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От 21 октября 2020 г.                                                                                                                                            ¹1900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 16.06.2017 ¹ 1355

От 20 октября 2020 г.                                                                                                                                            ¹1890

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 30.09.2020      №451-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма                                    
от 27.11.2019 № 362-ГД», постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2899 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Когалыме», от 27.03.2017 №589 «Об организации работы по введению системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме», учитывая приказ Департамента образования и моло-
дежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 №1224 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 16.06.2017 №1355 «Об утверждении программы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в городе Когалыме на 2017 - 2021 годы» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в названии и по тексту постановления и приложения к нему цифры «2021» заменить цифрами «2022».
1.2. в приложении к постановлению (далее - Программа):
1.2.1. пункт 5.2 Программы изложить в следующей редакции:
«5.2. Число сертификатов, норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного образования в 2020 - 2022 годах:

Наименование показателя
Объем финансового обеспечения одного сертификата дополнительного образования 

(руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

Общий объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного 
образования на период действия программы персонифицированного 
финансирования, руб.

56 087 285,00 56 087 285,00 56 087 285,00

Количество сертификатов всего, в том числе: 1886 1886 1886

дети без ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению 
образования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет 1873 1873 1873

дети с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 
получению образования без создания специальных условий, дети-инвалиды 
в возрасте от 5 до 18 лет

13 13 13

Стоимость сертификата дополнительного образования для детей без 
ограниченных возможностей здоровья, препятствующих получению 
образования без создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет

29 738,75 29 738,75 29 738,75

Стоимость сертификата дополнительного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению 
образования без создания специальных условий, дети-инвалиды в возрасте 
от 5 до 18 лет

29 738,75 29 738,75 29 738,75

».
2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей
 организации для управления многоквартирным домом

От 21 октября 2020 г.                                                                                                                                            ¹1892

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частями 4, 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ            
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом», Уставом города Когалыма, учитывая разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 
09.10.2020 №86-301000-447-2020:

1. Провести 01 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления введенным в эксплуатацию построенным объектом капитального строительства: «Жилой дом №7, в п. Пионерный, г. Когалым, 
Тюменская обл., ХМАО-Югра», расположенным по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ко-
галым, улица Новоселов, дом 15 (далее - открытый конкурс с реестровым номером №52-ЖК): 

2. Возложить функции организатора открытого конкурса с реестровым номером №52-ЖК на муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (А.Т.Бутаеву):
3.1. утвердить конкурсную документацию и форму извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №52-ЖК в по-

рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №52-ЖК на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ      «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»,  Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Порядок формирования и утверждения календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма, в 
том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.10.2020 №1900

ПОРЯДОК
формирования и утверждения календарного плана физкультурных и спортив-

ных мероприятий города Когалыма, в том числе включающих в себя физкуль-
турные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне»

1. Общие положения 
1.1.  Порядок утверждения и реализации календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма, в том числе 

включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом города Когалыма и определяет процедуру и условия формирования кален-
дарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - КП), 
процедуру и условия включения указанных мероприятий в КП, внесения изменений и дополнений в КП, основания для отказа во включении 
комплексных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в КП и исключения указанных мероприятий из КП.

1.2. КП формируется в целях организации и проведения в городе Когалыме физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

1.3. В КП включаются мероприятия, финансируемые как за счет средств местного бюджета муниципального образования города Ко-
галыма, предусмотренных муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», так и за счет иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством   Российской Федерации.

1.4.  КП является документом, определяющим перечень и сроки проведения мероприятий, а также источники их финансирования.
1.5.  КП на очередной год утверждается постановлением Администрации города Когалыма в срок не позднее 30 декабря года предше-

ствующего году реализации КП, и размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

2. Структура и форма Календарного плана
2.1. КП состоит из двух частей:
2.1.1. Первая часть КП включает физкультурные и спортивные мероприятия проводимые на территории города Когалыма:
- Спартакиады;
- Фестивали;
- спортивные мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- соревнования по видам спорта в зачет Спартакиады «Президентские состязания» (муниципальные этапы);
- спортивно-массовые мероприятия подведомственных учреждений Администрации города Когалыма;
- открытые муниципальные спортивные мероприятия.
2.1.2. Вторая часть КП содержит спортивные мероприятия по видам спорта, отвечающие требованиям Единой всероссийской спортив-

ной классификации и включенными в Единый календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий, и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе:

- всероссийские;
- региональные.
2.2. В первой и второй части КП мероприятия располагаются по срокам проведения в хронологическом порядке.
2.3. КП в отношении каждого мероприятия содержит следующую информацию:
- вид спорта, дисциплина (для спортивных мероприятий);
- полное наименование мероприятия;
- сроки проведения;
- место проведения мероприятия (наименование объекта или указание на иное место проведения);
- наименование организатора мероприятия;
- количество участников.
2.4. В качестве организаторов мероприятий указываются организации, по инициативе которых проводятся мероприятия и (или) кото-

рые осуществляют организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения мероприятий.

3. Порядок включения в Календарный план мероприятий
3.1. В КП включаются:
3.1.1. Физкультурные мероприятия среди различных возрастных категорий и социальных групп населения, способствующие развитию 

спорта и массовой физической культуры, физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне», открытые муниципальные спортивные мероприятия, а также региональные мероприятия, 
проводимые на территории города Когалыма.

3.2. Спортивные мероприятия, включенные в КП, проводятся в соответствии с правилами видов спорта. 
3.3. Предложения для включения мероприятий в КП предоставляются в Управление культуры, спорта и молодёжной политики Адми-

нистрации города Когалыма (далее - Управление) в соответствии с приложением к настоящему Порядку с одновременным предоставле-
нием проектов положений (регламентов) не позднее 31 октября предшествующего году, в котором будут осуществляться мероприятия:  

3.3.1. Учреждениями физической культуры и спорта, подведомственными Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации города Когалыма (далее - Учреждения спорта).

3.3.2. Спортивными общественными организациями.
3.3.3. Иными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Когалыма.
3.4. Мероприятия не включаются в КП в следующих случаях:
3.4.1. Представление документов, с нарушением срока их подачи, установленного пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.4.2. Выявление в представленных документах недостоверной или искаженной информации;
3.4.3. Отсутствие утвержденного положения (регламента) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

города Когалыма, а также требований к их содержанию.

4. Порядок внесения изменений и дополнений в Календарный план
4.1. Изменения в КП вносятся в следующих случаях:
4.1.1. Изменения региональными, всероссийскими организациями, осуществляющими развитие видов спорта в Российской Федера-

ции, сроков и (или) мест проведения региональных, всероссийских спортивных соревнований;
4.1.2. Изменения условий проведения мероприятий.
4.2. Изменения в КП вносятся по инициативе Управления, Учреждений спорта, спортивных общественных организаций, иных органи-

заций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Когалыма (далее - инициаторы). 
4.3. Предложения по внесению изменений в Календарный план представляются в Управление с обоснованием необходимости внесе-

ния соответствующих изменений или дополнений не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения физкультурного меропри-
ятия или спортивного мероприятия.

4.4. Изменения в КП не вносятся в следующих случаях:
4.4.1. Выявления в представленных заявителем документах недостоверной или искаженной информации;



228 октября 2020 года ¹84 (1186)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении положения об оплате труда и стимулирующих вы-
платах работников муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта города Когалыма

От 21 октября 2020 г.                                                                                                                                            ¹1902

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

4.4.2. Отсутствия утвержденного положения (регламента) об официальных физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 
а также требований к их содержанию.

5. Порядок исключения мероприятий из Календарного плана
5.1. Мероприятие исключается из КП в следующих случаях:
5.1.1. Исключения вида спорта, спортивной дисциплины из Всероссийского реестра видов спорта (для спортивного мероприятия);
5.1.2. Поступления письменного заявления об отказе от проведения мероприятия, включенного в КП от инициатора;
5.1.3. Обнаружения недостоверной (искаженной) информации в представленных документах.
5.2. В случае, предусмотренном подпунктом 5.1.1 настоящего Порядка, не позднее чем за 30 дней до дня проведения спортивного ме-

роприятия, Управление проверяет его наличие во Всероссийском реестре видов спорта.
5.3. В случае, предусмотренном подпунктом 5.1.2 настоящего Порядка, соответствующее заявление представляется инициатором в 

Управление, не позднее чем за 30 дней до запланированной даты проведения мероприятия.

Приложение к Порядку

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для включения спортивных мероприятий (участие в соревнованиях по видам 

спорта) в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города 
Когалыма на _______ год

ЧАСТЬ I. СПОРТИВНЫЕ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

№ п\п Наименование
мероприятий Сроки и место проведения Лица участвующие в мероприятии Проводящие организации (ответ-

ственные исполнители)

ЧАСТЬ II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п\п Наименование
мероприятий Сроки и место проведения Лица участвующие в мероприятии Проводящие организации (ответствен-

ные исполнители)

                                      _______________________________________                                _________________________________    
Должность руководителя организации-заявителя                                                                                   Ф.И.О., подпись

В соответствии в соответствии со статьями 135, 144 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 №431-п  «О Требованиях к системам оплаты труда работников государствен-
ных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 10.04.2017 №1-нп  «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников 
государственных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта города Когалыма (далее - учреждений) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям учреждений привести локальные правовые акты по оплате труда в соответствие с настоящим постановлением, согла-
совать их с Учредителем, в лице муниципального казенного учреждения Администрация города Когалыма (далее - Учредитель).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
4. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
4.1. от 19.11.2015 №3384 «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреж-

дений физической культуры и спорта города Когалыма»;
4.2. от 29.03.2016 №755 «О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2015 №3384»;
4.3. от 21.07.2016 №1942 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2015 №3384»;
4.4. от 15.03.2017 №505 «О внесении дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2015 № 3384»;
4.5. от 23.08.2017 №1801 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2015 №3384»;
4.6. от 26.12.2017 №2825 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2015 №3384»;
4.7. от 20.07.2018 №1692 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2015 №3384»;
4.8. от 25.10.2018 №2347 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2015 №3384»;
4.9. от 04.06.2019 №1205 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2015 №3384»;
4.10. от 30.12.2019 №2888 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2015 №3384».
5. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юридиче-

ское управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.10.2020 №1902

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА 

КОГАЛЫМА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта города Когалыма (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 135, 144 и 145 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее также - ТК РФ), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 №431-п «О 
Требованиях к системам оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», при-
казом Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.04.2017 №1-нп  «Об утвержде-
нии Положения об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта, подве-
домственных Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма:

Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников учреждений и определяет:
основные условия оплаты труда;
порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления;
порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера;
виды и порядок осуществления иных выплат;
порядок формирования фонда оплаты труда учреждения;
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные определения:
профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) - группы профессий рабочих и должностей служащих, сформированные 

с учетом сферы деятельности на основе требований к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности;

молодой специалист - выпускник профессиональной образовательной организации или организации высшего образования в возрасте 
до 35 лет, который в течение года после получения диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании впервые 
вступает в трудовые отношения и заключает трудовой договор с работодателем по специализации, соответствующей полученному обра-
зованию; в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение года после службы в армии (статус однократно действителен в 
течение 3-х лет с момента заключения сотрудником трудового договора);

основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направлен-
ные на достижение определенных уставом (положением) учреждения целей его деятельности, а также их непосредственные руководители;

вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направлен-
ных на достижение определенных уставом (положением) учреждения целей его деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования;

административно-управленческий персонал учреждения - работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания ус-
луг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения дея-
тельности учреждения.

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определенных ТК РФ и постановле-
нием Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 №431-п «О требованиях к системам оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

1.3. Заработная плата работников учреждения формируется из:
оклада (должностного оклада);
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных законодательством и настоящим Положением.
1.4. При наличии в штатном расписании учреждения наименования двойных должностей работников оклад (должностной оклад) уста-

навливается по наименованию первой должности.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 
19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

1.6. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников учреж-
дения, размеры, порядок и условия компенсационных, стимулирующих и иных выплат устанавливается коллективными договорами, согла-
шениями, локальным нормативным актом учреждения в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами и законами автономного 
округа, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

1.7. Заработная плата руководителя учреждения (оклад (должностной оклад), компенсационные, стимулирующие и иные выплаты) уста-
навливается Учредителем в соответствии с настоящим Положением.

1.8. Приведение системы оплаты труда работников учреждения в соответствие с настоящим Положением не должно повлечь увеличе-
ние расходов учреждения, направляемых на фонд оплаты труда.

2. Основные условия оплаты труда
2.1. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе ПКГ либо на основе схем окладов (должностных окладов) с 

учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности труда.
Оклады (должностные оклады) работников учреждения устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ согласно таблице 1 настоящего Положения.

Таблица 1
ПКГ должностей руководителей, специалистов, служащих
и работников учреждения и размеры окладов
(должностных окладов)

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (должностной оклад), руб.

1 2 3

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 27.02.2012 №165н

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень Инструктор по спорту, спортсмен-инструктор, техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники

8571

2 квалификационный уровень Тренер; хореограф; инструктор-методист                                  физкультурно-спортив-
ных    организаций

11893

3 квалификационный уровень Старший инструктор-методист                                   физкультурно-спортивных    
организаций

12631

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня

1 квалификационный уровень Начальник отдела по виду спорта (по виду или группе видов спорта) 13426

ПКГ должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 №247н)

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель; кассир 8812

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень Администратор; секретарь руководителя 9423

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавлива-
ется производное должностное наименование «старший». 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавлива-
ется II внутридолжностная категория

9779

3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавлива-
ется I внутридолжностная категория

10148

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень Бухгалтер; инженер; инженер-энергетик (энергетик); инженер-электроник (электро-
ник); инженер технолог (технолог); специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт 

11368

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

11822

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория

12290

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

12787

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения, управления

17728

Оклады (должностные оклады) рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», согласно таблице 2 настоящего Положения.

Таблица 2

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и размеры окладов
(должностных окладов)

№ п/п Профессиональный квалификационный 
уровень Наименование профессий рабочих

Размер разряда работника в соот-
ветствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих

Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 2 3 4 5

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1. 1 квалификационный уровень кладовщик; приемщик пункта проката; 
горничная 1 8500

профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному  уровню 2 разряда 2 8562

ЕТК - Аппаратчик химводоочистки;
лаборант химического анализа; ремон-
тировщик плоскостных спортивных 
сооружений; кладовщик

3 8624

1.2. 2 квалификационный уровень

профессии рабочих, отнесенных к 
первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с 
производным наименованием «старший» 
(старший по смене)

8634

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2.1. 1 квалификационный уровень
Слесарь-ремонтник; слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования

4 8643

2.2. 2 квалификационный уровень

Слесарь-ремонтник; столяр; электрога-
зосварщик; радиомеханик по обслужи-
ванию и ремонту радиотелевизионной 
аппаратуры; слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике; 
токарь; маляр; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; 
водитель; 
ЕТК - монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования

6 8713

2.2. По должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в зависимости от слож-
ности труда в виде схем окладов (должностных окладов) согласно таблице 3 настоящего Положения.

Таблица 3

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям,
не включенным в ПКГ

№ п/п Наименование должностей Размер оклада (должностного оклада), руб.

1 2 3

1. Специалист по охране труда, менеджер по снабжению 11368

2.3. Оклад (должностной оклад) работнику учреждения устанавливается приказом руководителя учреждения и оформляется трудо-
вым договором.

2.4. При определении окладов (должностных окладов) не допускается:
переносить профессии рабочих и должности служащих в другие квалификационные уровни;
устанавливать по должностям, входящим в один и тот же квалификационный уровень ПКГ, различные размеры окладов (должностных 

окладов), а также устанавливать диапазоны размеров окладов (должностных окладов) по должностям работников с равной сложностью труда.

3. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат
3.1. В целях соблюдения норм действующего законодательства с учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются сле-

дующие компенсационные выплаты:
выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент к заработной плате; процентная над-

бавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);
выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещение профес-

сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответ-
ствии со статьей 147 ТК РФ.

Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном 
размере по результатам специальной оценки условий труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью обеспечения безопасных усло-
вий труда и сокращения количества рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, разра-
батывает программу действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не может быть отменена без улучшения ус-
ловий труда, подтвержденных специальной оценкой условий труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не 
производится.

3.3. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-
фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных), производится в соответствии со статьями 149 - 154 ТК РФ. Ее вид, размер и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливается в соответствии со статьями 315 - 317 ТК 
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РФ и Решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 № 495-ГД «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Когалыма»

3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.6. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установленных ТК РФ, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашениями и коллективными договорами.

3.7. Перечень и размеры выплат компенсационного характера устанавливаются согласно таблице 4 настоящего Положения.
Таблица 4

Перечень и размеры компенсационных выплат

№ п/п Наименование выплаты Размер выплаты Условия осуществления выплаты (фактор, 
обусловливающий получение выплаты)

1 2 3 4

1. Доплата за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда не менее 4% от оклада (должностного оклада)

Заключение специальной оценки условий труда.
Выплата осуществляется в соответствии со статьей 
147 ТК РФ

2.

Доплата за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема 
работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной 
трудовым договором

Выплата осуществляется в соответствии со статьей 
151 ТК РФ

3. Доплата за выполнение сверхурочной 
работы

в полуторном размере - за первые два часа работы;
в двойном размере - за последующие часы.
Расчет производится от части оклада 
(должностного оклада), приходящейся на один 
час работы

Выплата осуществляется в соответствии со статьей 
152 ТК РФ.
По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предо-
ставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно

4. Доплата за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни

в размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени, включая все 
компенсационные и стимулирующие выплаты, 
предусмотренные установленной для них 
системой оплаты труда.

Выплата осуществляется в соответствии со статьей 
153 ТК РФ

5. Доплата за работу в ночное время
20% от оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за каждый час работы в ночное 
время с 22 часов до 6 часов

Выплата осуществляется в соответствии со статьей 
154 ТК РФ, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 №554 «О минималь-
ном размере повышения оплаты труда» за работу 
в ночное время» и не учитывается для исчисления 
других компенсационных выплат, кроме районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях

6. Районный коэффициент к заработной плате 1,7 Выплаты устанавливаются в соответствии со 
статьями 315 - 317 ТК РФ и Решением Думы города 
Когалыма от 23.12.2014 №495-ГД «Об утверждении 
Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях города Когалыма»

7.
Процентная надбавка к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях

до 50%

4. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат,
критерии их установления
4.1. Стимулирующие выплаты, установленные в настоящем Положении, осуществляются в пределах субсидий, предоставленных уч-

реждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных ус-
луг, объемов средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности, если эта деятельность предусмотрена Уставом учреждения.

4.2. К стимулирующим выплатам относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, год)
4.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты труда характеризуется степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за:
высокую результативность работы;
участие в выполнении важных работ, мероприятий.
При установлении размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы следует учитывать:
систематическое досрочное выполнение работы с проявлением инициативы, творчества, с применением в работе современных форм 

и методов организации труда;
выполнение работником учреждения важных работ, не определенных трудовым договором.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется локальным актом учреждения, в процентах от оклада 

(должностного оклада) или в абсолютном размере, но не более 100% оклада (должностного оклада).
4.4. Работникам учреждения устанавливается выплата за выслугу лет в процентном отношении к окладу (должностному окладу) со-

гласно таблице 5 настоящего Положения.
В стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, включаются периоды работы на соответствующих должностях 

в соответствии с осуществляемой профессиональной деятельностью.
В стаж работы для установления надбавки за выслугу лет могут включаться иные периоды работы (службы), опыт и знания по которой 

необходимы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности, на основании решения комиссии по установлению 
трудового стажа учреждения.

Таблица 5

Размеры выплат за выслугу лет

Показатель Размер выплаты за выслугу лет в процентах к окладу (должностному окладу)

от 1 до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 20 лет 20

свыше 20 лет 30

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, год)
Премиальные выплаты по итогам работы за месяц устанавливается в соответствии с показателями и критериями оценки эффективно-

сти деятельности работников, утвержденными локальным актом учреждения.
Конкретный размер выплаты по итогам работы за месяц определяется, в процентах от оклада (должностного оклада).

Премиальные выплаты по итогам работы за календарный год осуществляются при наличии обоснованной экономии средств в конце 
финансового года, не позднее 25 декабря текущего года.

В случаях, когда 25 декабря приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным 
и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания выплаты считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Премирование работников учреждения по итогам работы за год осуществляется на основании приказа руководителя учреждения в пре-
делах фонда оплаты труда учреждения.

При установлении премиальных выплат по итогам работы за календарный год следует учитывать:
участие в течение установленного периода в выполнении важных работ;
качественное и своевременное оказание муниципальных услуг (выполнения работ), выполнение муниципального задания;
качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности.
Учреждение в локальном акте устанавливает перечень показателей, за которые производится снижение размера выплаты по ито-

гам работы за месяц, календарный год в соответствии с примерными показателями, приведенными в таблице 6 настоящего Положения.
Таблица 6

Примерный перечень показателей, за которые производится
снижение размера выплаты по итогам работы за календарный год

№
п/п Показатели

Процент снижения от общего 
(допустимого) объема 

выплаты работнику

1 2 3

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, неквалифицированная подготовка 
документов до 50

2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, постановлений, распоряжений, решений, приказов 
руководителя учреждения, поручений непосредственного руководителя. до 50

3. Нарушение сроков представления установленной отчетности, представление недостоверной информации до 50

4. Несоблюдение норм трудовой дисциплины (правил внутреннего трудового распорядка учреждения, служебной этики) до 30

5. Причинение ущерба имуществу учреждения до 30

4.7. Стимулирующие выплаты работникам учреждения устанавливаются в соответствии с настоящим Положением. Учреждение вправе ут-
вердить порядок, не противоречащий настоящему Положению, регулирующий установление размера стимулирующих выплат в соответствии 
с критериями оценки эффективности деятельности каждого работника (далее - Порядок осуществления стимулирующих выплат учреждения).

4.8. Порядок осуществления стимулирующих выплат учреждения устанавливает дополнительный перечень критериев оценки эффек-
тивности деятельности работников и условий для премирования, а также размеры повышающих (понижающих) коэффициентов, учитыва-
ющие результаты труда с целью повышения эффективности работы каждого работника, структурных подразделений учреждения, повы-
шения ответственности работников в своевременном и качественном выполнении ими своих трудовых обязанностей, способствующих 
реализации целей и задач деятельности учреждения.

4.9. На стимулирующие выплаты не могут быть использованы средства бюджета города Когалыма, сложившиеся в результате невыпол-
нения муниципального задания или планового объема предоставляемых услуг (работ).

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера
5.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера состоит из оклада (должностного 

оклада), компенсационных, стимулирующих и иных выплат, установленных настоящим Положением.
5.2. Оклад (должностной оклад) руководителя учреждения устанавливается настоящим Положением и оформляется трудовым договором.
Размеры окладов (должностных окладов) руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, установлены в таблице 

7 настоящего Положения.

Таблица 7

Размеры окладов (должностных окладов) руководителя учреждения, его за-
местителей и главного бухгалтера

Наименование должностей Оклад (должностной оклад), руб.

1 2

Директор 29007

Заместитель директора 26106

Главный бухгалтер 23206

5.3. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреж-
дения в зависимости от условий их труда в соответствии с ТК РФ, нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных разделом 3 настоящего Положения.

5.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются с учетом результатов деятельности учреждения 
(в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения), а также успешного и добросовест-
ного исполнения им должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и утверждаются постановлением Администра-
ции города Когалыма.

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения снижаются в следующих случаях:
неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном пе-

риоде, недостижение показателей эффективности и результативности работы учреждения;
наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение бюджетного законодательства и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность учреждения, причинения 
ущерба муниципальному образованию, учреждению, выявленных в отчетном периоде по результатам контрольных мероприятий исполни-
тельного органа государственной власти и других органов в отношении учреждения или за предыдущие периоды, но не более чем за 2 года; 

несоблюдение требований настоящего Положения.
5.5. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения могут быть установлены премиальные выплаты:
- по итогам работы месяц;
- по итогам работы год.
5.6. Премия по итогам работы за месяц выплачивается заместителям руководителя, главному бухгалтеру с учетом выполнения целе-

вых показателей эффективности деятельности.
Показатели эффективности для заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения утверждаются локальными норматив-

ными актами учреждений.
Невыполнение заместителем руководителя и главным бухгалтером учреждения целевых показателей эффективности и результативно-

сти деятельности учреждения влечет за собой снижение размера премиальной выплаты по итогам работы за месяц.
Заместитель руководителя и главный бухгалтер учреждения лишаются премиальной выплаты по итогам работы за месяц в размере 

100% в случае применения к ним дисциплинарных взысканий.
Лишение премиальной выплаты по итогам работы за месяц производится в расчетный период, в котором заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения были применены дисциплинарные взыскания, оформляется приказом руководителя учреждения с обя-
зательным указанием причин.

Премия по итогам работы за год заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения выплачивается при условии 100% ис-
полнения муниципального задания.

Премия по итогам работы за год выплачивается заместителям руководителя и главному бухгалтеру, отработавшим полный календар-
ный год, а также работникам, отработавшим неполный календарный год по причинам: вновь принятым на работу; уволившимся с работы в 
связи с призывом на военную службу в армию; поступлением в учебное заведение; уходом на пенсию; увольнением по собственному же-
ланию; ушедшим в отпуск по беременности и родам, а также по уходу за ребенком пропорционально фактически отработанному времени 
в календарном году.

Премиальные выплаты по итогам работы за год производятся с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, в 
пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета города Когалыма, направленных на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в виде субсидий, а также средств, полученных 
от приносящей доход деятельности. 

Премиальные выплаты по итогам работы за год осуществляется в конце финансового года при наличии экономии средств по фонду 
оплаты труда. Конкретный размер премии определяется в абсолютном размере.

Основанием для премиальных выплат является приказ руководителя учреждения с указанием размера премиальной выплаты.
5.7. К должностным окладам (окладам) руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения, с учетом обе-

спечения финансовыми средствами, устанавливается коэффициент за выслугу лет в соответствии пунктом 4.4 настоящего Положения.
5.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бух-

галтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, главного бухгалтера учреж-
дения) определяется постановлением Администрации города Когалыма в соответствии с ТК РФ.

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера учреждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном по-
становлением Администрации города Когалыма.

5.9. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы 
трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 №329 «О типовой форме тру-
дового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

6. Другие вопросы системы оплаты труда
6.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, учитывая особенности и специфику его работы, а также с 

целью социальной защищенности работникам учреждения устанавливаются иные выплаты:
единовременная выплата молодым специалистам;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
единовременное премирование к праздничным дням и профессиональным праздникам;
выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда.
6.2. Молодым специалистам производится единовременная выплата в размере до двух месячных фондов оплаты труда по занимае-

мой должности.
Единовременная выплата осуществляется один раз по основному месту работы в течение месяца после поступления заявления.
6.3. Работникам учреждения один раз в календарном году выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска (далее - единовременная выплата к отпуску).
Единовременная выплата к отпуску осуществляется в размере до двух месячных фондов оплаты труда и выплачивается один раз в ка-

лендарном году при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Основанием для единовременной выплаты к отпуску является приказ работодателя о предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска и единовременной выплаты к отпуску. Основанием для подготовки приказа является письменное заявление работника о предостав-
лении отпуска по основному месту работы и основной занимаемой должности. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части единовременная выплата 
к отпуску производится при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Вновь принятые работники на работу в текущем году, не отработавшие полный календарный год, имеют право на единовременную вы-
плату к отпуску в размере пропорционально отработанному времени. 

Единовременная выплата к отпуску не производится: 
работникам, принятым на работу по совместительству; 
работникам, заключившим срочный трудовой договор на срок до двух месяцев. 
6.4. Единовременная выплата к юбилейным датам, праздничным дням и профессиональным праздникам, установленным локальным 

нормативным актом учреждения, выплачивается за счёт средств субсидии, выделенных учреждению на выполнение муниципального за-
дания и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, при наличии обоснованной экономии 
средств по фонду оплаты труда в учреждении. 

Выплаты к праздничным дням и профессиональным праздникам осуществляются в учреждении в едином размере в отношении работ-
ников, руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, но не более 3 раз в календарном году.

Выплата премии осуществляется не позднее месяца, следующего после наступления профессионального праздника или юбилейной даты.
6.5. Работникам учреждения устанавливаются выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда:
коэффициент квалификации;
коэффициент специфики работы;
выплаты за опыт и достижения работникам, имеющим государственные и ведомственные звания и награды;
6.6. Работникам, занимающим должности работников физической культуры и спорта, устанавливается коэффициент квалификации, 

размер которого приведен в таблице 8 настоящего Положения.
Таблица 8

Размеры коэффициента квалификации для работников, занимающих
должности работников физической культуры и спорта

Уровень квалификации Размер коэффициента квалификации для работников, занимающих должности 
работников физической культуры и спорта

Высшая квалификационная категория до 0,8

Первая квалификационная категория до 0,5

Вторая квалификационная категория (при наличии) до 0,3

Присвоение квалификационных категорий работникам, занимающим должности физической культуры и спорта осуществляется атте-
стационной комиссией с учетом требований к результатам их работы, рекомендованных федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта. Вторая квалификационная категория присваивается приказом учреждения.

Коэффициент квалификации по должностям «спортсмен», «спортсмен-инструктор» и «спортсмен-ведущий» устанавливается в зависи-
мости от наличия спортивного разряда (спортивного звания).

Размеры коэффициентов квалификации для должностей «спортсмен», «спортсмен-ведущий», «спортсмен-инструктор» приведены в 
таблице  9 настоящего Положения.

Таблица 9

Размеры коэффициентов квалификации для должностей «спортсмен», «спор-
тсмен-ведущий», «спортсмен-инструктор», «спортсмен спортивной сборной ко-

манды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по виду спорта, спор-
тивной дисциплине)»

Размеры коэффициента квалификации
Кандидат в мастера 

спорта
Мастер спорта России, 
гроссмейстер России

Мастер спорта России 
международного класса

Мастер спорта России 
международного класса - призер 

всероссийских соревнований

Мастер спорта России 
международного класса - призер 
международных соревнований
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1 2 3 4 5

до 1 до 1,5 до 2 до 2,5 до 3,5

6.7. Коэффициент специфики работы учитывает особенности деятельности учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, а 
также специализированных отделений по видам спорта внутри учреждения.

Коэффициент специфики работы для работников специализированных по олимпийским видам спорта отделений учреждения, осущест-
вляющего спортивную подготовку, устанавливается в размере 15% к окладу (должностному окладу) тренерского состава, имеющих непо-
средственное отношение к организации работы указанного специализированного отделения (отделений). При этом для тренеров учиты-
вается фактический объем тренерской нагрузки.

Коэффициент специфики работы для работников учреждения, осуществляющего деятельность по адаптивному спорту и адаптивной 
физической культуре, устанавливается в размере 20% к окладу (должностному окладу) по основной занимаемой должности, при усло-
вии, что такой вид деятельности включен в перечень основных видов деятельности учреждения, предусмотренных уставом учреждения.

Перечень рабочих профессий и должностей специалистов, осуществляющих деятельность по адаптивному спорту и адаптивной фи-
зической культуре, которым устанавливается коэффициент специфики работы, утверждается локальным нормативным актом учреждения 
по согласованию с Учредителем.

6.8. Размеры выплат за опыт и достижения работникам, имеющим государственные и ведомственные звания и награды, приведены в 
таблице 10 настоящего Положения.

При наличии нескольких оснований для установления надбавки надбавка устанавливается по одному (наивысшему) основанию и вы-
плачивается по основному месту работы работника и основной занимаемой должности.

Таблица 10

Размер выплат за опыт и достижения работникам, имеющим государственные 
и ведомственные звания и награды

№
п/п Наименование выплаты Размеры выплат в процентах к 

окладу (должностному окладу)

1.
За почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»;
За государственные награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР;
За почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный 
мастер спорта СССР»

50

2. За почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», За почетное звание «Заслуженный деятель 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 40

3.

За спортивные звания «Мастер спорта России международного класса»,
«Гроссмейстер России»,
«Мастер спорта СССР международного класса»,
«Гроссмейстер СССР»,
За почетный знак «Отличник физической культуры и спорта»

20

4. За почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 15

5.
Нагрудный знак «Почетный работник образования Российской Федерации», награды, почетные грамоты Губернатора и 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, благодарность Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

10

6. Другие ведомственные награды и звания 5

6.9. Работникам, имеющим ученую степень, устанавливается надбавка в процентах к окладу (должностному окладу) при условии ее со-
ответствия профилю выполняемой работником работы и деятельности учреждения, с момента (дня) присвоения ученой степени:

за ученую степень доктора наук - в размере 30%;
за ученую степень кандидата наук - в размере 20%.
6.10. Применение выплат, предусматривающих особенности работы, условия труда, установленных пунктами 6.6 - 6.9 настоящего По-

ложения, не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитываются для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме район-
ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

6.11. Иные выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, с учетом доведенных бюджетных ассигнований и средств, посту-
пающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

6.12. Особенности оплаты и нормирования труда тренерского состава установлены в приложении 1 к настоящему Положению.

7. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения
7.1. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год исходя из размеров субсидий, поступающих в установленном по-

рядке учреждению из бюджета города Когалыма, и объемов средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
7.2. Фонд оплаты труда учреждения определяется суммированием окладного фонда (должностных окладов) и фондов компенсационных 

и стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. Указанный годовой фонд оплаты труда увели-
чивается на сумму отчислений в государственные внебюджетные фонды, производимые от фонда оплаты труда в соответствии с действу-
ющим законодательством (с учетом размера отчислений, учитывающим предельную величину базы для начисления страховых взносов).

7.3. Заработная плата работников учреждения формируется в соответствии с источниками финансирования их деятельности. При рас-
чете среднего заработка работника в соответствии с действующим законодательством источник выплаты средств определяется пропор-
ционально источнику финансирования выплат, используемых для расчета такого среднего заработка.

7.4. Руководитель учреждения несет ответственность за правильность формирования фонда оплаты труда учреждения и обеспечивает 
соблюдение установленных требований.

7.5. Учредитель на основании настоящего Положения согласовывает структуру и предельную штатную численность учреждения исходя 
из обеспечения норм труда, эффективной занятости, повышения производительности труда и качества оказания государственных услуг.

7.6. В целях определения соотношения должностей административно-управленческого и вспомогательного персонала, учитывается 
процент основного персонала учреждения - работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), на-
правленные на достижение определенных уставом учреждения целей его деятельности, а также их непосредственные руководители.

7.7. Предельная доля годового фонда оплаты труда работников административно-управленческого персонала и вспомогательного пер-
сонала учреждения не должна превышать 40% от общего годового фонда оплаты труда учреждения.

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу утверждён в приложении 2 к настоящему Положению.
Примерный перечень должностей, отнесенных к категории административно-управленческого персонала учреждений утверждён в при-

ложении 3 к настоящему Положению.
7.8. Расчет фонда заработной платы в четырех экземплярах утверждается руководителем учреждения и согласовывается:
- с Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма, в части должностей работников (специ-

альностей, профессий) разряда, класса (категории) квалификации;
- с Управлением экономики Администрации города Когалыма, в части применения окладов (должностных окладов), выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера, установленных настоящим Положением;
- заместителями главы города Когалыма, курирующими соответствующие управления.
Один экземпляр остается в учреждении, второй экземпляр передается в Управление культуры, спорта и молодежной политики Админи-

страции города Когалыма, третий экземпляр передается в Управление экономики Администрации города Когалыма, четвертый экземпляр 
передается в отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма.

8. Заключительные положения
8.1. Учреждение с целью согласования структуры и предельной штатной численности учреждения, в соответствии с пунктом 7.5 настоя-

щего Положения, направляет Учредителю предложения об изменении структуры, предельной штатной численности учреждения, в случаях:
наделения учреждения дополнительными функциями и полномочиями;
реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), изменения типа учреждения;
иных случаях, не противоречащих требованиям настоящего Положения и принципам построения систем оплаты труда в автономном округе.
8.2. В случае необходимости урегулирования отдельных вопросов общего характера при построении и применении системы оплаты 

труда учреждением в Положении о системе оплаты труда учреждения могут быть включены вопросы общего характера, за исключением 
установления дополнительных выплат, доплат и надбавок, не указанных в составе основных разделов настоящего Положения и (или) уста-
новление которых противоречит требованиям к системам оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 03.11.2016 №431-п «О Требованиях к си-
стемам оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Приложение 1к Положению об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма

ОСОБЕННОСТИ
ОПЛАТЫ И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА

1. Оплата труда тренеров осуществляется по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки или по 
нормативам стимулирования за подготовку спортсмена высокого класса, исходя из установленного размера оклада (должностного оклада).

2. Тренерам, тренерам по адаптивной физической культуре и спорту, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается ставка 
заработной платы за норму часов непосредственно тренерской работы 24 часа в неделю.

За тренерскую работу, выполняемую работником с письменного согласия выше или ниже установленной нормы часов за ставку зара-
ботной платы, оплата производится пропорционально фактически определенному объему выполненной тренерской работы.

При этом учитывается, что в рабочее время тренеров, тренеров по адаптивной физической культуре и спорту, осуществляющих спор-
тивную подготовку, включается тренерская работа, индивидуальная работа со спортсменами, научная, творческая и исследовательская ра-
бота, а также другая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами спортивных и 
иных мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в работе коллегиальных органов управления учреждением.

3. Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки определяется согласно федеральным стандартам спортив-
ной подготовки по виду спорта.

При отсутствии федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта рекомендуется применять параметры, приведенные 
в таблице 1 настоящего приложения.

К наполняемости тренировочных групп и объему тренировочной нагрузки по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту при 
отсутствии федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта, а также в случае отсутствия в них критериев по максимальному 
и минимальному значениям, рекомендуется применять параметры, приведенные в таблице 2 настоящего приложения.

Таблица 1

Параметры применения наполняемости и количественного состава групп, 
объема тренировочной нагрузки при отсутствии федерального стандарта спор-

тивной подготовки по виду спорта

№ п/п Этапы многолетней подготовки 
спортсменов Период обучения (лет) Минимальная наполняемость 

групп (человек)
Максимальный количе-
ственный состав группы 

(человек)

Максимальный 
объем тренировоч-
ной нагрузки (часов 

за неделю)

1 2 3 4 5 6

1 Спортивно-оздоровительный Весь период 10 30 до 6

2 Начальной подготовки
До одного года

устанавливается учреждением
25 6

Свыше одного года 20 8

3 Тренировочный
До двух лет

устанавливается учреждением
14 12

Свыше двух лет 12 18

4 Совершенствования спортивно-
го мастерства Весь период 1 10 24

5 Высшего спортивного 
мастерства Весь период 1 8 32

Таблица 2

Параметры к наполняемости тренировочных групп и объему тренировочной 
нагрузки по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту при отсут-
ствии федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта, а также 
в случае отсутствия в них критериев по максимальному и минимальному значе-

ниям

Этап спортивной подготовки 
спортсменов

Период спортивной 
подготовки

Оптимальная/допустимая наполняемость групп, человек Максималь-
ный объем 

тренировочной 
нагрузки (часов 
за неделю, в т.ч. 

по индивиду-
альным планам)

спорт слепых спорт глухих спорт лиц с поражени-
ем ОДА

спорт лиц с 
интеллек-
туальными 
нарушени-

ями

1 2 3 4 5 6 7

Спортивно-оздоровительный все периоды 6/12 8/15 5/8 8/15 до 6

Начальной подготовки
до года 5/12 12/15 5/8 10/15 6

свыше года 5/12 10/15 4/8 9/15 9

Тренировочный (этап спор-
тивной специализации)

до года 4/9 8/9 3/8 5/9 12

второй и третий годы 3/8 6/8 3/8 5/8 до 18

четвертый и после-
дующие годы 3/6 5/6 2/6 5/6 до 20

Совершенствования спортив-
ного мастерства все периоды 2/5 4/5 2/4 3/4 до 28

Высшего спортивного 
мастерства все периоды 2/3 2/3 1/3 2/3 до 32

Для занимающихся с тяжелыми сочетанными дефектами и поражениями формирование групп по численности осуществляется в инди-
видуальном порядке (с учетом степени функциональных возможностей), но не более двух групп спортивной подготовки. Допускается ра-
бота с несколькими группами (не более двух) по видам спорта (не более двух) до тренировочного этапа включительно.

Допускается проведение тренировочных занятий по индивидуальным планам подготовки одновременно со спортсменами этапов со-
вершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, при этом объем непосредственной тренерской нагрузки 
определяется исходя из объема тренировочной нагрузки этапа высшего спортивного мастерства.

Недельный режим тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода подготовки (переход-
ный, подготовительный, соревновательный), задач подготовки. По адаптивной физической культуре и спорту общегодовой объем трени-
ровочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, может быть сокращен не более чем на 50% на этапе начальной подго-
товки, и не более чем на 25% на тренировочном этапе.

4. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной подготовленности должны выполняться следую-
щие условия:

разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов (званий);
количественный состав не должен превышать на этапе высшего спортивного мастерства 8 человек, совершенствования спортивного 

мастерства - 10 человек, тренировочном - 12 человек (для занимающихся свыше двух лет) и 14 человек (для занимающихся до двух лет), 
начальной подготовке - 20 человек (для занимающихся свыше одного года) и 25 человек (для занимающихся до одного года) с учетом со-
блюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях;

для командных игровых видов спорта количественный состав не должен превышать двух игровых составов с учетом соблюдения пра-
вил техники безопасности на тренировочных занятиях;

для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный состав не должен превышать двух экипажей и групп с учетом соблю-
дения правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.

5. Объем тренерской нагрузки работников определяется ежегодно на начало тренировочного периода (спортивного сезона) и устанав-
ливается распорядительным актом учреждения.

Объем тренерской нагрузки работников, установленный на начало тренировочного периода (спортивного сезона), не может быть из-
менен в текущем году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя, за исключением его снижения, связан-
ного с уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, групп, а также 
за исключением его увеличения, связанного с непредвиденными обстоятельствами, в целях сохранения контингента занимающихся и вы-
полнения плановых показателей муниципального задания: смерть работника, продолжительный больничный, увольнение работника в те-
чении спортивного сезона, досрочного перевода на следующий этап подготовки.

6. Перевод спортсмена на последующий этап спортивной подготовки осуществляется по результатам сдачи контрольно-переводных 
нормативов, установленных федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта приказом учреждения, на основании порядка, 
утвержденного локальным нормативным актом учреждения.

Тренерам, тренерам по адаптивной физической культуре и спорту, осуществляющим спортивную подготовку, рекомендуется устанав-
ливать стимулирующие выплаты за переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки, в том числе в иную организацию, 
осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации.

7. В случае отсутствия стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортсмены зачисляются на этап совершенствования спор-
тивного мастерства и этап высшего спортивного мастерства в соответствии с полученным спортивным разрядом (званием) либо по по-
казанному результату.

8. В учреждении развиваются те виды спорта, по которым в установленном порядке утверждены программы по спортивной подготовке.
9. Размеры нормативов оплаты труда тренера за подготовку одного занимающегося приведены в таблицах 3, 4 настоящего приложения.

Таблица 3
Размер норматива оплаты труда тренера за подготовку одного занимающе-

гося

№
п/п Этапы многолетней подготовки спортсменов Период подготовки (лет)

Размер норматива оплаты труда, в % от 
оклада (должностного оклада) тренера, 

за подготовку одного спортсмена

1 2 3 4

1 Высшего спортивного мастерства весь период 39

2 Совершенствования спортивного мастерства весь период 24

3 Тренировочный (этап спортивной специализации)
до 2-х лет 9

свыше 2-х лет 15

4 Начальной подготовки
до года 3

свыше года 6

5 Спортивно-оздоровительный весь период 2,2

Таблица 4

Размер норматива оплаты труда тренера по адаптивной физической культуре 
и спорту за подготовку одного занимающегося

Этап спортивной подготовки 
спортсменов

Период спортивной подготовки 
(лет)

Размер норматива оплаты труда, в % от оклада (должностного оклада) тренера по адаптивной 
физической культуре и спорту за подготовку одного занимающегося

спорт слепых спорт глухих спорт лиц с поражени-
ем ОДА

спорт лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями

1 2 3 4 5 6

Спортивно-оздоровительный весь период 5,6 2,8 6,7 3,3

Начальной подготовки до года 6,7 2,8 6,7 3,3

свыше года 10,0 5,0 12,5 5,6

Тренировочный (этап спор-
тивной специализации)

до года 16,7 7,4 22,2 8,5

второй и третий годы 33,3 12,5 33,3 16,7

четвертый и последующие годы 37,0 18,5 37,0 22,2

Совершенствования спортив-
ного мастерства

весь период 50,0 33,3 50,0 37,0

Высшего спортивного 
мастерства

весь период 55,0 45,0 55,0 45,0

В отношении занимающихся, спортсменов, у которых функциональные возможности для занятий определенным видом спорта ограни-
чены значительно и которые вследствие этого нуждаются в посторонней помощи во время занятий или участия в соревнованиях, размеры 
нормативов оплаты от ставки заработной платы за подготовку одного занимающегося могут быть увеличены.

10. Оплата труда в спортивно-оздоровительных группах и на этапе начальной подготовки (оплата по «почасовому» методу расчета) уста-
навливается локальным нормативным актом учреждения по согласованию с Учредителем. При применении нормативов за одного занима-
ющегося оплата труда производится по фактической численности спортсменов в группе в пределах установленного максимального коли-
чества если предусмотрено федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта.

11. Тренерам, тренерам по адаптивной физической культуре и спорту, осуществляющим спортивную подготовку, рекомендуется уста-
навливать стимулирующие выплаты в соответствии с требованиями к результатам реализации программ спортивной подготовки на каждом 
из этапов спортивной подготовки, определенными в федеральных стандартах спортивной подготовки по видам спорта.

12. Кроме основного тренера к проведению тренировочных занятий могут привлекаться тренеры по смежным видам спорта (акроба-
тике, хореографии, общей физической подготовке и другие) если предусмотрено федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 
спорта. Порядок их привлечения и оплаты труда определяются локальным нормативным актом учреждения по согласованию с Учредителем.

13. Размеры норматива стимулирования за подготовку спортсмена высокого класса устанавливаются в соответствии с таблицей 5 на-
стоящего приложения.

Таблица 5

Размер норматива стимулирования за подготовку и (или) участие в подготовке 
одного спортсмена высокого класса
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О признании утратившими силу постановлений Администрации
 города Когалыма

От 21 октября 2020 г.                                                                                                                                            ¹1903

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

№ п/п Статус официального спортив-
ного соревнования

Занятое место или уча-
стие без учета занятого 

места

Размер норматива стимулирования в 
% к окладу (должностному окладу) 

тренера, тренера по адаптивной 
физической культуре и спорту за 

результативную подготовку одного 
спортсмена (команды)

Размер норматива стимулирования в % к окладу 
(должностному окладу) за подготовку и (или) участие 

в подготовке одного спортсмена (команды)

основной персонал 
<1>

руководителям и иным специа-
листам <2>

1 2 3 4 5 6

1. Официальные международные спортивные соревнования

1.1
Олимпийские, Паралимпий-
ские, Сурдлимпийские игры, 
чемпионат мира

1 до 200 до 20 до 10

2 - 3 до 160 до 16 до 8

4 - 6 до 100 до 10 до 5

участие до 80 до 8 до 4

1.2
Кубок мира (сумма этапов или 
финал), чемпионат Европы, 
Всемирная Специальная 
Олимпиада

1 до 160 до 16 до 8

2 - 3 до 100 до 10 до 5

4 - 6 до 80 до 8 до 4

участие до 60 до 6 до 3

1.3 Кубок Европы (сумма этапов 
или финал), первенство мира

1 до 100 до 10 до 5

2 - 3 до 80 до 8 до 4

4 - 6 до 60 до 6 до 3

участие до 40 до 4 до 2

1.4

Этапы Кубка мира, первенство 
Европы, Всемирная универси-
ада, Юношеские Олимпийские 
игры, Европейский юношеский 
Олимпийский фестиваль

1 до 80 до 8 до 4

2 - 3 до 60 до 6 до 3

4 - 6 до 40 до 4 до 2

участие до 20 до 2 до 1

1.5
Прочие официальные 
международные спортивные 
соревнования

1 до 60 до 6 до 3

2 - 3 до 40 до 4 до 2

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных соревнований; командные виды программ официальных спортивных 
соревнований, с численностью команд до 8 спортсменов включительно

2.1. Чемпионат России, Кубок Рос-
сии (сумма этапов или финал)

1 до 100 до 10 до 5

2 - 3 до 80 до 8 до 4

4 - 6 до 60 до 6 до 3

2.2.
Первенство России (среди моло-
дежи), Спартакиада молодежи 
(финалы)

1 до 80 до 8 до 4

2 - 3 до 60 до 6 до 3

4 - 6 до 40 до 4 до 2

2.3

Первенство России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки), 
Спартакиада спортивных школ 
(финалы), Спартакиада учащих-
ся (финалы)

1 до 60 до 6 до 3

2 - 3 до 40 до 4 до 2

4 - 6 до 20 до 2 до 1

2.4
Межрегиональные и всероссий-
ские официальные спортивные 
соревнования

1 до 40 до 4 до 2

2 - 3 до 20 до 2 до 1

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью 
команд свыше 8 спортсменов

3.1
За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: на 
Чемпионате России; на Кубке 
России

1 до 100 до 10 до 5

2 - 3 до 80 до 8 до 4

4 - 6 до 60 до 6 до 3

3.2

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: 
на Первенстве России (среди 
молодежи); на Спартакиаде 
молодежи (финалы)

1 до 80 до 8 до 4

2 - 3 до 60 до 6 до 3

4 - 6 до 40 до 4 до 2

3.3

За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: на 
Первенстве России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки); 
на Спартакиаде спортивных 
школ (финалы); на Спартакиаде 
учащихся (финалы)

1 до 60 до 6 до 3

2 - 3 до 40 до 4 до 2

4 - 6 до 20 до 2 до 1

3.4

За подготовку команды (членов 
команды), занявших места на 
межрегиональных и всероссий-
ских официальных спортивных 
соревнованиях

1 до 40 до 4 до 2

2 - 3 до 20 до 2 до 1

В перечень работников, непосредственно участвующих в подготовке спортсмена высокого класса, включаются должности основного 
персонала организации (инструкторы-методисты, старшие инструкторы-методисты, администраторы тренировочного процесса, тренеры 
по смежным видам спорта, первый тренер, тренер, ранее участвовавший в подготовке спортсмена, специалист по подготовке спортивного 
инвентаря, хореографы, концертмейстеры, медицинские работники, психологи, механики по техническим видам спорта, сурдопереводчики).

К иным специалистам относятся работники административно-управленческого, вспомогательного персонала учреждения.
Размер норматива стимулирования тренера, тренера по адаптивной физической культуре и спорту за подготовку спортсмена высокого 

класса устанавливается по основной занимаемой должности, основному месту работы по наивысшему нормативу на основании протоколов 
(выписки из протоколов) соревнований и действует с момента показанного спортсменом результата в течение одного календарного года, 
а по международным соревнованиям - до проведения следующих международных соревнований данного уровня.

Если в период действия норматива стимулирования спортсмен улучшил спортивный результат, размер норматива стимулирования со-
ответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия.

При определении размера норматива стимулирования тренера в международных спортивных соревнованиях учитываются только ре-
зультаты спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, а для всероссийских спор-
тивных соревнований - включенных в спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Тренер, тренер по адаптивной физической культуре и спорту, ранее участвовавший не менее 2 лет в подготовке спортсмена, достиг-
шего высоких результатов в официальных спортивных соревнованиях, имеет право на стимулирующую выплату в течение не менее 4 лет с 
момента достижения спортсменом результатов.

14. Тренерам, тренерам по адаптивной физической культуре и спорту, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и тре-
нировочном этапах, при первичном трудоустройстве по профильной специальности в организации, осуществляющие спортивную подго-
товку, в течение первых 4 лет рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты к ставке заработной платы в размере до 50%, а также 
тренерам, осуществляющим наставничество над ними, в размере до 15% к ставке заработной платы.

15. Тренерам и иным специалистам рекомендуется устанавливать дополнительные стимулирующие выплаты по результатам прохож-
дения независимой оценки квалификации и получения соответствующего свидетельства.

Приложение 2 к Положению об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма

Перечень должностей работников учреждений культуры, 
относимых к основному персоналу учреждений физической культуры и спорта 

города Когалыма

Начальник отдела
Инструктор по спорту
Инструктор-методист
Хореограф
Тренер
Спортсмен - инструктор
Старший инструктор - методист

Приложение 3 к Положению об оплате труда и стимулирующих выплатах работников му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма

Примерный перечень должностей, отнесенных к категории административ-
но-управленческого персонала муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта города Когалыма

Директор учреждения.
Заместители директора учреждения.
Главный бухгалтер.

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 №199-ФЗ  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита», Уставом города Когалыма:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
1.1 от 04.07.2017 №1496 «Об утверждении стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»;
1.2 от 05.06.2018 №1197 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 04.07.2017 №1496»;
1.3 от 04.03.2020 №364 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 04.07.2017 №1496».
2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Администра-

ции города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования, в порядке и сроки, пред-
усмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.05.2011 ¹1141

От 21 октября 2020 г.                                                                                                                                            ¹1904

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2019 №1934 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта  в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. В приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.05.2011 №1141 «О Когалымском городском звене террито-
риальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (далее - Положение) внести следующее изменение:

1.1. в пункте 4 Положения слова «в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» заменить словами «по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах».

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в 
юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального 
опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах 
по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальней-
шего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 23.09.2015 ¹2856

От 21 октября 2020 г.                                                                                                                                            ¹1906

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частью 4 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы норма-
тивных правовых актов», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах органи-
зации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия норма-
тивных правовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.08.2013 № 328-п «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, подготовленных исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», решением Думы города Кога-
лыма от 22.06.2016 № 689-ГД «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы города Кога-
лыма, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы принятых Думой города 
Когалыма нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации:

1. В приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.09.2015 № 2856 «О Порядке проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципаль-
ных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в го-
роде Когалыме» (далее - Порядок) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 Порядка дополнить подпунктами 1.2.9, 1.2.10 следующего содержания:
«1.2.9. проекты муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемые в условиях режима повышенной готовности, - проекты 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, разрабатываемые органами местного самоуправления (структурными подразделениями органа местного самоуправления) или субъ-
ектами правотворческой инициативы, установленными Уставом города Когалыма в рамках мероприятий по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики города Когалыма в условиях режима повышенной готовности;

1.2.10. проведение ОРВ в специальном порядке - порядок проведения процедуры ОРВ в отношении проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, разрабатываемых в условиях режима повышенной готовности, при котором не применяется раздел 4 Порядка, за 
исключением абзаца одиннадцатого пункта 4.13 Порядка;».

1.2. Подпункт 1.2.9 пункта 1.2 Порядка считать подпунктом 1.2.11.
1.3. Пункт 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов подлежат согласованию с уполномоченным органом на предмет необхо-

димости проведения ОРВ.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемые в условиях режима повышенной готовности, подлежат согла-

сованию с уполномоченным органом на предмет возможности проведения ОРВ в специальном порядке.
Согласование проектов муниципальных нормативных правовых актов уполномоченным органом на предмет необходимости проведе-

ния ОРВ в отношении проекта муниципального нормативного правового акта либо проекта нормативного правового акта, разрабатывае-
мого в условиях режима повышенной готовности, на предмет возможности проведения в отношении него ОРВ в специальном порядке осу-
ществляется в течение трех рабочих дней.

В случае отсутствия необходимости проведения ОРВ в листе согласования к проекту муниципального нормативного правового акта 
уполномоченный орган указывает информацию об отсутствии необходимости проведения ОРВ.

При необходимости проведения ОРВ в листе согласования к проекту муниципального нормативного правового акта уполномоченный 
орган указывает информацию о необходимости ее проведения.

В случае проведения ОРВ в отношении проекта муниципального нормативного правового акта в листе согласования к проекту муници-
пального нормативного правового акта уполномоченный орган указывает информацию о результатах проведения ОРВ. При наличии поло-
жительного заключения уполномоченного органа о результатах проведения ОРВ проект муниципального нормативного правового акта со-
гласовывается. При наличии отрицательного заключения уполномоченного органа о результатах проведения ОРВ проект муниципального 
нормативного правового акта не согласовывается.

При проведении ОРВ в специальном порядке в листе согласования к проекту нормативного правового акта уполномоченный орган ука-
зывает информацию о проведении ОРВ, при этом:

1) согласовывает проект муниципального нормативного правового акта при наличии в нем (пояснительной записке к нему) информа-
ции о необходимости его разработки в соответствии с мероприятиями по обеспечению устойчивого развития экономики города Когалыма 
в условиях режима повышенной готовности, а также при отсутствии обоснованных предложений или замечаний уполномоченного органа, 
направленных на улучшение качества проекта нормативного правового акта.

При согласовании указывает информацию о проведении ОРВ в специальном порядке, наличии в проекте муниципального норматив-
ного правового акта положений, вводящих обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, положений, способствующих возникновению расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма, необходимости (отсутствии необходимости) проведения экспертизы нор-
мативного правового акта в порядке, предусмотренном разделом 6 Порядка, по истечении шести месяцев со дня вступления принятого 
нормативного правового акта в силу;

2) не согласовывает проект муниципального нормативного правового акта:
при отсутствии в нем (пояснительной записке к нему) информации о необходимости его разработки в соответствии с мероприятиями 

по обеспечению устойчивого развития экономики города Когалыма в условиях режима повышенной готовности (при этом указывает ин-
формацию о необходимости проведения ОРВ в порядке, предусмотренном разделом 4 Порядка);

при отсутствии необходимости проведения ОРВ в порядке, предусмотренном разделом 4 Порядка, и наличии обоснованных предложе-
ний или замечаний уполномоченного органа, направленных на улучшение качества проекта муниципального нормативного правового акта 
(при этом указывает информацию о необходимости доработки и повторного направления проекта на согласование).

В случае если проведение процедуры ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта не требуется, разработчик муници-
пального нормативного правового акта в пояснительной записке к проекту, направляемому на согласование в установленном порядке, при-
водит обоснования, по которым процедура ОРВ не проводилась.

Ответственным за определение необходимости проведения и проведение ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта, 
экспертизы и ОФВ муниципального нормативного правового акта является структурное подразделение Администрации города, являюще-
еся разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта, муниципального нормативного правового акта.

При проведении процедуры ОРВ и представления ее результатов обеспечивается право лиц, интересы которых затрагиваются пред-
лагаемым правовым регулированием, на беспрепятственный доступ к объективной информации о существующей проблеме и возможных 
способах ее решения, в том числе путем введения предлагаемого правового регулирования.

Процедура ОРВ проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном регулирую-
щим органом проекте муниципального нормативного правового акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, устанав-
ливающие ранее не предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Администрации города Когалым обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к возникновению ранее 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами Администрации города Когалым расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, изменя-
ющие ранее предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами Администрации города Когалым обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами Администра-
ции города Когалым расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта не содержит положения, пред-
усмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит ОРВ в соответствии с пунктом 1.3 Порядка.».

1.4. Пункт 2.1 Порядка после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечение поступления отзывов участников публичных консультаций по проектам муниципальных нормативных правовых актов или 
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муниципальным нормативным правовым актам в электронном виде с использованием сервисов Портала проектов нормативных правовых 
актов (http://regulation.admhmao.ru/);».

1.5. Пункт 4.13 Порядка после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«сведения о разработке проекта муниципального нормативного правового акта во исполнение мероприятий по обеспечению устойчи-

вого развития экономики города Когалыма в условиях режима повышенной готовности (в отношении проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов, разрабатываемых в условиях режима повышенной готовности);».

1.6. В абзаце первом пункта 6.1 Порядка после слов «в отношении» дополнить словами «муниципальных нормативных правовых актов, 
разработанных в условиях режима повышенной готовности, ОРВ которых проведена в специальном порядке, а также».

2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 
направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.10.2018 ¹2314

От 22 октября 2020 г.                                                                                                                                            ¹1907

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководствуясь распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного               
округа - Югры от 24.09.2018 №13-Р-1866 «О Перечне земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.10.2018 №2314 «Об утверждении перечня земельных участков, планируе-
мых к предоставлению на торгах в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2020 №1907

Перечень земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах в горо-
де Когалыме

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Количество земельных 
участков Сведения о земельных участках

все-
го

в том числе для 
субъектов ма-

лого и среднего 
предпринима-

тельства

кадастровый номер 
земельного участка

площадь 
земельного 

участка, 
кв.м

местоположение 
(адрес)

разрешенное 
использование

предмет торгов 
(собственность/

аренда)
проведение 
аукциона

1 13 3 86:17:0010210:419 1828 г.Когалым, ул. 
Береговая

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка, 
под иными объек-
тами специального 

назначения

аренда

в случае посту-
пления заявления 
заинтересованно-
го в предоставле-
нии земельного 

участка лица

2 86:17:0010210:422 2823 г.Когалым, ул. 
Береговая

среднеэтажная 
жилая застройка аренда

в случае посту-
пления заявления 
заинтересованно-
го в предоставле-
нии земельного 

участка лица

3 86:17:0010210:421 2369 г.Когалым, ул. 
Береговая

среднеэтажная 
жилая застройка аренда

в случае посту-
пления заявления 
заинтересованно-
го в предоставле-
нии земельного 

участка лица

4 86:17:0010210:109 2327

Местоположе-
ние установлено 

относительно 
ориентира, рас-
положенного в 

границах участ-
ка. Ориентир 

здание. Участок 
находится 

примерно в 
140 метрах, по 
направлению 
на север от 
ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Ханты-Мансий-
ский – Югра 

АО, г.Когалым, 
ул.Набережна-

я,55А

Под строительство 
трехэтажного 
жилого дома

аренда

После прове-
дения работ 

по сносу дома 
по адресу: 
г.Когалым, 

ул.Набережная,55

5 86:17:0010212:201 5497 г.Когалым, ул. 
Дорожников

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

аренда

в случае посту-
пления заявления 
заинтересованно-
го в предоставле-
нии земельного 

участка лица

6 86:17:0010212:204 6021 г.Когалым, ул. 
Романтиков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

аренда

в случае посту-
пления заявления 
заинтересованно-
го в предоставле-
нии земельного 

участка лица

7 86:17:0010212:205 6002 г.Когалым, ул. 
Романтиков

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

аренда

в случае посту-
пления заявления 

заинтересованного 
в предоставлении 

земельного 
участка лица

8 86:17:0010212:206 6968 г.Когалым, ул. 
Механизаторов

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

аренда

в случае посту-
пления заявления 

заинтересованного 
в предоставлении 

земельного 
участка лица

9 да 86:17:0010614:7 4474
г.Когалым, ул. 
Центральная, 

46и
производственная 

деятельность аренда

в случае посту-
пления заявления 

заинтересованного 
в предоставлении 

земельного 
участка лица

10 да 86:17:0010614:13 3489 г.Когалым, ул. 
Центральная

производственная 
деятельность аренда

в случае посту-
пления заявления 
заинтересованно-
го в предоставле-
нии земельного 

участка лица

11 86:17:0011506:32 28820 г.Когалым, ул. 
Южная

торговые центры 
(торгово-развлека-
тельные центры)

аренда

в случае посту-
пления заявления 
заинтересованно-
го в предоставле-
нии земельного 

участка лица

12 да 86:17:0010614:17 10119

АО Хан-
ты-Мансийский 

автономный 
округ – Югра, 

г.Когалым

производственная 
деятельность, 

для размещения 
промышленных 

объектов

аренда

в случае посту-
пления заявления 
заинтересованно-
го в предоставле-
нии земельного 

участка лица

13 86:17:0010608:399 137980 г.Когалым Сельскохозяйствен-
ное использование аренда

в случае посту-
пления заявления 
заинтересованно-
го в предоставле-
нии земельного 

участка лица

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 10.08.2020 ¹1417

От 22 октября 2020 г.                                                                                                                                            ¹1917

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 6, 6.2 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа  от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 10.08.2020 №1417 «Об утверждении перечня земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства» (далее - поста-
новление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru)

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2020 №1917

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь земель-
ного участка 

(кв.м)
Информация об ограничениях, обременениях

4 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Студенческая

86:17:0010203:409 1000

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 
Земельного кодекса РФ; Срок действия: с 08.04.2020; Реквизиты докумен-

та-основания: Приказ «Об определении границ зон затопления, подтопления 
территории, прилегающей к р.Ингу-Ягун, р.Кирилл-Высъягун, р.Тлунг-Ягун 
и р.Котлунг-Ягун г.Когалым Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 

от 23.07.2019 № 116 выдан: Федеральное агенство водных ресурсов Ниж-
не-Обское бассейновое водное управление.

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 
Земельного кодекса РФ; Срок действия: с 02.06.2020; Реквизиты докумен-

та-основания: Решение от 19.07.2019 №А/60-6490/2019 выдан: Арбитражный 
суд Свердловской области

Об утверждении Положения о мерах по сохранению и рациональному 
использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской 

обороны на территории города Когалыма 

От 23 октября 2020 г.                                                                                                                                            ¹1921

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
23.04.1994 №359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизирован-
ными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 №1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов граждан-
ской обороны», руководствуясь приказом МЧС России от 15.12.2002 №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны», в целях обеспечения учета, сохранения и рационального использования защитных соору-
жений, объектов и имущества гражданской обороны, расположенных в границах муниципального образования города Когалыма (далее - 
город Когалым), для защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, и от пора-
жающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера:

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской 
обороны на территории города Когалыма согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А. Ларионов):
- обеспечить учет существующих объектов гражданской обороны и реконструируемых зданий и сооружений, которые по своему пред-

назначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны на территории города Когалыма;
- организовать контроль по созданию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны и поддержанию их в состоянии по-

стоянной готовности к использованию.
3. Использовать в мирное время защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны в интересах экономики и обслуживания 

населения города Когалыма, а также для защиты населения города Когалыма от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситу-
ациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к ис-
пользованию по назначению.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории города Когалыма, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности на балансе которых находятся защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны:

- усилить контроль за сохранением защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, их готовностью к использованию по 
назначению;

- обеспечить содержание и эксплуатацию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны в соответствии с действую-
щим законодательством;

- обеспечить сохранение фонда защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, устранение недостатков, выявленных в 
ходе инвентаризации и комплексных проверок.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.10.2020 №1921

Положение 
о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооруже-
ний и иных объектов гражданской обороны на территории города Когалыма 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 «О 
Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 
№359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предпри-
ятиями, учреждениями и организациями».

2. Настоящее Положение определяет порядок сохранения и рационального использования на территории города Когалыма защитных 
сооружений (далее - ЗС ГО) и иных объектов гражданской обороны.

3. К объектам гражданской обороны относятся:
- убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени 

от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биоло-
гических) средств и поражающих концентраций аварийнохимически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных 
объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

- противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздей-
ствия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем 
укрываемых в течение нормативного времени;

- укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного дей-
ствия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасполо-
женных этажей зданий различной этажности;

- специализированное складское помещение (место хранения) - помещение, предназначенное для хранения размещенного в нем иму-
щества гражданской обороны и выдачи его в установленном порядке;

- санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для смены одежды, об-
уви, санитарной обработки населения, контроля радиоактивного заражения (загрязнения) кожных покровов, средств индивидуальной за-
щиты, специальной и личной одежды людей;

- станция обеззараживания одежды - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной 
обработки одежды, обуви, а также для пропитки одежды защитными составами;

- станция обеззараживания техники - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной 
обработки подвижного состава транспорта;

- иные объекты гражданской обороны - объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, 
в том числе для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды, 
транспортных средств и других неотложных работ.

4. Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны, расположенных на терри-
тории города Когалыма, несут руководители организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, на ба-
лансе которых находятся сооружения.

5. В обязанности руководителя объекта входит:
- организация мероприятий по обеспечению сохранности ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны к приему укрываемых, своев-

ременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и оборудования;
- обеспечение эффективного использования помещений ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны для нужд организаций, учреж-

дений и обслуживания населения в соответствии с проектом;
- организация подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны, обучение ра-

бочих и служащих правилам пользования ЗС ГО и иными объектами гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях;
- осуществление систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО и иных объектов гражданской обо-

роны к использованию по прямому предназначению;
- составлять и выполнять планы мероприятий по сохранению фонда ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны и планы устранения 

недостатков, выявляемых в ходе проведения плановых и комплексных проверок ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны.
6. В организациях и учреждениях, эксплуатирующих ЗС ГО и иные объекты гражданской обороны, приказом назначаются ответствен-

ные лица, в обязанности которых входит организация правильного содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств 
и инженерно-технического оборудования. Для ремонта помещений и оборудования ответственные лица подготавливают проектно-смет-
ную документацию и организуют выполнение самих работ.

7. При смене собственника приватизированного предприятия ЗС ГО и иные объекты гражданской обороны передавать в установлен-
ном порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в пользование. 

8. Для обслуживания ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны в период пребывания в них укрываемых создаются группы (зве-
нья) по обслуживанию ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны из расчета одна группа (звено) в зависимости от вместимости на ка-
ждое сооружение.

9. Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны обеспечиваются средствами индивидуальной за-
щиты, связи и инструментом согласно приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.10.2014 №543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты».

10. ЗС ГО и иные объекты гражданской обороны в режиме повседневной деятельности могут использоваться для нужд организаций и 
учреждений.

11. При эксплуатации ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны в режиме повседневной деятельности должны выполняться тре-
бования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС ГО и иного объекта гражданской 
обороны, и необходимые условия для пребывания укрываемых в ЗС ГО и иных объектах гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях 
мирного времени.

12. В процессе эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:
- перепланировка помещений;
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ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА ¹ _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Когалым                                                                                                                                                                                                                «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №____________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________Се-

рия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации__________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН_________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________
Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка ________________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-

занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
________________________________    _____________________     ___________________________
    (подпись претендента)(Ф.И.О.) (дата)
Приложения: 
1)  ________________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
2) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

____________________________________   _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (Ф.И.О.)

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
- нарушение герметизации и гидроизоляции;
- демонтаж оборудования;
- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений;
13. ЗС ГО и иные объекты гражданской обороны в соответствии с их использованием в мирное время должны быть укомплектованы пер-

вичными средствами пожаротушения (ручными пенными огнетушителями, песком и др.) в количествах, предусмотренных соответствую-
щими типовыми правилами пожарной безопасности.

14. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений должно содержаться в исправности и готовности к использованию 
по назначению. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования осуществляются в со-
ответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

15. В целях рационального использования, содержания, эксплуатации и определения технического состояния ЗС ГО руководствоваться 
требованиями приказов МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных соору-
жений гражданской обороны», от 21.07.2005 №575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений граж-
данской обороны в мирное время», а также СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооруже-
ний и их содержание в мирное время», СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».

16. Финансирование мероприятий по сохранению и рациональному использованию ЗС ГО осуществляется предприятиями, организа-
циями и учреждениями самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 66 месяцев 
договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома.

Аукцион проводится 01 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 22 октября 2020 № 1909 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома»;
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 02.11.2020 по 27.11.2020 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 02 ноября 2020 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 27 ноября 2020 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 ноября 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 01 декабря 2020 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного 
участка

86:17:0010212:201

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Дорожников

Площадь земельного участка 5497 кв.м.

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Фактическое использование Для строительства многоквартирного жилого дома

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы 

в год), руб.

 1 003 000,00 (один миллион три тысячи)

Размер задатка, руб. 200  600,00 (двести тысяч шестьсот)

Шаг аукциона, руб. 30 090,00 (тридцать тысяч девяносто)

Срок аренды земельного участка 66 (шестьдесят шесть) месяцев

Сведения об обременениях Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 86:17:-6.141 от 23.03.2020, дата 
решения:19.07.2019, номер решения: А/60-6490/2019, наименование ОГВ/ОМСУ: Арбитражный суд Свердловской 
области, вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 

56,56.1 Земельного кодекса РФ: срок действия: с 21.05.2020;
Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-6.178 от 14.01.2020, дата 

решения:23.07.2019, номер решения:116, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство водных ресурсов 
Нижне-Обское бассейновое водное управление; вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса РФ: срок действия: с 21.05.2020; Реквизиты 
документа основания: Приказ «Об определении границ зон затопления, подтопления территории, прилегающей 
к р.Ингу-Ягун, р.Кирилл-Васъягун, р.Тлунг-Ягун ир.Котлунг-Ягун г.Когалым Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 23.07.2019 № 116 выдан Федеральное агентство водных ресурсов Нижне обское бассейновое водное 
управление;

Земельный участок частично расположен в границах зоны  реестровым номером 86:00-6.185 от 20.01.2020, дата 
решения:23.07.2019, номер решения:116, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное агентство водных ресурсов 

Ниже-Обское бассейновое водное управление. Вид ограничения (обременения) прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса РФ: срок действия: с 21.05.2020; Реквизиты документа 
основания: Приказ «Об определении границ зон затопления, подтопления территории, прилегающей к р.Ингу-

Ягун, р.Кирилл-Васъягун, р. Тлунг-Ягун и р.Котлунг-Ягун г.Когалым Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 23.07.2019 № 116 выдан Федеральное агентство водных ресурсов Нижне-обское бассейновое водное 

управление

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

капитального строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 40%, предельное количество этажей - от 2 до 4 этажей (для объектов 

жилищного строительства), минимальный отступ от красных линий улиц - 5 м., минимальный отступ от красных 
линий проездов - 3 м., минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения

Технические условия № 20-30 от 25 мая 2020 года на проектирование присоединения к инженерным сетям, 
выданные ООО «Горводоканал»:

Водоснабжение:
Источник водоснабжения - Городской водозабор;

Давление в сети - 3,6 кгс/см2;
Точка подключения: ВК-ПП-1-13 Ду-150 мм

Канализация:
Приемник сточных вод-городские канализационные очистные сооружения, точка подключения канализационный колодец 

КК-1, диаметр коллектора в точке подключения 300 мм.
Срок действия технических условий - 3 года.

Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой АИТП, оснащенного узлом учета тепловой 
энергии № 8 от 25.05.2020, выданные ООО «Концесском»:

Разрешенный максимум теплопотребления - согласно проекта, точка подключения: ТК-20, располагаемый напор в точке 
присоединения- Р1=3,6 кгс/см2, Р2= 2,4 кгс/см2; срок действия технических условий - 3 года.

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

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых насаждений) 
снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД 
(с изменениями от 13.11.2018 № 235-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате 
восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
 Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие 

документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером _________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-

ется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-

вора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с мо-

мента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 66 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

вия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

зеленых насаждений                     в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 
№ 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний на территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ¹ 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетель-

ство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 
24 марта 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: го-
род Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на основании положения о комитете, 
утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Кога-
лым, действующее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зареги-
стрированного Управлением по вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государственным регистрационным № ru 863010002005009, 
именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок 

из категории  земель  земли населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 
кв.м, расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка (далее - Участок), предоставленный с видом разрешенного использова-
ния___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). На момент подписа-
ния договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

Устанавливаются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
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1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма 
№____ от _______ г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (один) год составляет цифрами и прописью, 

за 66 месяцев составляет цифрами и прописью, согласно приложению к Договору (расчет арендной платы). На момент 
подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера арендной платы в год Участка в размере циф-
рами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Авто-

номному Округу - Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в на-

значении платежа необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим квар-

талом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных 
средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квар-
тала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится 
не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в соответствии 
с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денеж-
ных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов 

Арендатор перечислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в 
установленный срок и несет ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о 

необходимости исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования зе-
мельного участка не по целевому назначению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудше-
нию экологической обстановки; невнесения арендной платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем за-
ключения дополнительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответ-

ствии с целевым назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Аренда-

тора об указанных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и ус-

ловиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как 

в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименова-

ния, местонахождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арен-
дуемом Участке, в срок не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить 
Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в ка-
ком он был принят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с 
этим. Вернуть Арендодателю Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия 
договора. За несвоевременный возврат земельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от 
суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градо-
строительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные са-
нитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обя-
зательные требования к состоянию и эксплуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств 
по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения та-
кого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Ко-
галыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтоже-
нии, повреждении или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дре-
нажных систем, шлюзов, мостов, других дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и ле-
соустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом 
разрешенного использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства.

4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 
1 (одного) года с момента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 66 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий получить все необходимые разрешительные доку-

менты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сто-

рона несет ответственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктом 3.3 Договора, с Арендатора взыскива-

ется неустойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской 
Федерации, действующей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каж-
дые сутки, начиная со дня просрочки исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нару-
шений, а также возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 ра-

бочих дней со дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению 

в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры.

5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в 
том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетря-
сения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сто-

рона несет ответственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора 

взыскивается неустойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка 
Российской Федерации, действующей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной 
плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нару-
шений, а также возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 ра-

бочих дней со дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению 

в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры.

5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в 
том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетря-
сения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об из-

менении условий Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых 

Сторонами существенными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную 

плату, независимо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право 

одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 
4.4.14, 4.4.15,4.4.16.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный ка-

дастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав.

7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы наро-
дов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ 
города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070, 
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 
71883000, тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
рода Когалыма сообщает, что открытый аукцион с открытой формой подачи пред-
ложений по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
общей площадью 4568 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0000000:3869 (место-
положение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Бере-
говая) для строительства многоквартирного жилого дома, назначенного на 26 ок-
тября 2020 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие 
в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
рода Когалыма сообщает, что открытый аукцион с открытой формой подачи пред-
ложений по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
общей площадью 6326 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0000000:3868 (место-
положение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Бере-
говая) для строительства многоквартирного жилого дома, назначенного на 26 ок-
тября 2020 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие 
в аукционе.


