,90 2 №22 от 23.07.2009 

147 Рижская 2 дерев 1981 1 93,20 1 №25 от 23.07.2009 

148 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 №26 от 23.07.2009 

149 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №29 от 23.07.2009 

150 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №30 от 23.07.2009 

151 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №31 от 23.07.2009 

152 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №24 от 23.07.2009 

153 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №23 от 23.07.2009 

154 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009 

155 Рижская 14 дерев 1981 1 78,00 2 №34 от 23.07.2009 

156 Рижская 15 дерев 1981 1 75,70 1 №35 от 23.07.2009 

По мере строительства жилья в городе Когалыме в рамках следующих программ:   

1. Государственная программа ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей ХМАО - Югры в 2014 - 2020 годах», утверждена поста-

новлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 №408-п.                                  

2. Адресная программа ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда на 2013 - 2017 годы, утвержденна постановлением Правительства 

ХМАО - Югры от 30.05.2013 №211-п  

157 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009 

158 Рижская 17 дерев 1981 1 80,70 2 №37 от 23.07.2009 

159 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №39 от 23.07.2009 

160 Рижская 20 дерев 1981 1 76,70 2 №40 от 23.07.2009 

161 Рижская 21 дерев 1981 1 76,70 2 №41 от 23.07.2009 

162 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009 

163 Рижская 24 дерев 1981 1 79,00 2 №44 от 23.07.2009 

164 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009 

165 Рижская 26 дерев 1981 1 88,60 2 №46 от 23.07.2009 

166 Рижская 27 дерев 1981 1 160,20 2 №47 от 23.07.2009 

167 Парковая  61Б дерев 1986 2 579,80 44 №14 от 23.07.2009 

168 Береговая  7 дерев 1990 2 571,70 26 №21 от 23.07.2009 

169 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009 

170 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №19 от 07.12.2009 

171 Фестивальная 19 дерев 1987 2 881,90 16 №20 от 07.12.2009 

172 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №21 от 07.12.2009 

173 Рижская 18 дерев 1981 1 74,90 2 №38 от 23.07.2009 

174 Вильнюсская  22 дерев 1983 1 115,10 1 №1 от 07.12.2009 

175 Фестивальная 28 дерев 1990 2 616,39 27 №25 от 07.12.2009 

176 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009 

177 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009 

178 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №10 от 30.09.2009 

179 Автомибилистов   2а дерев   1 98,90 2 №3 от 07.12.2009 
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жарной�безопасности,�безопасности�тр!да�и�быть�защищены�от�воздействия�фа�торов,�отрицательно�влияющих�на��ачество�предостав-
ляемых�!сл!��(повышенной�температ!ры�возд!ха,�влажности�возд!ха,�запыленности,�за�рязненности,�ш!ма,�вибрации�и�та��далее).

В�соответствии�с�ф!н�циональным�назначением�и��лассифи�ацией�спортивно�о�соор!жения,�Учреждение�должно�иметь�след!ю-
щие�помещения:

-�основные�(предназначенные�непосредственно�для�занятий�физичес�ими�!пражнениями�и�видами�спорта):�спортивные�залы�для
различных�видов�спорта,�поля�и�площад�и�для�спортивных�и�подвижных�и�р,�бассейны�и�др!�ие;

-�вспомо�ательные�(использ!емые�для�дополнительно�о�обсл!живания�занимающихся,�хранения�инвентаря,�обор!дования�и�та�
далее),�в�том�числе�вестибюльный�бло��с��ардеробом,�сан!злы,�раздевальные�с�д!шевыми�и�сан!злами,�медицинс�ий�бло�,�поме-
щения�для�тренеров�и�специалистов,�техничес�их�помещений�и�др!�ие.

Содержание�территории�физ�!льт!рно-оздоровительно�о�и�спортивно�о�соор!жения�должно�обеспечивать�свободный�проезд
(подъезд)�техничес�их�средств�специальных�сл!жб�(пожарная,�спасательная,�санитарная�и�др!�ая�техни�а).

При�о�азании�!сл!��физ�!льт!рно-оздоровительное�и�спортивное�соор!жение,�а�та�же�территория�во�р!��не�о�должно�иметь
рабочее,�деж!рное�и�аварийное�освещение.

По�азатели�ми�ро�лимата�(температ!ра,�относительная�влажность,�вентиляция)�в�физ�!льт!рно-оздоровительном�и�спортивном
соор!жении�должно�соответствовать�!становленным�требованиям.

Исполнители�!сл!��должны�ос!ществлять�ре�!лярн!ю�!бор�!�вн!три�и�на�приле�ающей�территории.�Использ!емые�препараты�для
дезинфе�ции,�дезинсе�ции,�дезодорации,�моющие�средства,�подлежащие�обязательной�сертифи�ации,�должны�иметь�сертифи�ат
соответствия�и�применяться�в�соответствии�с�нормативными�требованиями.

Для�обеспечения��ачества�предоставляемых�!сл!��наполняемость�помещений�должна�соответствовать�единовременной�проп!с-
�ной�способности�спортивно�о�соор!жения.

5.1.9.�Техничес�ое�оснащение�Учреждения.
Учреждение�должно�быть�оснащено�специальным�и�табельным�обор!дованием�и�инвентарем,�аппарат!рой�и�приборами,�отвеча-

ющими�требованиям�стандартов,�техничес�их�!словий,�др!�их�нормативных�до�!ментов�и�обеспечивающими�надлежащее��ачество
предоставляемых�!сл!��соответств!ющих�видов.

В�зависимости�от�ф!н�ционально�о�назначения�Учреждение�должно�иметь�след!ющее�техничес�ое�оснащение:
-�систем!�приточно-вытяжной�вентиляции;
-�теплоцентраль;
-�систем!�освещения;
-�щиты�!правления�эле�троснабжением;
-�раздевал�и�для�посетителей�и�места�хранения�личных�вещей;
-�иное�оснащение�в�зависимости�от�физ�!льт!рно-оздоровительной�!сл!�и.
Специальное�обор!дование,�приборы�и�аппарат!р!�след!ет�использовать�стро�о�по�назначению�в�соответствии�с�э�спл!атацион-

ными�до�!ментами,�содержать�в�техничес�и�исправном�состоянии,��оторое�след!ет�систематичес�и�проверять.�Неисправное�специ-
альное�обор!дование,�приборы�и�аппарат!ра,�должны�быть�заменены,�отремонтированы�(если�они�подлежат�ремонт!)�или�изъяты�из
э�спл!атации.

Усл!�и�и�!словия�обсл!живания�для�пол!чателей�!сл!�и�должны�быть�безопасными�для�жизни,�здоровья�и�им!щества�пол!чателей
!сл!��и�о�р!жающей�среды.

Спортивное�обор!дование,�снаряжение�и�инвентарь�должны�соответствовать�требованиям�безопасности,�!становленным�в�нор-
мативной�до�!ментации�на�них,�и�использоваться�в�соответствии�с�правилами,�изложенными�в�э�спл!атационной�до�!ментации
предприятия-из�отовителя.

На�спортивный�инвентарь�импортно�о�производства,�применяемый�при�о�азании�!сл!�,�должны�быть�сопроводительные�(э�спл!-
атационные)�до�!менты�на�р!сс�ом�язы�е.

Спортивное�обор!дование,�снаряжение�и�инвентарь,�подлежащие�обязательной�сертифи�ации,�должны�быть�сертифицированы
в�!становленном�поряд�е.

5.1.10�У�омпле�тованность�Учреждения��адрами�и�их��валифи�ация.
Учреждение�должно�распола�ать�необходимым�числом�специалистов�(тренеров�и�инстр!�торов�по�спорт!)�в�соответствии�со

штатным�расписанием.
Каждый�специалист�должен�иметь�соответств!ющее�образование,��валифи�ацию,�профессиональн!ю�под�отов�!,�обладать�знания-

ми�и�опытом,�необходимыми�для�выполнения�возложенных�на�не�о�обязанностей�по�о�азанию�физ�!льт!рно-оздоровительных�!сл!�.
5.1.11.�Требования���доп!с�!�и�техноло�ии��о�азания�!сл!�и:
Для�пол!чения�физ�!льт!рно-оздоровительных�!сл!��наличие�медицинс�о�о�за�лючения�является�обязательным.
Пол!чатели�!сл!�и�должны�непосредственно�обратиться�в�Учреждение,�предоставляющее�желаем!ю�!сл!�!�на�основании�заяв-

ления.�Запись�производится�в�поряд�е�очередности.
Доп!с�ом�на�пол!чение�!сл!�и�является�в�лючение�в�расписание�(�рафи�)�занятий�и�(или)�проп!с�.
Основания�для�от�аза�предоставления�!сл!�и�является�ал�о�ольное�или�нар�отичес�ое�опьянение�пол!чателя.
Техноло�ии,��оторые�использ!ются�для�о�азания�физ�!льт!рно-оздоровительных�!сл!��должны�обеспечивать:
-�точность�и�своевременность�исполнения;
-�эр�ономичность,�эстетичность�и��омфортность;
-�социальн!ю�направленность.
При�о�азании�физ�!льт!рно-оздоровительных�!сл!��след!ет�соблюдать�требования:
-�пожарной�безопасности;
-�санитарно-�и�иеничес�их�норм;
-�медицинс�о�о�обеспечения;
-�профила�ти�и�и�пред!преждения�травматизма.

6.�Порядо��обжалования�несоблюдения��стандарта��ачества�м!ниципальной�!сл!�и�«Ор�анизация�занятий�физичес�ой��!льт!рой
и�массовым�спортом»

6.1.�Пол!чатель�!сл!�и�(далее�–�заявитель)�имеет�право�на�дос!дебное�(внес!дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�Учреж-
дения,�должностно�о�лица�Учреждения,�предоставляюще�о�м!ниципальн!ю�!сл!�!,�а�та�же�обжалование�решений,�принятых�(ос!ще-
ствляемых)�в�ходе�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и.

6.2.�Заявители�мо�!т�обратиться�с�жалобой�в�письменной�форме�на�б!мажном�носителе�или�в�эле�тронной�форме�-�посредством
информационно-теле�омм!ни�ационной�сети�«Интернет»,�направив�жалоб!�в�вирт!альн!ю�приемн!ю�Главы��орода�Ко�алыма,�нахо-
дящ!юся�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�на�эле�тронн!ю�почт!
Управления��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(sport-kog@yandex.ru),�на�эле�тронн!ю�почт!
Учреждения�(dvorec86@mail.ru).�Та�же�жалоба�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

6.4.�Предметом�обжалования�может�являться:
-�нар!шение�сро�а�ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м!ниципальной�!сл!�и;
-�нар!шение�сро�а�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и;
-�требование�!�заявителя�до�!ментов,�не�пред!смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры,�м!ниципальными�правовыми�а�тами�для�предоставления
м!ниципальной�!сл!�и;

-�от�аз�в�приеме�!�заявителя�до�!ментов,�предоставление��оторых�пред!смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой
Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры,�м!ниципальными�правовыми�а�тами
для�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и;

-�от�аз�в�предоставлении�м!ниципальной�!сл!�и,�если�основания�от�аза�не�пред!смотрены�настоящим�стандартом,�м!ниципаль-
ными�правовыми�а�тами;

-�от�аз�Учреждения,�предоставляюще�о�м!ниципальн!ю�!сл!�!,�должностно�о�лица�Учреждения,�предоставляюще�о�м!ниципаль-
н!ю�!сл!�!,�в�исправлении�доп!щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез!льтате�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и�до�!ментах
либо�нар!шение�!становленно�о�сро�а�та�их�исправлений;

-�нар!шение�требований�настояще�о�стандарта;
-�в�иных�сл!чаях�нар!шения�прав�заявителей�в�соответствии�с�действ!ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
6.5.�Письменные�и�эле�тронные�обращения�(жалобы)�рассматриваются�Учреждением,�предоставляющим�м!ниципальн!ю�!сл!�!,

должностным�лицом,�наделенным�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�в�течение�пятнадцати�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,
а�в�сл!чае�обжалования�от�аза�в�приеме�до�!ментов�!�заявителя�либо�в�исправлении�доп!щенных�опечато��и�ошибо��или�в�сл!чае
обжалования�нар!шения�!становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�-�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

6.6.�В�письменной�или�эле�тронной�жалобе�должны�!�азываться:
-�наименование�!чреждения,�предоставляюще�о�м!ниципальн!ю�!сл!�!,�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�дол-

жностно�о�лица,�предоставляюще�о�м!ниципальн!ю�!сл!�!,�либо�должность�соответств!юще�о�лица,�решения�и�действия�(бездей-
ствие)��оторо�о�обжал!ются;

-�в�сл!чае,�если�заявителем�является�несовершеннолетний��ражданин:�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�при�наличии)�заяви-
теля,�сведения�о�е�о�месте�жительства�и�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�при�наличии)�е�о�родителя�(за�онно�о�представителя);

-�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(адреса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен
быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал!емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�!чреждения,�предоставляюще�о�м!ниципальн!ю�!сл!�!,�должно-
стно�о�лица�!чреждения,�предоставляюще�о�м!ниципальн!ю�!сл!�!;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Учреждения,�предоставляюще�о
м!ниципальн!ю�!сл!�!,�должностно�о�лица�Учреждения,�предоставляюще�о�м!ниципальн!ю�!сл!�!.�Заявителем�мо�!т�быть�представ-
лены�до�!менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии;

-�подпись�заявителя�(при�письменной�форме�подачи�жалобы)�и�дата�подачи�жалобы.
67.�Р!�оводитель�Учреждения�по�рез!льтатам�рассмотрения�жалобы�принимает�одно�из�след!ющих�решений:
-�!довлетворяет�жалоб!,�в�том�числе�принимает�меры,�направленные�на�восстановление�или�защит!�нар!шенных�прав�заявителя

и�на�!странение�фа�тов�нар!шения�настояще�о�стандарта;
-�дает�мотивированный�от�аз�в�!довлетворении�жалобы.
Не�позднее�дня,�след!юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�-�в�эле�тронной

форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез!льтатах�рассмотрения�жалобы.

6.8.�Ответ�на�жалоб!�подписывается�р!�оводителем�Учреждения�или�е�о�заместителем,�в�сл!чае�отс!тствия�р!�оводителя�Учреж-
дения,�и�направляется�по�почтовом!�адрес!,�!�азанном!�в�обращении.

6.9.�Заявитель�вправе�по�письменном!�заявлению,�в�том�числе�в�эле�тронном�виде,�запросить�и�пол!чить�в�Учреждении�инфор-
мацию�и�до�!менты,�необходимые�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

6.10.�Начальни��Управления��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�по�рез!льтатам�рассмот-
рения�жалобы�принимает�одно�из�след!ющих�решений:

-�!довлетворяет�жалоб!,�в�том�числе�принимает�меры,�направленные�на�восстановление�или�защит!�нар!шенных�прав�заявителя
и�на�!странение�фа�тов�нар!шения�настояще�о�стандарта;

-�дает�мотивированный�от�аз�в�!довлетворении�жалобы.
Не�позднее�дня,�след!юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�тронной

форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез!льтатах�рассмотрения�жалобы.
6.12.�В�сл!чае�!становления�в�ходе�или�по�рез!льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р!шения�или�прест!пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про�!рат!ры.

6.13.�Заявитель�вправе�обжаловать�решения,�принятые�в�ходе�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и,�действия�(бездействие)
должностных�лиц�в�с!дебном�поряд�е,�пред!смотренном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

7.�Особенности�предоставления�м!ниципальной�!сл!�и�«Ор�анизация�занятий�физичес�ой��!льт!рой�и�массовым�спортом»�от-
дельным��ате�ориям��раждан

7.1.�Приоритетным�правом�при�пол!чении�данной�м!ниципальной�!сл!�и�польз!ются�след!ющие��ате�ории�несовершеннолетних
�раждан:

-�несовершеннолетние�лица�из�мно�одетных,�малообеспеченных,�неполных�семей,�из�семей�по�потере��ормильца,
-�несовершеннолетние�лица�-�вын!жденные�переселенцы,�беженцы;
-�несовершеннолетние�лица�–�сироты;
-�несовершеннолетние�лица�из�числа�детей�–�сирот;
-�несовершеннолетние�лица�-�инвалиды;
-�несовершеннолетние�лица,�находящиеся�под�попечительством;
-�несовершеннолетние�лица,�состоящие�на�!чёте�в��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�несовершеннолетние�лица,�принадлежащие���числ!�малочисленных�народов�Севера.
7.2.�При�ре�истрации�обращения�за�предоставлением�м!ниципальной�!сл!�и�пол!чателей�!сл!�и,�перечисленных�в�п!н�те�7.1.

настояще�о�стандарта�являются�первоочередни�ами�в�пол!чении�данной�м!ниципальной�!сл!�и.�Несовершеннолетнее�лицо,�жела-
ющее�воспользоваться�ль�отой,�должен�предоставить��до�!менты,�подтверждающие�ль�отн!ю��ате�орию.

7.3.�В�сл!чае,�если�в�ж!рнале�ре�истрир!ется�обращение�несовершеннолетне�о�лица,�!�азанно�о�в�п!н�те�7.1.�настояще�о�стан-
дарта,�он�автоматичес�и�становится�в�начало�очереди,�но�после��раждан�определенных�в�п!н�те�7.1.�настояще�о�стандарта,�заре-
�истрировавшихся�ранее�е�о;�все�остальные��раждане�сдви�аются�в�очереди�на�1�порядо��ниже.

7.4.�Учреждение�предоставляет�право�на�бесплатное�посещение�спортивных�соор!жений,�в�том�числе�для�занятий�физичес�ой
�!льт!рой�и�спортом�всем�членам�мно�одетных�семей.

7.5.�День�и�время�бесплатно�о�посещения�спортивных�соор!жений�!станавливаются�при�азами�Учреждения.
7.6.�Информирование�населения�о�предоставлении�права�на�бесплатное�посещение�спортивных�соор!жений�ос!ществляется

Учреждением.
7.7.�Информация�о�предоставлении�права�на�бесплатное�посещение�спортивных�соор!жений�размещается�в�местах,�дост!пных

для�посетителей�Учреждения,�средствах�массовой�информации,�сети�Интернет�и�должна�содержать�виды,�!словия,�день�и�время
предоставления�права�на�бесплатное�посещение,�перечень�до�!ментов,�при�предъявлении��оторых�оно�предоставляется.

8.�Ответственность�за�нар!шение�требований�стандарта��ачества�м!ниципальной�!сл!�и�«Ор�анизация�занятий�физичес�ой��!ль-
т!рой�и�массовым�спортом»

8.1.�Ответственность�за�нар!шение�требований�стандарта��ачества�м!ниципальной�!сл!�и�нес!т�должностные�лица�Учреждения,
ответственные�за�предоставление�данной�!сл!�и.

8.2.�В�сл!чае�необходимости,�должностное�лицо,�доп!стившее�нар!шение�стандарта��ачества�м!ниципальной�!сл!�и,�может�быть
привлечено���ответственности�в�рам�ах�действ!юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.

Приложение

!�стандарт��!ачества�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация

занятий�физичес!ой�!�льт�рой�и�массовым�спортом»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО�р!�оводителя)

от__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО�заявителя)

Жалоба�на�нар!шение�требований�стандарта��ачества�м!ниципальной�!сл!�и

Я,�_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО�заявителя)

проживающий�по�адрес!�________________________________________________________________________________________________________________,
(инде�с,��ород,�!лица,�дом,��вартира)

подаю�жалоб!�от�имени�__________________________________________________________________________________________________________________
(свое�о,�или�ФИО�лица,��оторо�о�представляет�заявитель)

на�нар!шение�стандарта��ачества�м!ниципальной�!сл!�и�______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

доп!щенное�_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�ор�анизации,�доп!стившей�нар!шение�стандарта)

в�части�след!ющих�требований:
1__._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание�нар!шения,�в�т.ч.�!частни�и,�место,�дата�и�время�фи�сации�нар!шения)

До�момента�подачи�настоящей�жалобы�мною�(моим�доверителем)�были�использованы�след!ющие�способы�обжалования�выше-
!�азанных�нар!шений:

обращение���сотр!дни�!�ор�анизации,�о�азывающей�!сл!�!�________�(да/нет)
обращение���р!�оводителю�ор�анизации,�о�азывающей�!сл!�!�______�(да/нет)

Для�подтверждения�представленной�мной�информации�!�меня�имеются�след!ющие�материалы:
1.Официальное�письмо�ор�анизации,�о�азывающей�!сл!�!,�о�предпринятых�мерах�по�фа�т!�пол!чения�жалобы�_________________�(да/

нет)
2.Официальное� письмо� ор�анизации,� о�азывающей� !сл!�!,� об� от�азе� в� !довлетворении� требований� заявителя

__________________________�(да/нет)
3.Распис�а�в�пол!чении�жалобы,�подписанная�р!�оводителем�ор�анизации,�о�азывающей�!сл!�!��_____________________________�(да/

нет)

4.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Копии�имеющих�до�!ментов,�!�азанных�в�п.�1-3�прила�аю���жалобе�____�(да/нет)

Достоверность�представленных�мною�сведений�подтверждаю.

ФИО�________________________________

паспорт�серия�_______�№_______________
выдан�_______________________________
_____________________________________
дата�выдачи�__________________________
�онта�тный�телефон�___________________ ��дата

подпись
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