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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 11.10.2013� №2901

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решениями�Д�мы�орода�Коалыма�от�27.06.2017�№87-ГД�«О�внесении�изменений
в�решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.12.2016�№44-ГД»,�от�27.06.2017�№94-ГД��«О�реализации�права�на��частие�в�ос�ществлении
ос�дарственных�полномочий,�не�переданных�оранам�местноо�само�правления�орода�Коалыма�в��становленном�поряд"е»,�поста-
новлением�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�прораммах»:
1.�В�приложение�"�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2901�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-

раммы�«Содействие�занятости�населения�орода�Коалыма»�(далее�-�Прорамма)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�паспорте�Прораммы:
1.1.1.�стро"��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�прораммы»�изложить�в�след�ющей�реда"ции:�«Общий�объём�финансиро-

вания�Прораммы�в�2016-2019�одах�составит�91�673,45�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
20�955,91�тыс.�р�б.�–�бюджет�автономноо�о"р�а,
70�717,54�тыс.�р�б.�–�бюджет�орода�Коалыма.
Объём�финансовоо�обеспечения�по�одам:
на�2016�од�–�21�363,55�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
4�194,95�тыс.�р�б.�–�бюджет�автономноо�о"р�а,
17�168,60�тыс.�р�б.�–�бюджет�орода�Коалыма;
на�2017�од�–�23�645,30�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
6�887,16�тыс.�р�б.�–�бюджет�автономноо�о"р�а,
16�758,14�тыс.�р�б.�–�бюджет�орода�Коалыма;
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От�12�июля�2017�	. � � � � � � � � � №1554

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�22.12.2015�№3729

В�соответствии�с�подп�н"том�5�статьи�4�Федеральноо�за"она�от�23.06.2016�№221-ФЗ�О�внесении�изменений�в�Федеральный
за"он�«О�содействии�развитию�жилищноо�строительства»�и�отдельные�за"онодательные�а"ты�Российс"ой�Федерации,�постановле-
нием�Администрации�орода�Коалыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд"а�разработ"и�и��тверждения�административных
реламентов�предоставления�м�ниципальных��сл�»:
1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�22.12.2015�№3729�«Об��тверждении�административноо�реламента

предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Предоставление�земельных��част"ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или
ос�дарственная�собственность�на�"оторые�не�разраничена,�в�безвозмездное�пользование»�(далее�-�постановление)�внести�сле-
д�ющее�изменение:
1.1.�п�н"та�19�раздела�1.2�приложения�"�постановлению�изложить�в�новой�реда"ции:�«19)�лиц��в�сл�чае�и�в�поряд"е,�"оторые

пред�смотрены�Федеральным�за"оном�от�24�июля�2008�ода�№161-ФЗ�«О�содействии�развитию�жилищноо�строительства»;».
2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма�(М.В.Л�чиц"ая)�направить�в�юридичес-
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От�12�июля�2017�	. � � � � � � � � � №1555

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�05.09.2016�№2233

В�соответствии�с�подп�н"том�б�п�н"та�4�Поряд"а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�федеральных
оранов�исполнительной�власти�и�их�должностных�лиц,�федеральных�ос�дарственных�сл�жащих,�должностных�лиц�ос�дарственных
внебюджетных�фондов�Российс"ой�Федерации,�а�та"же�Гос�дарственной�"орпорации�по�атомной�энерии�«Росатом»�и�ее�должнос-
тных�лиц»,��твержденных�постановлением�Правительства�РФ�от�16.08.2012�№840,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма
от�07.02.2012�№289��«Об��тверждении�Поряд"а�разработ"и�и��тверждения�административных�реламентов�предоставления�м�ници-
пальных��сл�»:
1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�05.09.2016�№2233�«Об��тверждении�административноо�реламента

предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Выдача�"опий�архивных�до"�ментов,�подтверждающих�право�владения�землей»�(далее�-
постановление)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�абзац�14�п�н"та�53�приложения�"�постановлению�изложить�в�новой�реда"ции:�«б)�оформленная�в�соответствии�с�за"онода-

тельством�Российс"ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�(при�наличии�печати)�и�подписанная�р�"оводителем
заявителя�или��полномоченным�этим�р�"оводителем�лицом�(для�юридичес"их�лиц);».
2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма�(М.В.Л�чиц"ая)�направить�в�юридичес-

"ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те"ст�постановления,�ео�ре"визиты,�сведения�об�источни"е�официальноо�оп�б-
ли"ования�в�поряд"е�и�сро"и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а"тов�Ханты-Мансийс"оо�автономноо�о"р�а�-�Юры»�для�дальней-
шео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а"тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с"оо�автономноо�о"р�а�–�Юры.
3.�Оп�бли"овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс"ий�вестни"»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

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

м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма�М.В.Л�чиц"�ю.
Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

"ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те"ст�постановления,�ео�ре"визиты,�сведения�об�источни"е�официальноо�оп�б-
ли"ования�в�поряд"е�и�сро"и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а"тов�Ханты-Мансийс"оо�автономноо�о"р�а�-�Юры»�для�дальней-
шео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а"тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с"оо�автономноо�о"р�а�–�Юры.
3.�Оп�бли"овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс"ий�вестни"»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

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

м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма�М.В.Л�чиц"�ю.
Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

на�2018�од�–�23�332,30�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
4�936,90�тыс.�р�б.�–�бюджет�автономноо�о"р�а,
18�395,40�тыс.�р�б.�–�бюджет�орода�Коалыма;
на�2019�од�–�23�332,30�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
4�936,90�тыс.�р�б.�-�бюджет�автономноо�о"р�а,
18�395,40�тыс.�р�б.�-�бюджет�орода�Коалыма.».
1.2.�Приложение�2�"�Прорамме�изложить�в�реда"ции�соласно�приложению�"�настоящем��постановлению.
2.�Управлению�э"ономи"и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс"ая)�направить�в�юридичес"ое��правление�Администрации

орода�Коалыма�те"ст�постановления�и�приложение�"�нем�,�ео�ре"визиты,�сведения�об�источни"е�официальноо�оп�бли"ования�в
поряд"е�и�сро"и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а"тов�Ханты-Мансийс"оо�автономноо�о"р�а�–�Юры»�для�дальнейшео
направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а"тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс"оо
автономноо�о"р�а�–�Юры.
3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни"шие�с�01.07.2017.
4.�Оп�бли"овать�настоящее�постановление�и�приложение�"�нем��в�азете�«Коалымс"ий�вестни"»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в��информационно-теле"омм�ни"ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.07.2017�№1545
Приложение�2���м!ниципальной�про�рамме�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма»

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы� «Содействие� занятости� населения� �орода� Ко�алыма»

Номер основ-

ного меропри-

ятия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы  
Ответственный исполнитель/ 

соисполнитель, учреждение, организация 
Источники финансирова-

ния 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан» 

1.1. 
Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой 

деятельностью и безработных граждан (показатели 1,2,3,4,5) 
  

всего 79 901,85  18 678,95  20 616,30  20 303,30  20 303,30  

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного округа - 

Югры (далее - бюджет ав-
тономного округа) 

9 184,31  1 510,35  3 858,16  1 907,90  1 907,90  

бюджет города Когалыма  70 717,54  17 168,60  16 758,14  18 395,40  18 395,40  

1.1.1. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время  

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-

нистрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 

всего 29 902,72  7 141,72  7 710,40  7 525,30  7 525,30  

бюджет автономного 

округа  
3 340,77  820,77  840,00  840,00  840,00  

бюджет города Когалыма  26 561,95  6 320,95  6 870,40  6 685,30  6 685,30  

1.1.2. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года    

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 

всего 3 704,27  769,67  1 060,60  937,00  937,00  

бюджет автономного 
округа  

449,88  97,08  126,00  113,40  113,40  

бюджет города Когалыма  3 254,39  672,59  934,60  823,60  823,60  

1.1.3. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных 

граждан в возрасте от 16 до 18 лет  

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-

нистрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 

всего 5 406,46  849,96  1 521,70  1 517,40  1 517,40  

бюджет автономного 

округа  
3 456,00  592,50  954,50  954,50  954,50  

бюджет города Когалыма  1 950,46  257,46  567,20  562,90  562,90  

1.1.4. 
Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад 
несовершеннолетних граждан 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 

бюджет города Когалыма   6 791,20  1 393,30  1 799,30  1 799,30  1 799,30  

1.1.5. 
Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершенно-

летних граждан 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-

нистрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс» 
Финансовое обеспечение не требуется 

1.1.6. 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых 

трудовой деятельностью и безработных граждан  

  

всего 34 097,20  8 524,30  8 524,30  8 524,30  8 524,30  

бюджет автономного 

округа  
1 937,66  0,00  1 937,66  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма  32 159,54  8 524,30  6 586,64  8 524,30  8 524,30  

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма» 
бюджет города Когалыма  19 552,90  8 524,30  3 676,20  3 676,20  3 676,20  

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-
техника» 

всего 14 544,30  0,00  4 848,10  4 848,10  4 848,10  

бюджет автономного 
округа  

1 937,66  0,00  1 937,66  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма  12 606,64  0,00  2 910,44  4 848,10  4 848,10  

1.1.7. 
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (осна-

щенные) для них рабочие места  

  всего 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление образования Администрации города Когалыма федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-

нистрации города Когалыма 
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление экономики Администрации города Когалыма федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.8. 

Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов, многодетных родителей через создание до-

полнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест  

Управление образования Администрации города Когалыма 
бюджет автономного 

округа 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.12.2016�№3089

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�12.07.2017�№1546�«О�внесении
дополнений�и�изменений�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�13.03.2017�№466»

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�13.12.2016�№�3089�«Об��тверждении�значений�нормативных�затрат�на
о азание�м�ниципальных��сл��(выполнения�работ),�отраслевых� орре тир�ющих� оэффициентов� �базовым�нормативам�затрат�на
о азание�м�ниципальных��сл�,�территориальных� орре тир�ющих� оэффициентов� �базовым�нормативам�затрат�на�о азание�м�ни-
ципальных��сл��(выполнения�работ)�м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Молодёжный� омпле сный�центр�«Фени с»�на�2017
од�и�на�плановый�период�2018�и�2019�одов»�(далее�–�постановление),��внести�след�ющие�изменения:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�июля�2017�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1537

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�11.11.2015�№3302

В�соответствии�с�п�н том�4.1�Устава�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Дворец�спорта»,�в�связи�с� адровыми�имениями
м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Дворец�спорта»

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.11.2015�№3302�«О�создании�наблюдательноо�совета�м�ниципальноо
автономноо��чреждения�«Дворец�спорта»»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение� �Постановлению�изложить�в�реда ции�соласно�приложению� �настоящем��постановлению
2.�Оп�бли овать�настоящее�постановление�и�приложение� �нем��в�азете�«Коалымс ий�вестни »�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле омм�ни ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

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

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги (работы) 
Единица измерения 

Значение нормативных за-
трат, связанных  

с оказанием муниципаль-

ной услуги (работы) 

в том числе Отраслевой корректирующий 

коэффициент к базовому нор-

мативу затрат на оказание му-

ниципальных услуг (выполне-
ния работ) 

Территориальный корректиру-
ющий коэффициент к базо-

вому на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнения работ) 

затраты  

на оплату труда1 

затраты  

на коммунальные услуги  

и содержание недвижимого 
имущества 

5 
Организация временного трудоустройства (уточнение: 

дети в свободное от учебы время) (услуга) 

руб. в год на 1 показатель объёма 

услуг (работ) 
16 836,13 14 688,14 104,41 1 1 

6 
Организация временного трудоустройства (уточнение: 

дети в течение учебного года) (услуга) 
руб. в год на 1 показатель объёма 

услуг (работ) 
17 327,30 15873,52 740,43 1 1 

7 
Организация временного трудоустройства (уточнение: 

дети от 16 до 18 лет) (услуга) 

руб. в год на 1 показатель объёма 

услуг (работ) 
82 586,64 78264,17 974,46 1 1 

8 
Организация отдыха детей и молодёжи (условие: в ка-

никулярное время с дневным пребыванием) (услуга) 

руб. в год на 1 показатель объёма 

услуг (работ) 
6 190,56 1 946,24 0 1 1 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги (работы) 

Единица измерения Значение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муни-

ципальной услуги (работы) 

в том числе Отраслевой корректирующий 

коэффициент к базовому нор-

мативу затрат на оказание му-

ниципальных услуг (выполне-

ния работ) 

Территориальный корректиру-

ющий коэффициент к базо-

вому на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнения работ) 

затраты  

на оплату труда2 

затраты  

на коммунальные услуги  

и содержание недвижимого 

имущества 

8 
Организация отдыха детей и молодёжи (условие: в ка-
никулярное время с дневным пребыванием) (услуга) 

руб. в год на 1 показатель  
объёма услуг (работ) 

6 190,56 1 946,24 0 1 1 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги (работы)  

Единица измерения Значение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием муниципаль-

ной услуги (работы)  

в том числе Отраслевой корректирую-
щий коэффициент к базо-

вому нормативу затрат на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

Территориальный корректи-
рующий коэффициент к ба-

зовому на оказание муници-

пальных услуг (выполнения 

работ) 

затраты  

на оплату труда3 

затраты  

на коммунальные услуги  

и содержание недвижимого 

имущества 

8 Организация отдыха детей и молодёжи (условие: в ка-
никулярное время с дневным пребыванием) (услуга) 

руб. в год на 1 показатель объёма 
услуг (работ) 

6 190,56 1 946,24 0 1 1 

( ) р

  Итого по подпрограмме 1   

всего 79 901,85  18 678,95  20 616,30  20 303,30  20 303,30  

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 

округа  
9 184,31  1 510,35  3 858,16  1 907,90  1 907,90  

бюджет города Когалыма  70 717,54  17 168,60  16 758,14  18 395,40  18 395,40  

Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме» 

2.1. 
Совершенствование нормативно-правовой базы в городе Когалыме в об-

ласти охраны труда (6) 
  

бюджет автономного 

округа  
11 771,60  2 684,60 3 029,00 3 029,00 3 029,00 

2.1.1. 
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых от-

ношений и  государственного управления охраной труда в городе Когалыме  

Управление экономики Администрации города Когалыма 
бюджет автономного 
округа  

11 352,23  2 636,53  2 911,50 2 903,50 2 900,70 

Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления»  

бюджет автономного 
округа  

419,37  48,07  117,50 125,50 128,30 

2.2. Организация проведения мероприятий по пропаганде охраны труда (7)   бюджет города Когалыма  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.1. Проведение семинаров по вопросам охраны труда Управление экономики Администрации города Когалыма 

Финансовое обеспечение не требуется 
2.2.2. 

Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране 

труда в городе Когалыме 
Управление экономики Администрации города Когалыма 

2.2.3. 

Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
города Когалыма. Реализация предупредительных и профилактических мер 

по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости  

Управление экономики Администрации города Когалыма Финансовое обеспечение не требуется 

  Итого по подпрограмме 2   

всего 11 771,60 2 684,60 3 029,00 3 029,00 3 029,00 

бюджет автономного 
округа  

11 771,60  2 684,60 3 029,00 3 029,00 3 029,00 

бюджет города Когалыма  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

  Всего по муниципальной программе   

всего 91 673,45 21 363,55 23 645,30 23 332,30 23 332,30 

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа  

20 955,91  4 194,95 6 887,16 4 936,90 4 936,90 

бюджет города Когалыма   70 717,54  17 168,60 16 758,14 18 395,40 18 395,40 

  в том числе:               

  
Ответственный исполнитель (управление экономики Администрации города 

Когалыма) 
  

всего 11 352,23 2 636,53 2 911,50 2 903,50 2 900,70 

федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа  
11 352,23  2 636,53 2 911,50 2 903,50 2 900,70 

бюджет города Когалыма   0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Соисполнитель 1 (управление культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Когалыма/МБУ«МКЦ «Феникс») 
  

всего 45 804,65 10 154,65 12 092,00 11 779,00 11 779,00 

федеральный бюджет  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа  
7 246,65  1 510,35 1 920,50 1 907,90 1 907,90 

бюджет города Когалыма   38 558,00  8 644,30 10 171,50 9 871,10 9 871,10 

  
Соисполнитель 2 (муниципальное казённое учреждение «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства города Когалыма») 
  бюджет города Когалыма  19 552,90 8 524,30 3 676,20 3 676,20 3 676,20 

  
Соисполнитель 3 (управление образования Администрации города Кога-
лыма) 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа  
0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Соисполнитель 4 (муниципальное казенное учреждение «Управление обеспе-

чения деятельности органов местного самоуправления») 
  

всего 419,37 48,07 117,50 125,50 128,30 

бюджет автономного 

округа  
419,37  48,07 117,50 125,50 128,30 

  
Соисполнитель 5 (муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-
техника») 

  

всего 14 544,30  0,00  4 848,10  4 848,10  4 848,10  

бюджет автономного 
округа  

1 937,66 0,00 1 937,66 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма  12 606,64 0,00 2 910,44 4 848,10 4 848,10 

 

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.07.2017�№1537

Состав� наблюдательно�о� совета� м�ниципально�о� автономно�о� �чреждения
«Дворец� спорта»

Председатель�наблюдательноо�совета:
Мареню �Вячеслав�Михайлович�-�дире тор�м�ниципальноо�автономноо�общеобразовательноо��чреждения�«Средняя�общеоб-

разовательная�ш ола�№3»�орода�Коалыма
Члены�наблюдательноо�совета:
Рыбачо �Марина�Геннадьевна�-�председатель�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма�(по�соласованию);
Л�чиц ая�Марина�Валерьевна�-�Исполняющий�обязанности�председателя� омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации�орода�Коалыма�(по�соласованию);
Роов�Дмитрий�Владимирович�-�заместитель�начальни а�Управления� �льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити и�Администрации

орода�Коалыма;
Заремс ий�Павел�Иосифович�-�дире тор�м�ниципальноо�автономноо�общеобразовательноо��чреждения�«Средняя�общеобра-

зовательная�ш ола�№5»�орода�Коалыма�(по�соласованию);
Крю ов�Але сандр�Васильевич�-�старший�инженер�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Дворец�спорта»;
Лобачева�Ольа�Ни олаевна�-�вед�щий�б�халтер�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Дворец�спорта»;
Мишин�Вячеслав�Ни олаевич�-�председатель�родительс оо� омитета�отделения�по�фи�рном�� атанию�на� онь ах�(по�соласованию);
Усманова�Альфия�Табрисовна�-�юрист�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Дворец�спорта».

1.1.�Стро и�5,�6,�7,�8�приложения�1� �постановлению�изложить�в�реда ции�соласно�приложению�1� �настоящем��постановлению.
1.2.�Стро ��8�приложения�2� �постановлению�изложить�в�реда ции�соласно�приложению�2� �настоящем��постановлению.
1.3.�Стро ��8�приложения�3� �постановлению�изложить�в�реда ции�соласно�приложению�3� �настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли овать�настоящее�постановление�и�приложения� �нем��в�азете�«Коалымс ий�вестни »�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле омм�ни ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�КоалымаТ.И.Черных.

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

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.07.2017�№1556

Значения� нормативных� затрат� на� о$азание�м�ниципальных� �сл��,� отраслевых� $орре$тир�ющих� $оэффициентов� $� базовым� нормативам� затрат� на� о$азание
м�ниципальных� �сл��,� территориальных� $орре$тир�ющих� $оэффициентов� $� базовым� нормативам� затрат� на� о$азание� м�ниципальным� бюджетным� �чреждением
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Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.07.2017�№1556
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3 19�июля�2017��ода�№56�(849)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Оранизатор�торов»,
сообщает�о�проведении�а� циона,�от рытоо�по�состав���частни ов,�по�продаже�права�на�за лючение�сро ом�на�108�месяцев�доовора
аренды�земельноо��част а�под�строительство�объе та:�«Универсальный�спортивный� омпле с.�Крытый�теннисный� орт.�Автоородо ».

А� цион�проводится�24�ав��ста�2017��ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации�орода
Коалыма�по�адрес�:�.�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,�7,� абинет�№�109.

I.� Общие� положения
1.�Основания�проведения�а� циона:
-�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�10�июля�2017�№1536�«О�проведении�от рытоо�а� циона�на�право�за люче-

ния�доовора�аренды�земельноо��част а�под�строительство�объе та:�«Универсальный�спортивный� омпле с.�Крытый�теннисный� орт.
Автоородо »;

2.�Оранизатор�торов�–� омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма.
3.�Форма�торов�-�а� цион,�от рытый�по�состав���частни ов�и�от рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А� цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде сом�Российс ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част ов�-�осмотр�земельных��част ов�на�местности�б�дет�производиться�с�24.07.2017�по�22.08.2017�в

рабочие�дни�с�10:00�до�120.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес��.�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7� аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво �на��частие�в�а� ционе�–�24�июля�2017��ода.
6.�Дата�о ончания�приема�заяво �на��частие�в�а� ционе�–�22�ав��ста�2017��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво �–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:�.�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,

7,� абинет�№�109,� онта тные�телефоны:� од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво �на��частие�в�а� ционе:�23�ав��ста�2017��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:

.�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,�7,� абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�итоов�а� циона�–�24�ав��ста�2017��ода�после�завершения�а� циона�по�адрес�:�.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.
Задато �для��частия�в�а� ционе�вносится�до�подачи�заяв и�по�след�ющим�ре визитам:
ИНН:�8608000070�������������������������КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации�орода�Коалыма�( омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

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

_____________________________.

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

писания�прото ола�о�рез�льтатах�торов.
Внесённый�победителем�торов�задато �засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто .
V.� Порядо�� проведения� а��циона
1.�А� цион�проводится�в�� азанном�в�извещении�о�проведении�торов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А� цион,�от рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд е:
а)�а� цион�ведет�а� ционист;
б)�а� цион�начинается�с�олашения�а� ционистом�наименования,�основных�хара теристи �и�начальноо�размера�арендной�платы

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

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

арендной�платы�и� аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если�отовы�использовать�� азанный�земельный��часто �в�соответствии�с�этой�ценой;
)� ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а� ционист�назначает�п�тем��величения�те �щей�цены�на�ша�а� циона.�После�объявления�очередной

цены�а� ционист�называет�номер�билета��частни а�а� циона,� оторый�первым�поднял�билет,�и�� азывает�на�этоо��частни а�а� циона.
Затем�а� ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«шаом�а� циона»;

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

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

е)�по�завершении�а� циона�а� ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в�од�и�номер�билета�победителя�а� циона.
VI.� За�лючительные� положения
Рез�льтаты�а� циона�оформляются�прото олом,� оторый�составляет�оранизатор�а� циона.�Прото ол�о�рез�льтатах�а� циона

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

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

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

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

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

С�щественные� �словия� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже вартально�в�сро �до�10�числа�месяца,�след�ющео�за�исте шим� варта-

лом,�за�4� вартал� алендарноо�ода�не�позднее�10�де абря�те �щео� алендарноо�ода.
��2.�Изменение�основноо�вида�разрешенноо�использования�земельноо��част а�не�доп�с ается,�в�сл�чае�нар�шения�� азанноо

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

с ой�Федерации.

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

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ�СПОРТИВНЫЙ� КОМПЛЕКС.
КРЫТЫЙ� ТЕННИСНЫЙ� КОРТ.� АВТОГОРОДОК»

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

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

ФОРМА�ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№� _________
НА� УЧАСТИЕ�В� АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА� АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

.�Коалым �������������������������������������«____»�___________�2017�.

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

�Ф.И.О./Наименование�претендента_____________________________________________________________________________________________________
(для� физичес�их� лиц)
До �мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№________________________________________
Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан________________________________________________________________________________________
(для� юридичес�их� лиц)
До �мент�о�ос�дарственной�реистрации�в� ачестве�юридичес оо�лица_____________________________________________________________
Серия___________�№�________________________________�Дата�реистрации_____________
Оран,�ос�ществивший�реистрацию________________________________________________
ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента_______________________________________________________________________________________
Телефон__________________________�Фа с_________________�Инде с__________________
Бан�овс�ие� ре�визиты� претендента� для� возврата� задат�а:
Наименование�бан а�___________________________________________________________
р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________
 орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________�ИНН______________________________________
Прош��принять�заяв ��на��частие�в�а� ционе�на�право�за лючения�доовора�аренды�земельноо��част а�с� адастровым�номером

____________________________,�местоположение________________________________________________________________________________________________
Катеория�земель___________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельноо��част а�________________________________________________
С��словиями��частия�в�а� ционе,�предметом�а� циона,�информацией�о�техничес их��словиях�под лючения�объе та� �сетям�инже-

нерно-техничес оо�обеспечения�и�платой�за�под лючение,�поряд ом�внесения�и�возврата�задат а�озна омлен.
Техничес ие�хара теристи и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально�о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О

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

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

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

____________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявшео�заяв �)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ
ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част�а

ород�Коалым�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“_____”____________20__��.

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

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

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

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,
за лючили�настоящий�доовор�(далее�-�Доовор)�о�нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ� ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто �из� атеории

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

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

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

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

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

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

назначении�платежа�необходимо�� азывать�номер�и�дат��настоящео�Доовора.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�еже вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�ющео�за�исте шим� варталом,�за

4� вартал� алендарноо�ода�не�позднее�10�де абря�те �щео� алендарноо�ода�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�ре ви-
зитам,�� азанным�п.�3.2�Доовора.�Квартал�считается�равным�трем� алендарным�месяцам,�отчет� вартала�ведется�с�начала� ален-
дарноо�ода.�Арендная�плата�за� вартал,�в� отором�пре ращается�Доовор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре ращения�Доовора
аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н том�2�статьи�40�Бюджетноо� оде са�Россий-
с ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя
� азанный�в�п�н те�3.2�доовора.

3.4.�Не�использование�Участ а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.5.�В�сл�чае�если�после�надлежащео�письменноо��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре визитов�Арендатор

перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро 
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н том�5.2�настоящео�Доовора.

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

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

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

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

4.1.4.�Вносить�по�соласованию�с�Арендатором�в�доовор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за лючения
дополнительных�солашений�в�сл�чае�изменения�за онодательства�Российс ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о -
р�а�–�Юры.
4.2� Арендодатель� обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�Доовора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо �по�передаточном��а т��в�состоянии�приодном�для�ео�использования�в�соответствии�с

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

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

изменении�с�ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�доовора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за онодательств��и��словиям�доовора.
4.3� Арендатор� имеет� право:
4.3.1.��Использовать�Участо �на��словиях,��становленных�Доовором.
4.4� Арендатор� обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо �по�передаточном��а т�.

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010201:46 

Местоположение земельного участка 

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

ул.Дружбы Народов 

Площадь земельного участка  169678 кв.м. 

Разрешенное использование Спорт 

Фактическое использование под строительство объекта: «Универсальный спортивный ком-

плекс. Автогородок» 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (начальный размер арендной 

платы в год), руб. 
6 954 500,00 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят четыре ты-

сяч пятьсот) 

Размер задатка, руб.  1 390 900,00 (один миллион триста девяносто тысяч девятьсот) 

Шаг аукциона, руб. 208 635,00 (двести восемь тысяч шестьсот тридцать пять) 

Срок аренды земельного участка 108 месяцев 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых пара-

метрах разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства 

Согласно градостроительного регламента 

Сведения о технических условиях подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту при-

ема заявок. 

Сведения о сносе зеленых насаждений на земельном участке (при 

наличии) 
В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на зе-

мельном участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеле-

ных насаждений осуществляется в соответствии с Решением 

Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями 

от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке 

сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимо-

сти зеленых насаждений на территории города Когалыма» 
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4.4.2.�Использовать�Участо �на��словиях,��становленных�Доовором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд е�и�сро и,��становленные�п�н тами�3.3�и�3.4�Доовора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо �в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ а� а �в�связи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.16.Сро и�строительства�объе та�не�более�108��месяцев��с�момента�за лючения�настоящео�Доовора.
4.5� Арендодатель� и� Арендатор� имеют� иные� права� и� нес"т� иные� обязанности,� "становленные� за�онода-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нео�от аза�от�исполнения�обязательств�по�Доовор��в�сл�чаях,�� азанных�в�подп�н тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.15,�4.4.16.
7.� ПРОЧИЕ� УСЛОВИЯ� ДОГОВОРА
7.1.�Доовор�вст�пает�в�сил��со�дня�ео�ос�дарственной�реистрации�в�оране,�ос�ществляющем�ос�дарственный� адастровый

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

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

1.�В�соответствии�с�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�18.08.2010�№527-ГД�«Об��тверждении�Поряд а�проведения� он �рса�на
замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�оранах�местноо�само�правления�орода�Коалыма»�Администрация�орода�Коа-
лыма�объявляет� он �рс�на�замещение�ва антных�должностей�м�ниципальной�сл�жбы:

1.1.� Начальни�� до�оворно�о� отдела� �правления� по� жилищной� полити�е� Администрации� �орода� Ко�алыма
(должность�м�ниципальной�сл�жбы�«вед�щей»�р�ппы,��чреждаемая�для�выполнения�ф�н ции�«р� оводитель»)�–�1�единица.

Квалифи ационные�требования� �должности�м�ниципальной�сл�жбы�вед�щей�р�ппы,��чреждаемой�для�выполнения�ф�н ции�«р�-
 оводитель»:

-�высшее�образование�по�направлению�«Э ономи а�и��правление»,�«Г�манитарные�на� и»,�«Социальные�на� и»,�подтверждённое
дипломом�ос�дарственноо�образца,�или�образование,�считающееся�равноценным;

-�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�(ос�дарственной�сл�жбы)�не�менее�дв�х�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее�четырех�лет.
1.2.� Специалист-э�сперт� отдела� обеспечения� безопасности� жизнедеятельности� �правления� образова-

ния�Администрации��орода�Ко�алыма�(должность�м�ниципальной�сл�жбы�«вед�щей»�р�ппы,��чреждаемая�для�выполнения
ф�н ции�«специалист»)�–�1�единица.

Квалифи ационные�требования� �должности�м�ниципальной�сл�жбы�вед�щей�р�ппы,��чреждаемой�для�выполнения�ф�н ции�«спе-
циалист»:

-�высшее�образование�по�направлению�«Образование�и�педаои а»,�«Гос�дарственное�и�м�ниципальное��правление»,�«Менед-
жмент»,�подтверждённое�дипломом�ос�дарственноо�образца,�или�образование,�считающееся�равноценным;

-�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�(ос�дарственной�сл�жбы)�не�менее�дв�х�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее�четырех�лет;
-�опыт�работы�в�сфере�обеспечения�безопасности.
2.�Квалифи ационные�требования� �профессиональным�знаниям.
2.1.�М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н ции

«р� оводитель»�должен�знать�и��меть�применять�на�пра ти е:
-�основные�положения�Констит�ции�Российс ой�Федерации;
-�Жилищный� оде с�Российс ой�Федерации;
-�Тр�довой� оде с�Российс ой�Федерации;
-�Федеральные�за оны�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс ой�Федерации»,�«О�м�ниципаль-

ной�сл�жбе�в�Российс ой�Федерации»�и�иные�федеральные�за оны,�применительно� �соответств�ющей�сфере�деятельности;
-�Устав�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�–�Юры;
-�Устав�орода�Коалыма;
-�положение�об��правлении�по�жилищной�полити е�Администрации�орода�Коалыма�(www.admkogalym.ru);
-�порядо �работы�со�сл�жебной�информацией;
-�основы�делопроизводства;
-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств��правления;
-�правила�деловой�эти и;
-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�техни и�безопасности�и�противопожарной�защиты.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма�сообщает,�что�от рытый�а� цион�с�от рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�на�за лючение�доовора�аренды�земельноо��част а�общей�площадью�24425� в.м,�с
 адастровым�номером�86:17:0010614:48�(местоположение:�Ханты-Мансийс ий�автономный�о р�-Юра,�ород�Коалым,��л.Цент-
ральная,60)�под�строительство�производственных�объе тов,�назначенноо�на�19�июля�2017�ода,�признан�несостоявшимся.

Прое ты�доовора�аренды�земельноо��част а�сро ом�на�54�месяца�б�д�т�направлены�обществ��с�ораниченной�ответственностью
«БВС�Евразия»�-�единственном��претендент�,�подавшем��заяв ��на��частие�в�а� ционе�с�размером�арендной�платы�равной�началь-
ном��размер��арендной�платы,�заявленной�в�ранее�оп�бли ованном�извещении�о�проведении�торов.

В е р с т � а : 	 О л ь  а 	 Д е р ю  и н а .
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О�ПРОВЕДЕНИИ�КОНКУРСА�НА�ЗАМЕЩЕНИЕ�ВАКАНТНЫХ�ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ�СЛУЖБЫ�В�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

2.2.�М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н ций
«специалист»,�должен�знать�и��меть�применять�на�пра ти е:

-�основные�положения�Констит�ции�Российс ой�Федерации;
-�Тр�довой� оде с�Российс ой�Федерации;
-�Федеральные�за оны�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс ой�Федерации»,�«О�м�ниципаль-

ной�сл�жбе�в�Российс ой�Федерации»,�«Об�образовании�в�Российс ой�Федерации»�и�иные�федеральные�за оны�применительно� 
соответств�ющей�сфере�деятельности;

-�за оны�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�–�Юры,�применительно� �соответств�ющей�сфере�деятельности;
-�Устав�орода�Коалыма;
-�Положение�об��правлении�образования�Администрации�орода�Коалыма;
-�формы�и�методы�работы�со�средствами�массовой�информации;
-�порядо �работы�со�сл�жебной�информацией;
-�основы�делопроизводства;
-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств��правления;
-�правила�деловой�эти и;
-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�техни и�безопасности�и�противопожарной�защиты.
3.�Квалифи ационные�требования� �профессиональным�навы ам.
3.1.�М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н ции

«р� оводитель»,�должен�иметь�необходимые�профессиональные�способности�и�навы и:
-�оперативноо�принятия�и�реализации��правленчес их�решений;
-� �адаптации�в�новой�сит�ации�и�принятию�новых�подходов�в�решении�поставленных�задач;
-�эффе тивно�оранизовывать�деятельность�подчиненных,�направлять�их�на�обеспечение�выполнения�задач�и�ф�н ций,�рациональ-

но�использовать�их�знания�и�опыт,�повышать� валифи ацию,�создавать�им�необходимые��словия�для�работы;
-�систематизации�и�стр� т�рирования�информации�в��становленной�сфере�деятельности,�работы�с�различными�источни ами

информации;
-�ведения�деловых�переоворов,�п�бличных�выст�плений;
-�владения�приёмами�межличностных�отношений�и�мотивации�подчиненных,�стим�лирования�достижения�рез�льтатов;
-�рамотноо��чёта�мнения� олле,�делеирования�полномочий�подчиненноо;
-� �оранизации�работы�по�эффе тивном��взаимодействию�с�представителями�ос�дарственных�оранов�и�оранов�местноо

само�правления;
-��мение�владеть� омпьютерной�техни ой,�а�та же�необходимым�прораммным�обеспечением,�навы ами�работы�со�справочно-

правовыми�системами,�эле тронной�почтой�и�сетью�ИНТЕРНЕТ;
-�способность� �систематичес ом��повышению�своей� валифи ации.
3.2.�М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н ции

«специалист»,�должен�иметь�необходимые�профессиональные�способности�и�навы и:
-�оперативноо�принятия�и�реализации��правленчес их�решений;
-� �адаптации�в�новой�сит�ации�и�принятию�новых�подходов�в�решении�поставленных�задач;
-�эффе тивно�оранизовывать�деятельность�подчиненных,�направлять�их�на�обеспечение�выполнения�задач�и�ф�н ций,�рациональ-

но�использовать�их�знания�и�опыт,�повышать� валифи ацию,�создавать�им�необходимые��словия�для�работы;
-�систематизации�и�стр� т�рирования�информации�в��становленной�сфере�деятельности,�работы�с�различными�источни ами

информации;
-�ведения�деловых�переоворов,�п�бличных�выст�плений;
-�владения�приёмами�межличностных�отношений�и�мотивации�подчиненных,�стим�лирования�достижения�рез�льтатов;
-�рамотноо��чёта�мнения� олле,�делеирования�полномочий�подчиненноо;
-� �оранизации�работы�по�эффе тивном��взаимодействию�с�представителями�ос�дарственных�оранов�и�оранов�местноо

само�правления;
-��мение�владеть� омпьютерной�техни ой,�а�та же�необходимым�прораммным�обеспечением,�навы ами�работы�со�справочно-

правовыми�системами,�эле тронной�почтой�и�сетью�ИНТЕРНЕТ;
-�способность� �систематичес ом��повышению�своей� валифи ации.
4.�Гражданин,�изъявивший�желание��частвовать�в� он �рсе,�представляет�в� он �рсн�ю� омиссию:
а)�личное�заявление;
б)�собственнор�чно�заполненн�ю�и�подписанн�ю�ан ет��по�форме,��твержденной�распоряжением�Правительства�Российс ой

Федерации
от�26.05.2005�№667-р,��с�приложением�цветной�фоторафии;
в)� опию�паспорта�или�заменяющео�ео�до �мента�(соответств�ющий�до �мент�предъявляется�лично);
)�до �менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и� валифи ацию,�заверенные�нота-

риально�или� адровыми�сл�жбами�по�мест��работы:
-� опию�тр�довой� ниж и�(за�ис лючением�сл�чаев,� ода�тр�довая�деятельность�ос�ществляется�впервые)�или�иные�до �менты,

подтверждающие�тр�дов�ю�деятельность� андидата;
-� опии�до �ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та же�по�желанию�ражданина�–�о�дополнительном�профессиональном

образовании,�о�присвоении��ченой�степени,��ченоо�звания,�о�повышении� валифи ации;
д)�за лючение�медицинс оо��чреждения�об�отс�тствии���ражданина��заболевания,�препятств�ющео�пост�плению�на�м�ници-

пальн�ю�сл�жб��(для�раждан,�не�состоящих�на�м�ниципальной�сл�жбе);
е)�страховое�свидетельство�обязательноо�пенсионноо�страхования,�за�ис лючением�сл�чаев,� ода�тр�довой�доовор�за люча-

ется�впервые;
ж)�свидетельство�о�постанов е�физичес оо�лица�на��чет�в�налоовом�оране�по�мест��жительства�на�территории�Российс ой

Федерации;
з)�до �менты�воинс оо��чета�-�для�военнообязанных�и�лиц,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб�;
и)�сведения�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара тера�(и�на�членов�семьи)�(предоставля-

ются�на�замещение�ва антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�-�начальни �дооворноо�отдела��правления�по�жилищной�полити е
Администрации�орода�Коалыма);

 )�др�ие�до �менты�и�материалы,� оторые,�по�мнению�ражданина,�подтверждают�ео�профессиональные�засл�и�(справ и,
п�бли ации,�дипломы,�ре омендации,� нии,�брошюры,�рефераты�и�т.п.).

В� он �рсе�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�мо�т��частвовать�раждане�Российс ой�Федерации,�достишие
возраста�18�лет,�обладающие�полной�дееспособностью,�владеющие�ос�дарственным�язы ом�Российс ой�Федерации�и�соответств�-
ющие� валифи ационным�требованиям� �ва антной�должности,�с�соблюдением�ораничений,��становленных�действ�ющим�за оно-
дательством�Российс ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.

М�ниципальный�сл�жащий,�изъявивший�желание��частвовать�в� он �рсе�в�поряд е�должностноо�роста,�направляет�заявление�и�ан ет�
без�предоставления�др�их�до �ментов�при��словии�их�наличия�в��правлении�по�общим�вопросам�Администрации�орода�Коалыма.

Несвоевременное�представление�до �ментов,�представление�их�не�в�полном�объёме�или�с�нар�шением�правил�оформления�без
�важительной�причины�являются�основанием�для�от аза�в�их�приеме.

Гражданин�(м�ниципальный�сл�жащий)�не�доп�с ается� ��частию�в� он �рсе�в�связи�с�ео�несоответствием� валифи ационным
требованиям� �ва антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�а�та же�в�связи�с�ораничениями,��становленными�за онодательством
Российс ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе�для�пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��и�её�прохождения.

В�сл�чае��становления�в�ходе�провер и�обстоятельств,�препятств�ющих�в�соответствии�с�действ�ющим�за онодательством�Рос-
сийс ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс оо�автономноо�о р�а�-�Юры�пост�плению�ражданина�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�он�инфор-
мир�ется�в�письменной�форме�о�причинах�от аза�в��частии�в� он �рсе�в�течение�5�дней�с�момента�о ончания�сро а�провер и�досто-
верности�сведений,�представленных�претендентами�на�замещение�ва антной�должности.

По�итоам�провер и�представленных�до �ментов� он �рсная� омиссия�принимает�решение�о�доп�с е� андидатов� ��частию�в
 он �рсе,�оформленное�прото олом.

При�проведении� он �рса� он �рсная� омиссия�оценивает� андидатов�на�основании�представленных�до �ментов�об�образовании,
до �ментов�о�тр�довой�деятельности,�на�основании�итоов�собеседования,��читывает�профессиональные�и�личностные� ачества
 андидатов.�При�оцен е�� азанных� ачеств� андидата� он �рсная� омиссия�исходит�из�соответств�ющих� валифи ационных�требова-
ний,�предъявляемых� �ва антной�должности,�выте ающих�из�нормативных�правовых�а тов�и�должностной�инстр� ции.

Решение� он �рсной� омиссии�оформляется�прото олом�и�является�основанием�для�назначения� андидата�на�ва антн�ю�долж-
ность�м�ниципальной�сл�жбы�либо�от аза�в�та ом�назначении.

Решение� он �рсной� омиссии�принимается�в�отс�тствие� андидата.�Рез�льтаты� он �рса�на�замещение�ва антной�должности
п�бли �ются�в�азете�«Коалымс ий�вестни »�и�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�Интер-
нет�(www.admkogalym.ru).

До �менты�претендентов�на�замещение�ва антной�должности,�не�доп�щенных� ��частию�в� он �рсе,�и��частвовавших�в� он �рсе,
мо�т�быть�им�возвращены�по�письменном��заявлению�в�течение�дв�х�месяцев�со�дня�завершения� он �рса.�По�истечении�этоо�сро а
до �менты�подлежат��ничтожению.

Кандидат�в�сл�чае�своео�несоласия�с�решением� он �рсной� омиссии�вправе�обжаловать�ео�в�соответствии�с��становленным
действ�ющим�за онодательством�Российс ой�Федерации�поряд е.

Приём�до �ментов�производится�в�течение�30�дней�со�дня�оп�бли ования�объявления�по�17�ав��ста�2017��ода.
Приём�до �ментов�ос�ществляется�отделом�м�ниципальной�сл�жбы,� адров�и�оранизационных�вопросов��правления�по�общим

вопросам�Администрации�орода�Коалыма�по�адрес�:�.�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,�7,� абинет�424.�Время�приёма�до �ментов�с
09.00�до�12.30�часов�и�с�14.00�до�17.00�часов�в�рабочие�дни.�Справ и�по�телефон�:�93-838,�93-707,�93-821.

Ответственный�за�приём�до �ментов�–�начальни ��правления�по�общим�вопросам�Администрации�орода�Коалыма�Косолапов
Але сандр�Витальевич�(телефон�93-508).

Дата�проведения� он �рса�06�сентября�2017��ода�по�адрес�:��л.Др�жбы�народов,�д.7,� абинет�242.�Начало� он �рса
в�14�часов�15�мин�т.

Форма�заявления�и�прое т�тр�довоо�доовора�размещены�на��официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети
Интернет�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�Администрация/�Ва ансии.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�ТОРГОВ
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