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Извещение	о	рез�льтатах	тор�ов

Комитет� по� 	правлению� м	ниципальным� им	ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
от�рытый� а	�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора
аренды� земельно�о� 	част�а� общей� площадью� 0,015� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0011701:857� по
	лице� Прибалтийс�ая� �орода� Ко�алыма� для� размещения� нестационарно�о� автомоечно�о� �омпле�са,� на-
значенно�о� на� 13� ав�	ста� � 2015� �ода,� признан� состоявшимся.

Победителем� а	�циона� признан� Гареев� Ма�сим� Ради�ович,� �оторый� в� ходе� а	�циона� предложил� наи-
больший� размер� арендной� платы� в� �од� � –� 121� 820,00� (сто� двадцать� одна� тысяча� восемьсот� двадцать)
р	блей.

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен
емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а
�циона,�от�рыто�о�по�состав
�
частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�дома.

А
�цион�проводится�22�сентября�2015�
ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном
�времени�в�здании�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.� Общие� положения

1.�Основание�проведения�а
�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12�ав�
ста�2015�№�2480�«О�проведении�от�рыто�о�а
�циона�на�право�за�-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а
�цион,�от�рытый�по�состав
�
частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А
�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�
част�ов�-�осмотр�земельных�
част�ов�на�местности�б
дет�производиться�с�24.08.2015�по�18.09.2015�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.
Сбор�-�в�1000�по�адрес
��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�–�24�ав
�ста�2015�
ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�–�18�сентября�2015�
ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном
�времени�по�адрес
:��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе:�21�сентября�2015�
ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес
:��.

Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а
�циона�–�22�сентября�2015�
ода�после�завершения�а
�циона�по�адрес
:��.

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

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	АУКЦИОНА
НА	ПРАВО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ДОГОВОРА	АРЕНДЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

ПОД	 СТРОИТЕЛЬСТВО	МНОГОКВАРТИРНОГО	ЖИЛОГО	ДОМА

Кадастровый номер земельного 

участка 

86:17:0010111:202 

Местоположение земельного участка 

 

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

ул.Дружбы Народов 

Площадь земельного участка 0,7841 га 

Разрешенное использование 

 

Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажной  

и многоэтажной жилой застройки: под строительство многоквартирного 

жилого дома 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель 

 

земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

1 550 000,00 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) 

Размер задатка, руб. 310 000,00 (триста десять тысяч) 

Шаг аукциона, руб. 77 500,00 (семьдесят семь тысяч пятьсот) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) ми-

нимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

Предельное количество этажей – 16, максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 30% (согласно Постановления Админи-

страции города Когалыма от 01.06.2015 № 1606 «Об утверждении градо-

строительного плана земельного участка») 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

технические условия № 15-19/ от 06 мая 2015 года на подключение к ин-

женерным сетям водоснабжения и канализации выданы ООО «Горводо-

канал», технические условия на проектирование тепловых сетей с уста-

новкой АИТП, оснащенного узлом учета тепловой энергии № 10 от 

05.05.2015, выданы ООО «Концесском». С техническими условиями 

можно ознакомиться по месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых насажде-

ний на земельном участке (при нали-

чии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осу-

ществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-

новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Кога-

лыма» 

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

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

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

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

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

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

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

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

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.

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

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Адми-

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

_____________________________.

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

писания�прото�ола�о�рез
льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат
�арендных�платежей�за�земельный�
часто�.

V.� Порядо�� проведения� а��циона

1.�А
�цион�проводится�в�
�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств
ющие�день�и�час.
2.�А
�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след
ющем�поряд�е:
а)�а
�цион�ведет�а
�ционист;
б)�а
�цион�начинается�с�о�лашения�а
�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

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

течение�все�о�а
�циона;
в)�
частни�ам�а
�циона�выдаются�прон
мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а
�ционистом�начально�о

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

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

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

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

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

VI.� За�лючительные� положения

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

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

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

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

В�сл
чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�
частни�
�а
�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а
�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а,�этот�
частни��не�предоставил�в�
полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а
�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а
�циона�или�распорядиться�земельным

част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

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

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�
ще�о��алендарно�о��ода.
��2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол
чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о�
част�а,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанных�сро�ов�земельный�
часто��может�быть�изъят.
�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а.
4.�В�сл
чае�продажи�объе�та�незавершенно�о�строительством���по�
пателю�объе�та�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению�
словий�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�по�строительств
�объе�та�в�
становленные�сро�и.
5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�
част�а�–�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о

дома,�не�доп
с�ается,�в�сл
чае�нар
шения�
�азанно�о�
словия�земельный�
часто��может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т
ры�и��радостроительства�Ад-

министрации��орода�Ко�алыма�состав,�высот
,�материал,�о�раждения.
Право�аренды�на�земельный�
часто��переходит���по�
пателю�в�поряд�е,�
становленном�действ
ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос
дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.
���������Арендатор�земельно�о�
част�а,�в�сл
чае�необходимости�выр
б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�
част�е,�ос
ществляет

снос�зеленых�насаждений���в�соответствии�с�Решением�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

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

Ф О Р М А � З А Я В К И
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2�19�ав��ста�2015��ода�№65�(652)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
�Ф.И.О./Наименование�претендента

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� физичес�их� лиц)
До��мент,��достоверяющий�личность________________________________�серия�№__________________________________________________________

Выдан�«_________»__________________________���___________�Кем�выдан_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)
До��мент�о�!ос�дарственной�ре!истрации�в��ачестве�юридичес�о!о�лица__________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре!истрации___________________________________________________________________

Ор!ан,�ос�ществивший�ре!истрацию_____________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________________________�Инде�с__________________________________________________________

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

Наименование�бан�а�_____________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до!овора�аренды�земельно!о��част�а�с��адастровым�номе-
ром,местоположение___________________________________________________________________________________________________________________________

Кате!ория�земель______________________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________,
Площадь�земельно!о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о!о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально�о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О

персональных� данных»,� права� и� обязанности� в� области� защиты� персональных� данных� мне� разъяснены.
Даю� свое� � со�ласие� на� обработ�&� персональных� данных.

_____________________________����_____________________�����������������_________________________________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Принято

Ор!анизатор�тор!ов

Комитет�по��правлению Дата��«_____»�______________�2015
м�ниципальным�им�ществом
Администрации�!орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко!алыма

_______________________________________���������������������_______________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше!о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част�а

!ород�Ко!алым “_______”________________________________20�____�!.

На�основании�от�рытых�тор!ов�на�право�за�лючения�до!овора�аренды�земельно!о��част�а�прото�ол�№�____�от�________
Комитет� по� &правлению� м&ниципальным� им&ществом� � Администрации� �орода� Ко�алыма� ИНН� 860800070,

свидетельство�о�постанов�е�на��чет�в�нало!овом�ор!ане�юридичес�о!о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002�!ода,
свидетельство�о�внесении�записи�в�Единый�!ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта
2006�!ода,�основной�!ос�дарственный�ре!истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:�!ород�Ко!алым,��лица
Др�жбы��народов,�7�в�лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма
Ковальч��а�Але�сея�Валериевича,�действ�юще!о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно!о�решением�Д�мы�!орода�Ко!а-
лыма�от�09.02.2006�!ода���№�207-ГД.

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

��Арендатор�(ре�визиты)�,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили�насто-
ящий�до!овор�(далее�-�До!овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�в�аренд��земельный��часто��из��ате!ории��земель��земли�населенных�п�н�тов

с���адастровым�номером��86:17:00000000:0�,�общей�площадью�0,�0��в.�м,�расположенный��по�адрес��Ханты-Мансийс�ий�автономный
о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о��част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный
для�(���азывается�целевое�назначение�ЗУ).�На�момент�подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд�
или�постоянное�(бессрочное)�пользование�,��не�обременен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Начальный�размер�арендной�платы�в�!од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма
№�_______�от�________�«�———————»

2.�СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�До!овор�за�лючен�на�сро����с�00.00.0000�!.�по�00.00.0000�!.

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

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

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

р�!��–�Ю!ре��(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода��Ко!алым)
Бан�� пол&чателя:� р/с� №� 40101810900000010001� в� РКЦ� �.� Ханты-Мансийс�а� БИК� 047162000� ОКТМО

71883000,�КБК�080�111�050�1204�0000�120�Назначение�платежа:��арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном
пор�чении�в�назначении�платежа�необходимо���азывать�номер�и�дат��настояще!о�До!овора.

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

3.4.�Арендатор�имеет�право�вносить�арендн�ю�плат��досрочно�за�любой�сро��в�размере,�определенном�на�момент�оплаты.
3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Арендная�плата�еже!одно�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арендодателем��на�размер��ровня�инфляции,��становленно!о

в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый�!од�и�плановый�период.�Уровень�инфляции�применяется
еже!одно�по�состоянию�на�начало�очередно!о�финансово!о�!ода,�начиная�с�!ода,�след�юще!о�за�тем,�в��отором�земельный��часто�
передан�в�аренд�.

3.7.�В�сл�чае�если�после�надлежаще!о�письменно!о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�5.2�настояще!о�до!овора.

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

4.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще!о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До!овор�,�виновная�сторона��несет
ответственность,�пред�смотренн�ю��до!овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно!о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До!овора,�с�Арендатора�взыс�ивается
не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально!о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по��арендной�плате�за��аждые�с�т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

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

4.4.�Все�споры�или�разно!ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще!о�До!овора,�разрешаются�п�тем�пере!оворов.
4.5.�Соблюдение�сторонами�претензионно!о�поряд�а��ре!�лирования�споров�при�предъявлении�Сторонами�претензий�по�насто-

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

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

4.7.�Ответственность�Сторон�за�нар�шение�обязательств�по�до!овор�,�вызванных�действием��обстоятельств�непреодолимой�силы
,�ре!�лир�ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�обычаями�делово!о�оборота.

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

5.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН

5.1.��Арендодатель�имеет�право:
5.1.1.�Односторонне!о�от�аза�от�исполнения��До!овора�при�использовании�земельно!о��част�а�не�по�целевом��назначению,�а

та�же�при�использовании�способами,�приводящими���е!о�порче,�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за�3�месяца,�а�та�же
нар�шения�любых�иных��словий�До!овора.

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

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

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

5.1.5.�От�азаться�от�исполнения�обязательств�по�настоящем��До!овор��и�растор!н�ть�настоящий�До!овор�досрочно�в�односторон-
нем�(внес�дебном)�поряд�е�с�письменным��ведомлением�Арендатора�о�расторжении�настояще!о�до!овора�в��становленном�действ�-
ющим�за�онодательством�поряд�е.

5.2�Арендодатель�обязан:
5.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До!овора.
5.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при!одном�для�е!о�использования�в�соответствии�с

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

��азанных�изменениях.
5.2.4.�Обеспечить��перерасчет�арендной�платы�и�письменно��ведомить�Арендатора,�в�соответствии�с�п�н�том�6.1�настояще!о

До!овора,�обо�всех�изменениях,��асающихся�изменений�и�(или)�дополнений���До!овор�.
5.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до!овора.
5.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до!о-

вора.
5.3�Арендатор�имеет�право:
5.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До!овором.
5.3.2.�С�письменно!о�со!ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До!овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.
5.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До!овор��третьим�лицам,��ведомив�Арендодателя�в�письменной�форме�в�течение

3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств�юще!о�до!овора�о�передаче�своих�прав�и�обязанностей�по�До!овор��третьим
лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�5.4.13�До!овора.

5.4�Арендатор�обязан:
5.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
5.4.2.�Использовать�Участо���в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.
5.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�том�3.3��До!овора.
5.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
5.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До!овора,�та��и�при�досрочном�е!о�освобождении.
5.4.6.�Не�доп�с�ать�действий,�приводящих����х�дшению�э�оло!ичес�ой�обстанов�и�на�аренд�емом�Участ�е�и�приле!ающих���нем�

территориях,�а�та�же�выполнять�работы�по�бла!о�стройств��территории.�Приле!ающей�территорией�считается�земельный��часто��с
!азонами,�малыми�архите�т�рными�формами�и�др�!ими�соор�жениями,�размещающийся�от�!раницы�использ�емо!о�земельно!о��ча-
ст�а�до�!раницы�доро!,�проездов,�простирающийся�до�середины�территорий,�находящихся�межд��дв�мя�землевладениями,�рассто-
янием�не�более�25�метров�от�периметра��част�а�или�до�меженно!о��ровня�воды�водных�объе�тов,�подошвы�от�оса.

5.4.7.�В�сл�чае�изменения�ор!анизационно-правово!о�стат�са�и�наименования�юридичес�о!о�лица,�паспортных�данных�физичес-
�о!о�лица,�ре!истрационных�данных�предпринимателя,�юридичес�о!о�или�почтово!о�адреса,�а�та�же�иных�ре�визитов�Арендатор
обязан�в�десятидневный�сро��письменно�известить�Арендодателя.�При�невыполнении�данно!о��словия�все�письма�и�др�!ие�до��мен-
ты,�посланные�по�адрес�,���азанном��в�настоящем�До!оворе,�считается�вр�чённым�Арендатор�.

5.4.8.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально!о�назначения�строения�или�е!о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Участ�е,�в�сро�
не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�письменной�форме
об�этом.

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

5.4.10.�По�о�ончании�сро�а�действия�До!овора�или�при�е!о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�при!одное�для
дальнейше!о�использования�(не�х�же�первоначально!о),�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Вер-
н�ть�Арендодателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до!овора.

5.4.11.�Ос�ществить�мероприятия�по�!ос�дарственной�ре!истрации�До!овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще!о
До!овора,�в�ор!ане,�ос�ществляющем�!ос�дарственн�ю�ре!истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним,�и�предоставить
до��менты�о�!ос�дарственной�ре!истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в�!ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�ре!истрации�до!овора�возла!аются�на�Арендатора.

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

5.4.13.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др�!ом��лиц�,�либо�передачи�Участ�а�в�с�баренд�,�в�течение�3�(трех)
рабочих�дней�направить�Арендодателю�надлежащим�образом�заверенные��опии�до!оворов�с�отмет�ой�о�!ос�дарственной�ре!истра-
ции,�если�до!овор�за�лючен�на�сро��более�!ода.

5.4.14.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно!о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�5�(пяти)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о!о�пред�преждения.

5.4.15�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

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

6.1.�Условия�до!овора�мо!�т�быть�изменены�по�со!лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении
�словий�До!овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�тами�3.7.

6.2.�До!овор�может�быть�растор!н�т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с�да�на�основании�и�в�поряд�е,��становленном
!ражданс�им�за�онодательством,�а�та�же�в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�5.1.1.

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

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

6.3.2��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.3.3�Нар�шения�земельно!о�за�онодательства;
6.3.4�Принятие�решения�ор!анами�местно!о�само�правления�о�необходимости�изъятия�Участ�а�для�!ос�дарственных�и�м�ници-

пальных�н�жд;
6.3.5�При�одностороннем�от�азе�Арендодателя�от�исполнения�обязательств�по�до!овор��в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�5.1.1

До!овора,�До!овор�считается�растор!н�т�со�дня�вр�чения�Арендатор��соответств�юще!о��ведомления,�если�в��ведомлении�не���азан
иной�сро�.

6.4.�При�пре�ращении,�расторжении�до!овора�Арендатор�обязан�верн�ть�в�течении�30�дней�Арендодателю��часто��в�надлежащем
(ре��льтивированном)�состоянии�по�а�т��приёма-передачи�земельно!о��част�а.

6.5.�Изменение�основно!о�вида�разрешённо!о�использования�Участ�а�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно!о��словия
Участо��может�быть�изъят.

7.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА

7.1.�Стороны�признают,�что�настоящий�До!овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.2.�При�досрочном�расторжении�настояще!о�До!овора�до!овор�с�баренды�Участ�а�пре�ращает�свое�действие.
7.3.��До!овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор!ана,�ос�ществляюще!о�!ос�дарственн�ю�ре!истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�Арендатор�обязан�ос�ществлять�снос�зелёных�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�12.09.2008
№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зелёных�насаждений�и�оплате
восстановительной�стоимости�зелёных�насаждений�на�территории�!орода�Ко!алыма».

7.5.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне!о�плодородно!о�слоя�почвы,��ничтожении,�поврежде-
нии�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьёв,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др�!их�дорожных�и�!идромелиоративных�соор�жений,�просё�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро!.

7.6.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1�!ода�с�момента�за�лючения�до!овора
аренды�Участ�а,�в�сл�чае�нар�шения���азанных�сро�ов�Участо��может�быть�изъят.

7.7.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�До!овора�аренды�Участ�а.
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7.8.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до!овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

9.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________�.����������������������������������������������������������_____________________________�м.п.
м.п.

Приложения���До!овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно!о��част�а�(3�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города  

Ханты-Мансийска 

ИНН 8608000070 

КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический и почтовый адрес:  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�ав��ста�2015��. №2471
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2903

В�соответствии�с�решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете�!орода�Ко!алыма�на�2015�!од�и�на
плановый�период�2016�и�2017�!одов»,�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и
ведомственных�целевых�про!раммах»,�в�целях�совершенствования�механизмов�реализации�и��точнения�объёмов�финансирования
м�ниципальной�про!раммы�«Развитие�м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва��правленчес�их��адров�в�м�ниципальном�образовании�!о-
родс�ой�о�р�!�!ород�Ко!алым�на�2014-2017�!оды»�(далее�–�Про!рамма):

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�11.10.2013�№2903�«Об��тверждении�м�ниципальной�про!раммы�«Развитие
м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва��правленчес�их��адров�в�м�ниципальном�образовании�!ородс�ой�о�р�!�!ород�Ко!алым�на�2014�-
2017�!оды»�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению:
1.1.1�В�паспорте�Про!раммы�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про!раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Источни�ом�финансирования�Про!раммы�является�бюджет�!орода�Ко!алыма.�Общий�объём�финансирования�Про!раммы�состав-

ляет�156�184,6�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
2014�!од�–�35�987,1��тыс.�р�блей;
2015�!од�–�39�357,4��тыс.�р�блей;
2016�!од�–�40�066,8�тыс.�р�блей;
2017�!од�–�40�773,3��тыс.�р�блей.».
1.1.2.�Приложение�2���Про!рамме�«Развитие�м�ниципальной�сл�жбы�и�резерва��правленчес�их��адров�в�м�ниципальном�образо-

вании�!ородс�ой�о�р�!�!ород�Ко!алым�на�2014-2017�!оды»�изложить�в�реда�ции�со!ласно�приложению����настоящем��постановлению.

2.�Управлению�по�общим�вопросам�Администрации�!орода�Ко!алыма�(И.Н.Ч�ма�ова)�направить�в�юридичес�ое��правление�Адми-
нистрации�!орода�Ко!алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е!о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р������������������«О�мерах�по
формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о��о�р�!а�–�Ю!ры»,�для�даль-
нейше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-
Мансийс�о!о�автономно!о��о�р�!а�–�Ю!ры».

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановлением�возложить�на�заместителя�!лавы�Администрации�!орода�Ко!алыма�С.В.Подивилова.

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

Приложение�#�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.08.2015�№2471

ПЕРЕЧЕНЬ�МЕРОПРИЯТИЙ
м�ниципальной� Про�раммы� «Развитие� м�ниципальной� сл�жбы� и� резерва

�правленчес�их��адров�в�м�ниципальном�образовании� �ородс�ой�о�р��� �ород
Ко�алым�на�2014�-�2017��оды»

№ 
п/п 

Мероприятия  
Программы 

Ответ-

ственный 
исполни-
тель/со-
исполни-

тель, 
учрежде-
ние, орга-
низация 

Срок 
выпол-
нения  

Финансовые затраты на реализацию 

 (в тыс. рублей)  
Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

(статья 

расхо-
дов) 

всего 

в том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

I. Цель 1 Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления в целях реа-
лизации законных прав и интересов  граждан в сфере муниципального управления 

Задача 1 Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния  

1. Подготовка, согласова-
ние и принятие норма-
тивных правовых ак-
тов, связанных с фор-
мированием и разви-
тием системы муници-
пальной службы го-
рода Когалым в соот-
ветствии с действую-
щим законодатель-

ством Российской Фе-
дерации о муниципаль-
ной службе 

управле-
ние по 
общим 

вопросам 
Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма 

 

посто-
янно,     

на весь 
период 

дей-
ствия 
Про-

граммы 

- - - - - ФОД* 

2. Внедрение единых 
стандартов и требова-
ний к методикам про-
ведения процедур кон-
курсного отбора, атте-
стации и квалификаци-
онного  
экзамена, применяе-
мых в органах мест-

ного самоуправления 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры 

управле-
ние по 
общим 

вопросам 
Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма 

 

в тече-
ние 

всего 
срока 
дей-
ствия 
Про-

граммы 

- - - - - ФОД* 

3. Внедрение эффектив-
ных технологий и ме-
тодов кадровой ра-
боты 

управле-
ние по 
общим 

вопросам 
Админи-
страции 
города 
Кога-

лыма 

в тече-
ние 

всего 
срока 
дей-
ствия 
Про-

граммы 

- - - - - ФОД* 

4. Разработка и утвер-
ждение плана подго-
товки, переподготовки 
и повышения квалифи-
кации муниципальных 
служащих в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской Фе-
дерации о муници-
пальной службе 

управле-
ние по 
общим 

вопросам 
Админи-
страции 
города 
Кога-
лыма 

 

еже-
годно в 
январе 

- - - - - ФОД* 
Сред-
ства 
бюд-
жета 

города 
Кога-
лыма 

*

у

5. Создание электронной 

базы данных «Индиви-

дуальных карт повы-

шения квалификации 

муниципальных слу-

жащих органов мест-

ного самоуправления  

города Когалыма» 

управле-

ние по 

общим 

вопросам 

Админи-

страции 

города 

Кога-

лыма 

2016 год - - - - - ФОД* 

6. Организация обучения 

муниципальных слу-

жащих по следующим 

направлениям: 

а) курсы повышения 

квалификации с ис-

пользованием совре-

менных обучающих 

технологий в объёме 

144 учебных часов, 72 

учебных часов; 

 

б) краткосрочные 

формы обучения 

(одно, двух – дневные 

специализированные 

(проблемные) семи-

нары, дискуссии, кон-

ференции, «круглые 

столы») по профиль-

ным направлениям 

управле-

ние по 

общим 

вопросам 

Админи-

страции 

города 

Кога-

лыма 

в тече-

ние 

всего 

срока 

дей-

ствия 

Про-

граммы 

4 219,70 699,4 944,7 1 250,3 1 325,3 бюд-

жет го-

рода 

Кога-

лыма 

в соот-

вет-

ствии с 

графи-

ком по-

выше-

ния ква-

лифика-

ции 

- - - -  ФОД* 

по мере 

необхо-

димости 

- - - -  ФОД* 

 Итого по Разделу I   4 219,70 699,4 944,7 1 250,3 1 325,3  

Задача 2 Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешение конфликта интересов на муни-

ципальной службе в органах местного самоуправления города Когалыма  

7. Внедрение методики 

организации проведе-

ния проверки соблю-

дения требований к 

служебному поведе-

нию и урегулирова-

нию конфликта инте-

ресов, разработанной 

Департаментом внут-

ренней политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

управле-

ние по 

общим 

вопросам 

Админи-

страции 

города 

Кога-

лыма 

 

в тече-

ние 

всего 

срока 

дей-

ствия 

Про-

граммы 

- - - -  ФОД* 

8. Повышение уровня от-

крытости и престижа 

муниципальной 

службы 

управле-

ние по 

общим 

вопросам 

Админи-

страции 

города 

Кога-

лыма 

в тече-

ние 

всего 

срока 

дей-

ствия 

Про-

граммы 

- - - -  ФОД* 

II. Цель 2 Устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации города Когалыма  

Задача 3  Материально-техническое обеспечение Администрации города Когалыма  

9. Материально-техниче-

ское обеспечение 

структурных подраз-

делений Администра-

ции города Когалыма 

управле-

ние по 

общим 

вопросам 

Админи-

страции 

города 

Кога-

лыма  

посто-

янно, на 

весь пе-

риод 

дей-

ствия 

Про-

граммы 

2 178,6 1351,6 259,7 275,4 291,9 бюд-

жет го-

рода 

Кога-

лыма 

10. Организация предста-

вительских мероприя-

тий (расходов) Адми-

нистрацией города Ко-

галыма 

управле-

ние по 

общим 

вопросам 

Админи-

страции 

города 

Кога-

лыма  

посто-

янно, на 

весь пе-

риод 

дей-

ствия 

Про-

граммы 

10 839,8 1 892,9 4 415,0 2 213,7 2 318,2 бюд-

жет го-

рода 

Кога-

лыма 

 Итого по Задаче 3   13 018,40 3 244,5 4 674,70 2 489,1 2 610,1  

Задача 4  Эффективное осуществление полномочий управления по общим вопросам Администрации города Кога-

лыма 

11. Обеспечение деятель-

ности управления по 

общим вопросам Ад-

министрации города 

Когалыма 

управле-

ние по 

общим 

вопросам 

Админи-

страции 

города 

Кога-

лыма  

посто-

янно, на 

весь пе-

риод 

дей-

ствия 

Про-

граммы 

56 848,8 13 623,8 14 406,2 14 412,6 14 406,2 бюд-

жет го-

рода 

Кога-

лыма 

12. Обеспечение предо-

ставления муници-

пальным служащим 

гарантий, установлен-

ных действующим за-

конодательством о му-

ниципальной службе 

управле-

ние по 

общим 

вопросам 

Админи-

страции 

города 

Кога-

лыма  

посто-

янно, на 

весь пе-

риод 

дей-

ствия 

Про-

граммы 

72 958,7 16 534,5 16 938,6 19 497,2 19 988,4 бюд-

жет го-

рода 

Кога-

лыма 

13. Обеспечение расхо-

дов, связанных с ко-

мандировками 

управле-

ние по 

общим 

вопросам 

Админи-

страции 

города 

Кога-

лыма  

посто-

янно, на 

весь пе-

риод 

дей-

ствия 

Про-

граммы 

9 139,0 1 884,9 2 393,2 2 417,6 2 443,3 бюд-

жет го-

рода 

Кога-

лыма 

 Итого по Задаче 4   138 946,5 32 043,2 33 738,0 36 327,4 36 837,9 бюд-

жет го-

рода 

Кога-

лыма 

 Итого по Разделу II   151 964,9 35 287,7 38 412,7 38 816,5 39 448,0 бюд-

жет го-

рода 

Кога-

лыма 

 Всего по Программе   156 184,6 35 987,1 39 357,400 40 066,8 40 773,3 бюд-

жет го-

рода 

Кога-

лыма 

*�-��финансирование�основной�деятельности�исполнителя



4�19�ав��ста�2015��ода�№65�(652)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�ав��ста�2015��. №2479
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�17.07.2012�№1760

В�соответствии�с�Лесным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах
ор!анизации�местно!о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав
юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�!ос�дарственно!о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально!о
�онтроля»,�Постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�-�Ю!ры�от�02.03.2012�№85-п�«О�разработ�е�и
�тверждении�административных�ре!ламентов�ос�ществления�м�ниципально!о��онтроля»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�решением�Д�мы
!орода�Ко!алыма�от�23.04.2015�№535-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации�!орода�Ко!алыма»,�положением�об
отделе�м�ниципально!о��онтроля�Администрации�!орода�Ко!алыма,��тверждённым�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма
от�16.06.2015�№109-р�«Об��тверждении�положения�об�отделе�м�ниципально!о��онтроля�Администрации�!орода�Ко!алыма»:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�17.07.2012�№�1760�«Об��тверждении�Административно!о�ре!ламента
ос�ществления�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�п�н�те�1.2�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«�омитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админи-
страции�!орода�Ко!алыма»�заменить�словами�«отделом�м�ниципально!о��онтроля�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.2.�В�п�н�те�1.3�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.3.�В�п�н�те�1.5�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.4.�В�подп�н�те�3�п�н�та�1.5�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«на�основании�распоряжения�начальни�а�ор!ана
м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами�«на�основании�распоряжения�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.5.�В�подп�н�те�4�п�н�та�1.5�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«�опии�распоряжения�начальни�а�ор!ана�м�ниципаль-
но!о��онтроля»�заменить�словами�«�опия�распоряжения�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.6.�В�п�н�те�1.6�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.7.�В�подп�н�те�1�п�н�та�1.6�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить
словами�«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.8.�В�подп�н�тах�2,�3,�4�п�н�та�1.7�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.9.�В�подп�н�тах�1,�2,�3�п�н�та�1.8�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.10.�В�подп�н�те�1�п�н�та�1.9�раздела�1приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить
словами�«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.11.�В�подп�н�те�2�п�н�та�1.9�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«должностных�лиц��омитета�по��правлению�м�ници-
пальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма»�заменить�словами�«должностных�лиц�отдела�м�ниципально!о��онтроля�Ад-
министрации�!орода�Ко!алыма».

1.12.�В�подп�н�тах�2,�3�п�н�та�1.10�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.13.�В�п�н�те�1.12�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля»,�слова�«ор!аном�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами�«ор!аном�м�ниципально!о
�онтроля».

1.14.�В�подп�н�те�2�п�н�та�1.13�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заме-
нить�словами�«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.15.�В�подп�н�те�3�п�н�та�1.13�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«дата�и�номер�Распоряжения�ор!ана�м�ниципаль-
но!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами�«дата�и�номер�Распоряжения�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.16.�В�подп�н�те�9�п�н�та�1.13�раздела�1приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заме-
нить�словами�«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.17.�В�п�н�те�1.15�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.18.�В�п�н�те�1.16�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.19.�В�п�н�те�1.19�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.20.�В�п�н�те�1.20�раздела�1�приложения���постановлению�слова�«ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ан�м�ниципально!о��онтроля».

1.21.�В�п�н�те�1.21�раздела�1�приложения���постановлению�слова�по�те�ст��«ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить
словами�«ор!ан�м�ниципально!о��онтроля».

1.22.�П�н�т�2.2�раздела�2�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.2.�Сведения�об�отделе�м�ниципально!о��онтроля�Администрации�!орода�Ко!алыма:
-�место�нахождения:�628481,�!ород�Ко!алым,��лица�Др�жбы�народов,�7�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р�!�-�Ю!ра,�Тюменс�ая

область,��абинет�№221,�№222.
-�!рафи��работы:�ежедневно�с�8:30�часов�до�17:00�часов�по�местном��времени,�обеденный�перерыв�с�12:30�часов�до�14:00�часов,

выходные�–�с�ббота,�вос�ресенье,�в�предпраздничные�дни�время�работы�со�ращается�на�1�(один)�час;
-�справочные�телефоны:�начальни��отдела�8(34667)�9-35-29,�фа�с�8(34667)�9-38-51,�специалисты�отдела�8(34667)�9-37-37,�9-37-38;
-�адреса�эле�тронной�почты:�tatyana.medvedeva@admkogalym.ru,�elena.efremenko@admkogalym.ru,�stella.nikozova@�admkogalym.ru;
-�официальный�сайт�Администрации�!орода�Ко!алыма�www.admkogalym.ru».
1.23.�В�абзаце�3�п�н�та�2.3�раздела�2�приложения���постановлению�слова�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о

�онтроля»�заменить�словами�«должностных�лиц�м�ниципально!о��онтроля».
1.24.�В�подп�н�те�1�п�н�та�2.4.1�раздела�2�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заме-

нить�словами�«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».
1.25.�В�подп�н�те�2�п�н�та�2.4.1�раздела�2�приложения���постановлению�слова�«место�нахождения�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о

�онтроля»�заменить�словами�«место�нахождения�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».
1.26.�В�подп�н�те�4�п�н�та�2.4.1�раздела�2�приложения���постановлению�слова�«должностным�лицом�ор!ана�м�ниципально!о

лесно!о��онтроля»�заменить�словами�«должностным�лицом�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».
1.27.�В�п�н�те�2.4.2�раздела�2�приложения���постановлению�слова�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»

заменить�словами�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».
1.28.�В�п�н�те�2.5�раздела�2�приложения���постановлению�слова�«на�основании�распоряжения�председателя��омитета�по��прав-

лению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма»�заменить�словами�«на�основании�распоряжения�Администра-
ции�!орода�Ко!алыма»,�слова�по�те�ст��«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами�«ор!ана�м�ниципально!о��он-
троля».

1.29.�В�п�н�те�3.3.2�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!аном�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!аном�м�ниципально!о��онтроля».

1.30.�В�п�н�те�3.3.3�раздела�3�приложения���постановлению�слова�по�те�ст��«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить
словами�«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.31.�П�н�т�3.3.4�раздела�3�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.3.4.�Утвержденный�!лавой�Администрации�!орода�Ко!алыма�еже!одный�план�проведения�плановых�проверо��доводится�до

сведения�заинтересованных�лиц�посредством�е!о�оп�бли�ования�в�!азете�«Ко!алымс�ий�вестни�»�и�размещения�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)».

1.32.�В�п�н�те�3.3.8�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«на�основании�распоряжения�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«на�основании�распоряжения�Администрации�!орода�Ко!алыма»;�слова�«должностными�лицами�ор!ана
м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами�«должностными�лицами�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.33.�В�п�н�те�3.3.9�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«�ведомляются�ор!аном�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«�ведомляются�ор!аном�м�ниципально!о��онтроля»,�слова�«должностными�лицами�ор!ана�м�ниципально!о�лесно-
!о��онтроля»�заменить�словами�«должностными�лицами�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.34.�В�п�н�те�3.3.10�раздела�3�приложения���постановлению�слова�по�те�ст��«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.35.�В�п�н�т�3.3.11�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.36.�В�п�н�те�3.3.12�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ан�м�ниципально!о��онтроля».

1.37.�В�п�н�те�3.3.13�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.38.�В�п�н�те�3.3.14�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностными�лицами�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«должностными�лицами�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.39.�В�подп�н�те�2�п�н�та�3.3.15�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«наименование�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«наименование�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.40.�В�подп�н�те�3�п�н�та�3.3.15�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«дата�и�номер�Распоряжения�ор!ана�м�ниципаль-
но!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами�«дата�и�номер�Распоряжения�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.41.�В�подп�н�те�9�п�н�та�3.3.15�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.42.�В�п�н�те�3.3.17�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.43.�В�п�н�те�3.3.19�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.44.�В�п�н�те�3.4.1�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«выполнение�предписаний��омитета�по��правлению�м�ници-
пальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма»»�заменить�словами�«выполнение�предписаний�отдела�м�ниципально!о��он-
троля�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.45.�В�п�н�те�3.4.4�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!аном�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!аном�м�ниципально!о��онтроля».

1.46.�В�п�н�те�3.4.5�раздела�3�приложения���постановлению�слова�по�те�ст��«В�день�подписания�Распоряжения�р��оводителем
ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами�«В�день�подписания�!лавой�Администрации�!орода�Ко!алыма�Распоря-
жения�Администрации�!орода�Ко!алыма»,�слова�по�те�ст��«ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами�«ор!ан�м�ни-
ципально!о��онтроля».

1.47.�В�п�н�те�3.4.8�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«в�ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами

«в�ор!ан�м�ниципально!о��онтроля».
1.48.�В�п�н�те�3.4.9�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«в�ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами

«в�ор!ан�м�ниципально!о��онтроля».
1.49.�В�п�н�те�3.4.11�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«индивид�альный�предприниматель��ведомляется�ор!аном

м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами�«индивид�альный�предприниматель��ведомляется�ор!аном�м�ниципально!о
�онтроля».

1.50.�В�п�н�те�3.4.13�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ан�м�ниципально!о��онтроля».

1.51.�В�п�н�те�3.4.14�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностные�лица�ор!анов�м�ниципально!о�лесно!о��онт-
роля»�заменить�словами�«должностные�лица�ор!анов�м�ниципально!о��онтроля».

1.52.�В�п�н�те�3.4.15�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.53.�В�подп�н�те�2�п�н�та�3.4.16�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«наименование�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«наименование�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.54.�В�подп�н�те�3�п�н�та�3.4.16�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«дата�и�номер�Распоряжения»�заменить�словами
«дата�и�номер�Распоряжения�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.55.�В�подп�н�те�9�п�н�та�3.4.16�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.56.�В�п�н�те�3.4.18�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.57.�В�п�н�те�3.4.20�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.58.�П�н�т�3.5.1�раздела�3�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.5.1.�Предметом�до��ментарной�провер�и�являются�сведения,�содержащиеся�в�до��ментах�юридичес�о!о�лица,�индивид�аль-

но!о�предпринимателя,��станавливающих�их�ор!анизационно-правов�ю�форм�,�права�и�обязанности,�до��менты,�использ�емые�при
ос�ществлении�их�деятельности�и�связанные�с�исполнением�ими�обязательных�требований�и�требований,��становленных�норматив-
ными�правовыми�а�тами,�исполнением�предписаний�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля,�выданных�по�рез�льтатам�ос�ществления
лесно!о��онтроля».

1.59.�В�п�н�те�3.5.2�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«исполнению�предписаний��омитета�по��правлению�м�ници-
пальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма»�заменить�словами�«исполнению�предписаний�отдела�м�ниципально!о��он-
троля�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.60.�В�п�н�те�3.5.3�раздела�3�приложения���постановлению�слова�по�те�ст��«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить
словами�«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.61.�.�В�п�н�те�3.5.4�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.62.�В�п�н�те�3.5.5�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«в�ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«в�ор!ан�м�ниципально!о��онтроля».

1.63.�В�п�н�те�3.5.7�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«в�ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«в�ор!ан�м�ниципально!о��онтроля».

1.64.�В�п�н�те�3.5.8�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«��ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«��ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.65.�В�п�н�те�3.5.9�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ан�м�ниципально!о��онтроля»,�слова�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами�«должно-
стные�лица�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.66.�В�п�н�те�3.5.10�раздела�3�приложения���постановлению�слова�по�те�ст��«ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить
словами�«ор!ан�м�ниципально!о��онтроля».

1.67.�В�п�н�те�3.5.11�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностными�лицами�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«должностными�лицами�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.68.�В�подп�н�те�2�п�н�та�3.5.12�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«наименование�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«наименование�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.69.�В�подп�н�те�3�п�н�та�3.5.12�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«дата�и�номер�Распоряжения»�заменить�словами
«дата�и�номер�Распоряжения�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.70.�В�подп�н�те�9�п�н�та�3.5.12�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.71.�В�п�н�те�3.5.14�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.72.�В�п�н�те�3.5.15�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.73.�В�подп�н�те�1�п�н�та�3.6.3�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«в�Распоряжении�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«в�Распоряжении�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.74.�В�п�н�те�3.6.4�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностными�лицами�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«должностными�лицами�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля»,�слова�«с�Распоряжением�ор!ана�м�ници-
пально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами�«с�Распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.75.�В�п�н�те�3.6.6�раздела�3�приложения���постановлению�слова�по�те�ст��«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить
словами�«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.76.�В�п�н�те�3.6.7�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ан�м�ниципально!о��онтроля».

1.77.�В�п�н�те�3.6.8�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностными�лицами�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«должностными�лицами�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.78.�В�подп�н�те�2�п�н�та�3.6.9�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«наименование�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«наименование�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.79.�В�подп�н�те�3�п�н�та�3.6.9�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«дата�и�номер�Распоряжения»�заменить�словами
«дата�и�номер�Распоряжения�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.80.�В�подп�н�те�9�п�н�та�3.6.9�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.81.�В�п�н�те�3.6.11�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�словами
«ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.82.�В�п�н�те�3.6.13�раздела�3�приложения���постановлению�слова�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«должностные�лица�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.83.�В�п�н�те�4.2�раздела�4�приложения���постановлению�слова�«р��оводителем�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«р��оводителем�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.84.�В�п�н�те�4.5�раздела�4�приложения���постановлению�слова�«на�основании�Распоряжения»�заменить�словами�«на�основании
Распоряжения�Администрации�!орода�Ко!алыма»,�слова�«�оторые���азаны�в�Распоряжении»�заменить�словами�«�оторые���азаны�в
Распоряжении�Администрации�!орода�Ко!алыма».

1.85.�В�п�н�те�4.7�раздела�4�приложения���постановлению�слова�«должностные�лица�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить
словами�«должностные�лица�м�ниципально!о��онтроля».

1.86.�В�п�н�тах�5.1,�5.2�раздела�5�приложения���постановлению�слова�«ор!ан�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»�заменить�сло-
вами�«ор!ан�м�ниципально!о��онтроля».

1.87.�В�п�н�те�5.3�раздела�5�приложения���постановлению�слова�«��должностном��лиц��ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«��должностном��лиц��ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.88.�В�п�н�те�5.4�раздела�5�приложения���постановлению�слова�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»
заменить�словами�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».

1.89.�П�н�т�5.5�раздела�5�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«5.5.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно!о�(внес�дебно!о)�обжалования�является�личное��стное�(письменное)�обраще-

ние�или�направленное�обращение�посредством�эле�тронной�почты�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�с�жалобой:
1)�по�адрес�:�!.�Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р�!�-�Ю!ра,�отдел�м�ниципально!о��онтроля

Администрации�!орода�Ко!алыма,��абинет�№221,�№222;
2)�по�телефон�/фа�с�:�8(34667)�9-37-37,�9-38-51,�9-37-38;�телефон��9-35-29;
3)�по�эле�тронной�почте:�tatyana.medvedeva@admkogalym.ru;�stella.nikozova@admkogalym.ru»,�elena.efremenko@admkogalym.ru».
1.90.�В�п�н�те�5.8�раздела�5�приложения���постановлению�слова�«наименование�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»

заменить�словами�«наименование�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля»,�слова�«должностно!о�лица�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о
�онтроля»�заменить�словами�«должностно!о�лица�м�ниципально!о��онтроля».

1.91.�П�н�т�5.11�раздела�5�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«5.11.�Жалоба�может�быть�подана�в�форме��стно!о�обращения�на�личном�приеме�заявителей�в�отделе�м�ниципально!о��онтроля.
Личный�прием�заявителей�ведет�начальни��отдела�м�ниципально!о��онтроля�Администрации�!орода�Ко!алыма,�специалист-э�с-

перт�отдела�м�ниципально!о��онтроля�Администрации�!орода�Ко!алыма,�!лавный�специалист�отдела�м�ниципально!о��онтроля�Ад-
министрации�!орода�Ко!алыма�в�Администрации�!орода�Ко!алыма�по�адрес�:

!ород�Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.�7,��абинет�№�221,�№222;
�онта�тный�телефон�(834667)�9-37-37,�9-37-38;
дни�и�часы�приёма�заявителей:�среда�с�8:30�часов�до�12:30�часов;�пятница�с�14:00�до�16:00.
Адрес�эле�тронной�почты:�tatyana.medvedeva@admkogalym.ru,�stella.nikozova@admkogalym.ru,�elena.efremenko@admkogalym.ru».
1.92.�В�п�н�те�5.12�приложения���постановлению�слова�«отдела�земельных�рес�рсов��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�-

ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма»�заменить�словами�«отдела�м�ниципально!о��онтроля�Администрации�!орода�Ко!алыма».
1.93.�В�п�н�те�5.14�раздела�5�приложения���постановлению�слова�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля»

заменить�словами�«должностных�лиц�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля».
1.94.�Приложения�1,�2,�3,�4,�5���постановлению�изложить�в�реда�ции�со!ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��м�ниципально!о��онтроля�Администрации�!орода�Ко!алыма�(Т.Г.Медведевой)�направить�в�юридичес�ое��правление
Администрации�!орода�Ко!алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е!о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряже-
нием�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативно-
правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�-�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной
ре!истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�-�Ю!ры.

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

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

� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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Приложение�1�#�административном��ре�ламент��проведения�проверо#
при�ос�ществлении�м�ниципально�о�лесно�о�#онтроля

Бло�-схема�№1
Административно�о� ре�ламента� проведения� плановых� проверо�

при� ос�ществлении� м�ниципально�о� лесно�о� �онтроля

Административно�о� ре�ламента� проведения� внеплановых� проверо�
при� ос�ществлении� м�ниципально�о� лесно�о� �онтроля

Приложение�2�#�административном��ре�ламент��проведения�проверо#
при�ос�ществлении�м�ниципально�о�лесно�о�#онтроля

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ор�ана�м�ниципально�о� �онтроля� о� проведении

__________________________________________________________________________________________________________________________________�провер�и
(плановой/внеплановой,�до��ментарной/выездной)

юридичес�о!о�лица,�индивид�ально!о�предпринимателя
от�«__»�______________�!.���№�_____

1.�Провести�провер���в�отношении�______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�юридичес�о!о�лица,�фамилия,�имя,�отчество
(последнее�-�при�наличии)�индивид�ально!о�предпринимателя)

2.�Место�нахождения:�____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(юридичес�о!о�лица�(их�филиалов,�представительств,�обособленных
стр��т�рных�подразделений)�или�место�жительства�индивид�ально!о

предпринимателя�и�место(а)�фа�тичес�о!о�ос�ществления�им�деятельности)
3.�Назначить�лицом(ми),��полномоченным(ми)�на�проведение�провер�и:�______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�должностно!о
лица�(должностных�лиц),��полномоченно!о(ых)�на�проведение�провер�и)

4.�Привлечь���проведению�провер�и�в��ачестве�э�спертов,�представителей�э�спертных�ор!анизаций�след�ющих�лиц:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должности�привле�аемых���проведению�провер�и�э�спертов�и�(или)�наиме-

нование�э�спертной�ор!анизации�с���азанием�ре�визитов�свидетельства�об�а��редитации�и�наименования�ор!ана�по�а��редитации,
выдавше!о�свидетельство�об�а��редитации)

5 . � Установить , � что : � настоящая� провер�а � проводится � с � целью:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

При��становлении�целей�проводимой�провер�и���азывается�след�ющая�информация:
а)�в�сл�чае�проведения�плановой�провер�и:
-�ссыл�а�на��твержденный�еже!одный�план�проведения�плановых�проверо�;
б)�в�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провер�и:
-�ре�визиты�ранее�выданно!о�проверяемом��лиц��предписания�об��странении�выявленно!о�нар�шения,�сро��для�исполнения

�оторо!о�исте�;
-�ре�визиты�обращений�и�заявлений�!раждан,�юридичес�их�лиц,
индивид�альных�предпринимателей,�пост�пивших�в�ор!аны�!ос�дарственно!о��онтроля�(надзора),�ор!аны�м�ниципально!о��онт-

роля;
-�ре�визиты�при�аза�(распоряжения)�р��оводителя�ор!ана�!ос�дарственно!о��онтроля�(надзора),�изданно!о�в�соответствии�с

пор�чениями�Президента�Российс�ой�Федерации,�Правительства�Российс�ой�Федерации;
-�ре�визиты�требования�про��рора�о�проведении�внеплановой�провер�и�в�рам�ах�надзора�за�исполнением�за�онов�и�ре�визиты

прила!аемых���требованию�материалов�и�обращений;
в)�в�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провер�и,��оторая�подлежит�со!ласованию�ор!анами�про��рат�ры,�но�в�целях

принятия�неотложных�мер�должна�быть�проведена�незамедлительно�в�связи�с�причинением�вреда�либо�нар�шением�проверяемых
требований,�если�та�ое�причинение�вреда�либо�нар�шение�требований�обнар�жено�непосредственно�в�момент�е!о�совершения:

-�ре�визиты�прила!аемой��опии�до��мента�(рапорта,�до�ладной�запис�и�и
др�!ие),�представленно!о�должностным�лицом,�обнар�жившим�нар�шение;
задачами�настоящей�провер�и�являются:�______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.�Предметом�настоящей�провер�и�является�(отметить�н�жное):
соблюдение�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами;�соответствие�сведе-

ний,�содержащихся�в��ведомлении�о�начале�ос�ществления�отдельных�видов�предпринимательс�ой�деятельности,�обязательным
требованиям;

выполнение�предписаний�ор!анов�!ос�дарственно!о��онтроля�(надзора),�ор!анов�м�ниципально!о��онтроля;
проведение�мероприятий:
по�предотвращению�причинения�вреда�жизни,�здоровью�!раждан,�вреда
животным,�растениям,�о�р�жающей�среде;
по�пред�преждению�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно!о�и�техно!енно!о�хара�тера;
по�обеспечению�безопасности�!ос�дарства;
по�ли�видации�последствий�причинения�та�о!о�вреда.
7.�Сро��проведения�провер�и:�___________________________________________________________________________________________________________
����К�проведению�провер�и�прист�пить
����с�“_________”�____________�20__�!.
����Провер���о�ончить�не�позднее
����“___________”�____________�20__�!.
8.�Правовые�основания�проведения�провер�и:�_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссыл�а�на�положение�нормативно!о�правово!о�а�та,�в�соответствии�с��оторым�ос�ществляется�провер�а;�ссыл�а�на�положения

(нормативных)�правовых�а�тов,��станавливающих�требования,��оторые�являются�предметом�провер�и)

9.�В�процессе�провер�и�провести�след�ющие�мероприятия�по��онтролю,�необходимые�для�достижения�целей�и�задач�проведения
провер�и:�_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.�Перечень�административных�ре!ламентов�по�ос�ществлению�м�ниципально!о��онтроля�(при�их�наличии):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с���азанием�наименований,�номеров�и�дат�их�принятия)
11.��Перечень�до��ментов,�представление����оторых���юридичес�им���лицом,�индивид�альным�предпринимателем�необходимо�для

достижения�целей�и�задач�проведения�провер�и:�_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность,�фамилия,�инициалы�р��оводителя,�заместителя�р��оводителя�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля,�издавше!о�распоря-

жение�или�при�аз�о�проведении�провер�и)

___________________________________
(подпись,�заверенная�печатью)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�и�должность
должностно!о�лица,�непосредственно�под!отовивше!о�прое�т�распоряжения

(при�аза),��онта�тный�телефон,�эле�тронный�адрес�(при�наличии)

Приложение�3�#�административном��ре�ламент��проведения�проверо#
при�ос�ществлении�м�ниципально�о�лесно�о�#онтроля

В�______________________________________
(наименование�ор!ана�про��рат�ры)
от�_____________________________________

(наименование�ор!ана�м�ниципально!о
�онтроля�с���азанием�юридичес�о!о�адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о�со!ласовании�ор!аном�м�ниципально!о��онтроля�с�ор!аном�про��рат�ры�проведения�внеплановой�выездной�провер�и

юридичес�о!о�лица,�индивид�ально!о�предпринимателя

1.�В�соответствии�со�статьей�10�Федерально!о�за�она�от�26�де�абря�2008!.�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�инди-
вид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�!ос�дарственно!о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально!о��онтроля»�просим�со!ла-
сия�на�проведение�внеплановой�выездной�провер�и�в�отношении�_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование,�адрес�(место�нахождения)�постоянно�действ�юще!о�исполнительно!о�ор!ана�юридичес�о!о�лица,�!ос�дарствен-

ный�ре!истрационный�номер�записи�о�!ос�дарственной�ре!истрации�юридичес�о!о�лица/фамилия,�имя�и�(в�сл�чае,�если�имеется)
отчество,�место�жительства�индивид�ально!о�предпринимателя,�!ос�дарственный�ре!истрационный�номер�записи�о�!ос�дарствен-
ной�ре!истрации�индивид�ально!о�предпринимателя,�идентифи�ационный�номер�нало!оплательщи�а)�ос�ществляюще!о�предприни-
мательс��ю�деятельность�по�адрес�:�________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.�Основание�проведения�провер�и:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссыл�а�на�положение�Федерально!о�за�она�от�26�де�абря�2008�№294-ФЗ�“О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных

предпринимателей�при�ос�ществлении�!ос�дарственно!о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально!о��онтроля”)

3.�Дата�начала�проведения�провер�и:
���“______”�______________�20__�!ода.
4.�Время�начала�проведения�провер�и:
���“______”�______________�20__�!ода.
���(��азывается�в�сл�чае,�если�основанием�проведения�провер�и�является�часть�12�статьи�10�Федерально!о�за�она�от�26�де�абря

2008�№294-ФЗ�“О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�!ос�дарственно!о��онт-
роля�(надзора)�и���м�ниципально!о��онтроля”)

Приложения:�_________________________________________________________________________________________________________________________
(�опия�распоряжения�или�при�аза�р��оводителя,�заместителя�р��оводителя�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля�о�проведении�вне-

плановой�выездной�провер�и.�До��менты,�содержащие�сведения,�посл�жившие�основанием�для�проведения�внеплановой�провер�и)

_____________________________________________����___________��_________________________________________________________________________________
�(наименование�должностно!о�лица)�����������(подпись)�����������(фамилия,�имя,�отчество)

����М.П.���������������������������������������(в�сл�чае�если�имеется)

����Дата�и�время�составления�до��мента:�___________________________________
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Приложение�4�#�административном��ре�ламент��проведения�проверо#

при�ос�ществлении�м�ниципально�о�лесно�о�#онтроля

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�ор!ана�м�ниципально!о�лесно!о��онтроля)

__________________________�����������������������“______”�_______________________________�20__�!.
(место�составления�а�та)������������������������������������(дата�составления�а�та)

__________________________
(время�составления�а�та)

АКТ�ПРОВЕРКИ
ор!аном�м�ниципально!о��онтроля�юридичес�о!о�лица,

индивид�ально!о�предпринимателя
№�__________

По�адрес�/адресам:�_______________________________________________________________________________________________________________________
(место�проведения�провер�и)

На�основании:�____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид�до��мента�с���азанием�ре�визитов�(номер,�дата))
была�проведена�_________________________________________________________________________________________________�провер�а�в�отношении:

(плановая/внеплановая,�до��ментарная/выездная)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�юридичес�о!о�лица,�фамилия,�имя,�отчество
(последнее�-�при�наличии)�индивид�ально!о�предпринимателя)

Дата�и�время�проведения�провер�и:

“__”�______________________�20__�!.�с�__�час.�__�мин.�до�__�час.�__�мин.�Продолжительность�______________________________________________
“__”�______________________�20__�!.�с�__�час.�__�мин.�до�__�час.�__�мин.�Продолжительность�______________________________________________

(заполняется�в�сл�чае�проведения�проверо��филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных�подразделений
юридичес�о!о�лица�или�при�ос�ществлении�деятельности�индивид�ально!о�предпринимателя�по�нес�оль�им�адресам)

Общая�продолжительность�провер�и:�___________________________________________________________________________________________________
(рабочих�дней/часов)

А�т�составлен:�____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор!ана�м�ниципально!о��онтроля)
С��опией�распоряжения/при�аза�о�проведении�провер�и�озна�омлен(ы):

(заполняется�при�проведении�выездной�провер�и)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии,�инициалы,�подпись,�дата,�время)
Дата � и � номер� решения � про��рора � (е!о � заместителя) � о � со!ласовании� проведения � провер�и :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется�в�сл�чае�необходимости�со!ласования�провер�и�с�ор!анами�про��рат�ры)

Лицо(а),�проводившее�провер��:�________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�должностно!о�лица�(должностных�лиц),�проводивше!о(их)�провер-

��;�в�сл�чае�привлечения����частию�в�провер�е�э�спертов,�э�спертных�ор!анизаций���азываются�фамилии,�имена,�отчества�(после-
днее�-�при�наличии),�должности�э�спертов�и/или�наименования�э�спертных�ор!анизаций�с���азанием�ре�визитов�свидетельства�об
а��редитации�и�наименование�ор!ана�по�а��редитации,�выдавше!о�свидетельство)

При�проведении�провер�и�прис�тствовали:�_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�р��оводителя,�ино!о�должностно!о�лица�(должностных�лиц)�или

�полномоченно!о�представителя�юридичес�о!о�лица,��полномоченно!о�представителя�индивид�ально!о�предпринимателя,��полно-
моченно!о�представителя�саморе!�лир�емой�ор!анизации�(в�сл�чае�проведения�провер�и�члена�саморе!�лир�емой�ор!анизации),
прис�тствовавших�при�проведении�мероприятий�по�провер�е)

В�ходе�проведения�провер�и:�выявлены�нар�шения�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными
правовыми�а�тами�(с���азанием�положений�(нормативных)�правовых�а�тов):�__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
�(с���азанием�хара�тера�нар�шений;�лиц,�доп�стивших�нар�шения)

выявлены�несоответствия�сведений,�содержащихся�в��ведомлении�о�начале
ос�ществления�отдельных����видов����предпринимательс�ой����деятельности,�обязательным�требованиям�(с���азанием�положений

(нормативных)�правовых�а�тов):�_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
����выявлены���фа�ты���невыполнения�предписаний�ор!анов�!ос�дарственно!о��онтроля�(надзора),�ор!анов�м�ниципально!о��он-

троля�(с���азанием�ре�визитов�выданных�предписаний):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
����нар�шений�не�выявлено
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запись�в�Ж�рнал��чета�проверо��юридичес�о!о�лица,�индивид�ально!о�предпринимателя,�проводимых,�ор!анами�м�ниципально!о

�онтроля,�внесена�(заполняется�при�проведении�выездной�провер�и):

____________________________��������������_______________________________________________________________________________________________________
�(подпись�проверяюще!о)������������������������(подпись��полномоченно!о�представителя���юидичес�о!о�лица,�индивид�ально!о

предпринимателя,�е!о��полномоченно!о��представителя)

Ж�рнал��чета�проверо��юридичес�о!о�лица,�индивид�ально!о�предпринимателя,�проводимых�ор!анами�!ос�дарственно!о��онтро-
ля�(надзора),�ор!анами�м�ниципально!о��онтроля,�отс�тств�ет�(заполняется�при�проведении�выездной�провер�и):

�____________________________��������������_______________________________________________________________________________________________________
�(подпись�проверяюще!о)������������������������(подпись��полномоченно!о�представителя���юидичес�о!о�лица,�индивид�ально!о

предпринимателя,�е!о��полномоченно!о��представителя)

Прила!аемые���а�т��до��менты:�__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи�лиц,�проводивших�провер��:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

С�а�том�провер�и�озна�омлен(а),��опию���а�та���со���всеми�приложениями�пол�чил(а):�__________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�р��оводителя,
ино!о�должностно!о�лица�или��полномоченно!о�представителя�юридичес�о!о
лица,�индивид�ально!о�предпринимателя,�е!о��полномоченно!о�представителя)

“__”�______________�20__�!.

�_______________
(подпись)

Помет�а�об�от�азе�озна�омления�с�а�том�провер�и:�______________________________________________________________________________________
�(подпись��полномоченно!о�должностно!о�лица�(лиц),�проводивше!о�провер��)

Приложение�5�#�административном��ре�ламент��проведения�проверо#
при�ос�ществлении�м�ниципально�о�лесно�о�#онтроля

Ж�рнал
�чета�проверо��юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о

предпринимателя,� проводимых� ор�анами� м�ниципально�о� �онтроля
______________________________________
(дата�начала�ведения�ж�рнала)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�юридичес�о!о�лица/фамилия,�имя,�отчество
(в�сл�чае,�если�имеется)�индивид�ально!о�предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес�(место�нахождения)�постоянно�действ�юще!о�исполнительно!о�ор!ана
юридичес�о!о�лица/место�жительства�(место�ос�ществления�деятельности

(если�не�совпадает�с�местом�жительства)�индивид�ально!о�предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(!ос�дарственный�ре!истрационный�номер�записи�о�!ос�дарственной�ре!истрации�юридичес�о!о�лица/индивид�ально!о
предпринимателя,�идентифи�ационный�номер�нало!оплательщи�а�(для�индивид�ально!о�предпринимателя);�номер�реестровой

записи�и�дата�в�лючения�сведений�в�реестр�с�бъе�тов�мало!о�или�средне!о�предпринимательства

(для�с�бъе�тов�мало!о�или�средне!о�предпринимательства))

Ответственное�лицо:�_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�(в�сл�чае,�если�имеется),�должность�лица�(лиц),�ответственно!о�за�ведение�ж�рнала��чета�проверо�)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(в�сл�чае,�если�имеется)�р��оводителя
юридичес�о!о�лица,�индивид�ально!о�предпринимателя)

��������������Подпись:�__________________________________
������������������������������������������������������������М.П

Сведения�о�проводимых�провер�ах

1  Дата начала и окончания проверки   

2  Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого предпринимательства 

и микропредприятий указывается в часах)  

 

3  Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муни-
ципального контроля 

 

4  Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки  

5  Цель, задачи и предмет проверки    

6  Вид проверки (плановая или внеплановая): в отношении плановой проверки: 

 - со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;  
в отношении внеплановой выездной проверки:  
- с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки (в 
случае, если такое согласование необходимо) 

 

7  Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представи-

телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю   

 

8  Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного 
нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено 
нарушенное   требование, допустившее его лицо) 

 

9  Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений   

10  Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), проводящего(их) проверку  

 

11  Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей 
экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки  

 

12  Подпись должностного лица (лиц),  
проводившего проверку             

 

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор!анизатор
тор!ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто!о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до!овора�аренды�земельно!о��част�а�под�строительство�!р�ппы�мно!о�вартирных�жилых�домов.

А��цион�проводится�22�сентября�2015��ода�в�11�часов�00�мин&т�по�местном��времени�в�здании�Администрации�!орода
Ко!алыма�по�адрес�:�!.�Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.� Общие� положения

1.�Основания�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�06�ав!�ста�2015�№�2443�«О�проведении�а��циона�на�право�за�лючения

до!овора�аренды�земельно!о��част�а�под�строительство�!р�ппы�мно!о�вартирных�жилых�домов»;
2.�Ор!анизатор�тор!ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма.
3.�Форма�тор!ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�24.08.2015�по�18.09.2015�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.
Сбор�-�в�1000�по�адрес��!.�Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�24�ав�&ста�2015��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�18�сентября�2015��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:�!.�Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�21�сентября�2015��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:�!.

Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито!ов�а��циона�–�22�сентября�2015��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:�!.

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

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.� Сведения� о� предмете� а&�циона:

III.� Условия� &частия� в� а&�ционе

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА
ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО� ГРУППЫ�МНОГОКВАРТИРНЫХ�ЖИЛЫХ�ДОМОВ

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010207:723 

Местоположение земельного участка 

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

нии улицы Олимпийская и проспекта Нефтяников 

Площадь земельного участка 2,5453 га 

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство группы многоквартирных жилых домов 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

2 585 000,00 (два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч) 

Размер задатка, руб. 517 000,00 (пятьсот семнадцать тысяч) 

Шаг аукциона, руб. 77 550,00 (семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) ми-

нимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

Предельное количество этажей – 3 (согласно Постановления Админи-

страции города Когалыма от 07.04.2015 № 961 «Об утверждении градо-

строительного плана земельного участка») 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения 

технические условия № 15-08/1 от 16 марта 2015 года на подключение к 

инженерным сетям водоснабжения и канализации выданы ООО «Горво-

доканал», технические условия на проектирование тепловых сетей с 

установкой АИТП, оснащенного узлом учета тепловой энергии № 4 от 

17.03.2015, выданы ООО «Концесском». С техническими условиями 

можно ознакомиться по месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых насажде-
ний на земельном участке (при нали-

чии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осу-

ществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-

новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Кога-

лыма» 



7 19�ав��ста�2015��ода�№65�(652)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.

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

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол&чатель:�Комитет�финансов�Администрации�!орода�Ко!алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Адми-

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

_____________________________.

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

писания�прото�ола�о�рез�льтатах�тор!ов.
Внесённый�победителем�тор!ов�задато��засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто�.

V.� Порядо�� проведения� а&�циона

1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор!ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о!лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально!о�размера�арендной�платы

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

течение�все!о�а��циона;
в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о!лашения�а��ционистом�начально!о

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

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

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

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

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

VI.� За�лючительные� положения

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

Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже!одной�арендной�платы�за�земель-
ный��часто�.

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

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

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

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

лом,�за�4��вартал��алендарно!о�!ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще!о��алендарно!о�!ода.
��2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1�!ода�с�момента�за�лючения�до!овора

аренды�земельно!о��част�а,�в�сл�чае�нар�шения���азанных�сро�ов�земельный��часто��может�быть�изъят.
�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до!овора�аренды�земельно!о��част�а.
4.�В�сл�чае�продажи�объе�та�незавершенно!о�строительством���по��пателю�объе�та�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до!овора�аренды�земельно!о��част�а�по�строительств��объе�та�в��становленные�сро�и.
5.�Изменение�основно!о�вида�разрешенно!о�использования�земельно!о��част�а�–�под�строительство�!р�ппы�мно!о�вартирных

жилых�домов,�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно!о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�мно!о�вартирных�жилых�домов�необходимо�со!ласовать�с�отделом�архите�т�ры�и�!радостроительства�Адми-

нистрации�!орода�Ко!алыма�состав,�высот�,�материал,�о!раждения.
Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.�Расходы�по�!ос�дарственной�ре!истрации�до!овора�аренды�возла!аются�на�арендатора.
���������Арендатор�земельно!о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет

снос�зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории�!орода�Ко!алыма»;

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

ФОРМА� ЗАЯВКИ

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

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

!.�Ко!алым ��������«____»�___________�2015�!.

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

�Ф.И.О./Наименование�претендента
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Выдан�«_________»_____________________���___________�Кем�выдан____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)
До��мент�о�!ос�дарственной�ре!истрации�в��ачестве�юридичес�о!о�лица_____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре!истрации_____________

Ор!ан,�ос�ществивший�ре!истрацию_____________________________________________________________________________________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_____________________________________________�Инде�с______________________________________________

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

Наименование�бан�а�_____________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до!овора�аренды�земельно!о��част�а�с��адастровым�номе-
ром�__________________,�местоположение_____________________________________________________________________________________________________

Кате!ория�земель__________________________________________________________,�разрешенное�использование________________________________,

Площадь�земельно!о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о!о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально�о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О

персональных� данных»,� права� и� обязанности� в� области� защиты� персональных� данных� мне� разъяснены.
Даю�свое��со!ласие�на�обработ���персональных�данных.

___________________________����_________________________________________________�________����������������______________________
����(подпись�претендента) �(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Принято

Ор!анизатор�тор!ов

Комитет�по��правлению Дата��«_____»�______________�2015
м�ниципальным�им�ществом
Администрации�!орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко!алыма
_______________________________________���������������������_______________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше!о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно!о��част�а

!ород�Ко!алым “______”__________________________20____��!.

На�основании�от�рытых�тор!ов�на�право�за�лючения�до!овора�аренды�земельно!о��част�а�прото�ол�№�____�от�________
Комитет� по� &правлению� м&ниципальным� им&ществом� � Администрации� �орода� Ко�алыма� ИНН� 860800070,

свидетельство�о�постанов�е�на��чет�в�нало!овом�ор!ане�юридичес�о!о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002�!ода,
свидетельство�о�внесении�записи�в�Единый�!ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта
2006�!ода,�основной�!ос�дарственный�ре!истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:�!ород�Ко!алым,��лица
Др�жбы��народов,�7�в�лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма
Ковальч��а�Але�сея�Валериевича,�действ�юще!о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно!о�решением�Д�мы�!орода�Ко!а-
лыма�от�09.02.2006�!ода���№�207-ГД.

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

��Арендатор�(ре�визиты)�,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до!овор�(далее�-�До!овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�в�аренд��земельный��часто��из��ате!ории��земель��земли�населенных�п�н�тов

с���адастровым�номером��86:17:00000000:0�,�общей�площадью�0,�0��в.�м,�расположенный��по�адрес��Ханты-Мансийс�ий�автономный
о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о��част�а�(далее�–
Участо�),�предоставленный�для�(���азывается�целевое�назначение�ЗУ).�На�момент�подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не
арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�,��не�обременен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Начальный�размер�арендной�платы�в�!од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма
№�_______�от�________�«�———————»

2.�СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�До!овор�за�лючен�на�сро����с�00.00.0000�!.�по�00.00.0000�!.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�за��1�(первый)�!од��составляет�цифрами�и�прописью�р�блей

в�!од,�со!ласно�приложению���До!овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До!овора�перечислен�задато��20�%�от
начально!о�размера�арендной�платы�в�!од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью�р�блей

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

р�!��–�Ю!ре��(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода��Ко!алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ�!.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК�080�111�050

1204�0000�120�Назначение�платежа:��арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении�платежа
необходимо���азывать�номер�и�дат��настояще!о�До!овора.

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

3.4.�Арендатор�имеет�право�вносить�арендн�ю�плат��досрочно�за�любой�сро��в�размере,�определенном�на�момент�оплаты.
3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Арендная�плата�еже!одно�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арендодателем��на�размер��ровня�инфляции,��становленно!о

в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый�!од�и�плановый�период.�Уровень�инфляции�применяется
еже!одно�по�состоянию�на�начало�очередно!о�финансово!о�!ода,�начиная�с�!ода,�след�юще!о�за�тем,�в��отором�земельный��часто�
передан�в�аренд�.

3.7.�В�сл�чае�если�после�надлежаще!о�письменно!о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�5.2�настояще!о�до!овора.

4.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
4.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще!о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До!овор�,�виновная�сторона��несет

ответственность,�пред�смотренн�ю��до!овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно!о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До!овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

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

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

4.4.�Все�споры�или�разно!ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще!о�До!овора,�разрешаются�п�тем�пере!оворов.
4.5.�Соблюдение�сторонами�претензионно!о�поряд�а��ре!�лирования�споров�при�предъявлении�Сторонами�претензий�по�насто-

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

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

4.7.�Ответственность�Сторон�за�нар�шение�обязательств�по�до!овор�,�вызванных�действием��обстоятельств�непреодолимой�силы
,�ре!�лир�ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�обычаями�делово!о�оборота.

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

5.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
5.1.��Арендодатель�имеет�право:
5.1.1.�Односторонне!о�от�аза�от�исполнения��До!овора�при�использовании�земельно!о��част�а�не�по�целевом��назначению,�а

та�же�при�использовании�способами,�приводящими���е!о�порче,�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за�3�месяца,�а�та�же
нар�шения�любых�иных��словий�До!овора.

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

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

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

5.1.5.�От�азаться�от�исполнения�обязательств�по�настоящем��До!овор��и�растор!н�ть�настоящий�До!овор�досрочно�в�односторон-
нем�(внес�дебном)�поряд�е�с�письменным��ведомлением�Арендатора�о�расторжении�настояще!о�до!овора�в��становленном�действ�-
ющим�за�онодательством�поряд�е.

5.2�Арендодатель�обязан:
5.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До!овора.
5.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при!одном�для�е!о�использования�в�соответствии�с

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

��азанных�изменениях.
5.2.4.�Обеспечить��перерасчет�арендной�платы�и�письменно��ведомить�Арендатора,�в�соответствии�с�п�н�том�6.1�настояще!о

До!овора,�обо�всех�изменениях,��асающихся�изменений�и�(или)�дополнений���До!овор�.
5.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до!овора.
5.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям

до!овора.
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5.3�Арендатор�имеет�право:
5.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До!овором.
5.3.2.�С�письменно!о�со!ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До!овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.
5.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До!овор��третьим�лицам,��ведомив�Арендодателя�в�письменной�форме�в�течение

3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств�юще!о�до!овора�о�передаче�своих�прав�и�обязанностей�по�До!овор��третьим
лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�5.4.13�До!овора.

5.4�Арендатор�обязан:
5.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
5.4.2.�Использовать�Участо���в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.
5.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�том�3.3��До!овора.
5.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
5.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До!овора,�та��и�при�досрочном�е!о�освобождении.
5.4.6.�Не�доп�с�ать�действий,�приводящих����х�дшению�э�оло!ичес�ой�обстанов�и�на�аренд�емом�Участ�е�и�приле!ающих���нем�

территориях,�а�та�же�выполнять�работы�по�бла!о�стройств��территории.�Приле!ающей�территорией�считается�земельный��часто��с
!азонами,�малыми�архите�т�рными�формами�и�др�!ими�соор�жениями,�размещающийся�от�!раницы�использ�емо!о�земельно!о��ча-
ст�а�до�!раницы�доро!,�проездов,�простирающийся�до�середины�территорий,�находящихся�межд��дв�мя�землевладениями,�рассто-
янием�не�более�25�метров�от�периметра��част�а�или�до�меженно!о��ровня�воды�водных�объе�тов,�подошвы�от�оса.

5.4.7.�В�сл�чае�изменения�ор!анизационно-правово!о�стат�са�и�наименования�юридичес�о!о�лица,�паспортных�данных�физичес-
�о!о�лица,�ре!истрационных�данных�предпринимателя,�юридичес�о!о�или�почтово!о�адреса,�а�та�же�иных�ре�визитов�Арендатор
обязан�в�десятидневный�сро��письменно�известить�Арендодателя.�При�невыполнении�данно!о��словия�все�письма�и�др�!ие�до��мен-
ты,�посланные�по�адрес�,���азанном��в�настоящем�До!оворе,�считается�вр�чённым�Арендатор�.

5.4.8.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально!о�назначения�строения�или�е!о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Участ�е,�в�сро�
не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�письменной�форме
об�этом.

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

5.4.10.�По�о�ончании�сро�а�действия�До!овора�или�при�е!о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�при!одное�для
дальнейше!о�использования�(не�х�же�первоначально!о),�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Вер-
н�ть�Арендодателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до!овора.

5.4.11.�Ос�ществить�мероприятия�по�!ос�дарственной�ре!истрации�До!овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще!о
До!овора,�в�ор!ане,�ос�ществляющем�!ос�дарственн�ю�ре!истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним,�и�предоставить
до��менты�о�!ос�дарственной�ре!истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в�!ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�ре!истрации�до!овора�возла!аются�на�Арендатора.

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

5.4.13.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др�!ом��лиц�,�либо�передачи�Участ�а�в�с�баренд�,�в�течение�3�(трех)
рабочих�дней�направить�Арендодателю�надлежащим�образом�заверенные��опии�до!оворов�с�отмет�ой�о�!ос�дарственной�ре!истра-
ции,�если�до!овор�за�лючен�на�сро��более�!ода.

5.4.14.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно!о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�5�(пяти)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о!о�пред�преждения.

5.4.15�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до!овора�мо!�т�быть�изменены�по�со!лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До!овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�тами�3.7.

6.2.�До!овор�может�быть�растор!н�т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с�да�на�основании�и�в�поряд�е,��становленном
!ражданс�им�за�онодательством,�а�та�же�в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�5.1.1.

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

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

6.3.2��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.3.3�Нар�шения�земельно!о�за�онодательства;
6.3.4�Принятие�решения�ор!анами�местно!о�само�правления�о�необходимости�изъятия�Участ�а�для�!ос�дарственных�и�м�ници-

пальных�н�жд;
6.3.5�При�одностороннем�от�азе�Арендодателя�от�исполнения�обязательств�по�до!овор��в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�5.1.1

До!овора,�До!овор�считается�растор!н�т�со�дня�вр�чения�Арендатор��соответств�юще!о��ведомления,�если�в��ведомлении�не���азан
иной�сро�.

6.4.�При�пре�ращении,�расторжении�до!овора�Арендатор�обязан�верн�ть�в�течении�30�дней�Арендодателю��часто��в�надлежащем
(ре��льтивированном)�состоянии�по�а�т��приёма-передачи�земельно!о��част�а.

6.5.�Изменение�основно!о�вида�разрешённо!о�использования�Участ�а�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно!о��словия
Участо��может�быть�изъят.

7.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�Стороны�признают,�что�настоящий�До!овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.2.�При�досрочном�расторжении�настояще!о�До!овора�до!овор�с�баренды�Участ�а�пре�ращает�свое�действие.
7.3.��До!овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из�Сторон

и�один�э�земпляр�для�ор!ана,�ос�ществляюще!о�!ос�дарственн�ю�ре!истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
7.4.�Арендатор�обязан�ос�ществлять�снос�зелёных�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�12.09.2008

№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зелёных�насаждений�и�оплате
восстановительной�стоимости�зелёных�насаждений�на�территории�!орода�Ко!алыма».

7.5.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне!о�плодородно!о�слоя�почвы,��ничтожении,�поврежде-
нии�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьёв,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др�!их�дорожных�и�!идромелиоративных�соор�жений,�просё�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро!.

7.6.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1�!ода�с�момента�за�лючения�до!овора
аренды�Участ�а,�в�сл�чае�нар�шения���азанных�сро�ов�Участо��может�быть�изъят.

7.7.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�До!овора�аренды�Участ�а.
7.8.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до!овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

9.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________�.����������������������������������������������������������_____________________________�м.п.

м.п.

Приложения���До!овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно!о��част�а�(3�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города  

Ханты-Мансийска 

ИНН 8608000070 

КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический и почтовый адрес:  

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�ав��ста�2015��. №158-р
О�внесении�изменения� в� распоряжение�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�20.03.2015�№56-р

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры�от�16.02.2015�№62-рп�«О�плане
мероприятий�по�обеспечению��стойчиво!о�развития�э�ономи�и�и�социальной�стабильности�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�!е
–�Ю!ре�на�2015�!од�и�на�период�2016�и�2017�!одов»:

1.�В�распоряжение�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�20.03.2015�№56-р�«Об��тверждении�плана�мероприятий�по�обеспечению
�стойчиво!о�развития�э�ономи�и�и�социальной�стабильности�в�!ороде�Ко!алыме�на�2015�!од�и�на�период�2016�и�2017�!одов»�(далее
–�Распоряжение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���Распоряжению�изложить�в�реда�ции�со!ласно�приложению���настоящем��распоряжению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�оставляю�за�собой.

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

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответствен-
ный исполни-

тель 
Вид документа Срок 

Источник и 
объем финанси-
рования меро-
приятия, тыс. 

рублей (оценка) 

Ожидаемый 
 результат 

I. Активизация экономического роста 

Стабилизационные меры 

1. Установление порядка 
предоставления от-
срочки уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и 
(или) осуществления 
списания заказчиком в 
2015 году начисленных 
сумм неустоек (штра-
фов, пеней) 

Комитет фи-
нансов Адми-
нистрации го-

рода Кога-
лыма 

Приказ Комитета 
финансов Адми-

нистрации го-
рода Когалыма 
от 20.07.2015 
№55-О «О по-

рядке предостав-
ления отсрочки 

уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) 

и (или) осу-
ществления спи-
сания заказчиком 

в 2015 году 
начисленных 

сумм неустоек 
(штрафов, пе-

ней)» 

в течение 2015 
года 

без финансирова-
ния 

Принятые решения: 
- о предоставлении 
заказчиком отсрочки 
уплаты сумм 
неустоек (штрафов, 
пеней); 
- об осуществлении 
списания заказчиком 
в 2015 году начис-
ленных сумм 
неустоек (штрафов, 
пеней); 
- об отказе в отсрочке 
уплаты сумм 
неустоек (штрафов, 
пеней) и списании 
заказчиком начис-

ленных сумм 
неустоек (штрафов, 
пеней) 

Меры по импортозамещению 

2. Организация и проведение 
выставок-ярмарок, презен-

таций, способствующих 
реализации продукции то-
варопроизводителей го-
рода Когалыма, Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры, Тюменской 
области и других субъек-
тов Российской Федерации 

Управление 
экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

график прове-
дения  ярма-

рок 

постоянно без финансиро-
вания 

Удовлетворение 
спроса населения го-

рода Когалыма про-
дукцией собствен-
ного производства 
товаропроизводите-
лей города Кога-
лыма, а также това-
ропроизводителей, 
участвующих в яр-
марках 

3. Содействие развитию ма-
лых и средних форм хозяй-
ствования в агропромыш-
ленном комплексе, в обра-
батывающей промышлен-
ности (промышленности 
строительных материалов, 
пищевой промышленности 
и др.) 

Управление 
экономики Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 

В соответ-
ствии с зада-
чами Страте-

гии соци-
ально-эконо-

мического 
развития го-
рода Кога-

лыма до 2020 
года и на пе-
риод до 2030 
года, утвер-

ждённой ре-
шением Думы 
города Кога-

лыма от 
23.12.2014 
№494-ГД 

постоянно без финансиро-
вания 

Увеличение объема 
производства основ-
ных видов продук-
ции животноводства, 
пищевой продукции 
и т.д. 
Увеличение количе-
ства малых и сред-
них предприятий в 
городе Когалыме 

Меры, направленные на снижение издержек бизнеса 

4. Предоставление субсидии 
для реализации проектов  
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
по энергоэффективности и 
мероприятий по энергосбе-
режению 

Управление 
экономики Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 

Внесение из-
менений в му-
ниципальную 

программу 
«Социально-
экономиче-

ское развитие 
и инвестиции 
муниципаль-

ного образова-
ния город Ко-

галым на 
2014-

2017годы», 
утверждённую 

постановле-
нием Админи-

страции го-
рода Кога-

лыма от 

11.10.2013 
№2919 (далее 
– программа 

СЭР) 

до 1 ноября 
2015 года 

300,0 Повышение эффек-
тивности действую-
щих субъектов ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства, увеличение 
объемов производ-
ства  продукции 

5. Реализация плана меро-
приятий «Дорожной 
карты» по обеспечению 
благоприятного инвести-
ционного климата в городе 
Когалыме  

Управление 
экономики Ад-
министрации 
города Кога-

лыма 

Постановле-
ние Админи-
страции го-
рода Кога-

лыма от 
27.03.2015 
№835 «О 

плане меро-
приятий «до-

рожной 
карте» по 

обеспечению  

в соответ-
ствии со сро-
ками, утвер-

ждёнными до-
рожной кар-

той  

без финансиро-
вания 

Улучшение условий 
для ведения бизнеса, 
упрощение разреши-
тельных процедур, 
повышение инфор-
мационной открыто-
сти органов мест-
ного  

благоприят-
ного инве-

стиционного 
климата в го-

роде Кога-

лыме» (далее 
- дорожная 

карта) 

  самоуправления го-
рода Когалыма для 
бизнеса 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

6. Обеспечение неизменно-
сти условий налогообло-
жения, за исключением 
мер, направленных на при-

ведение нормативных пра-
вовых актов города Кога-
лыма в соответствие с фе-
деральным законодатель-
ством, по принятым в 
конце 2014 года норматив-
ным правовым актам 

Комитет фи-
нансов Адми-
нистрации го-
рода Когалыма 

Проекты му-
ниципальных 
нормативных 
правовых ак-

тов 

2015-2017 годы без финансиро-
вания 

Не увеличение нало-
говой нагрузки на 
субъекты малого и 
среднего предпри-

нимательства 

7. 
Информирование субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства об 
изменениях, внесенных в 
законодательные акты 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, 
регулирующие налогооб-
ложение субъектов малого 

и среднего предпринима-
тельства 

Управление 
экономики Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

Информация 
в средствах 

массовой ин-

формации 
для субъек-

тов малого и 

среднего 
предприни-
мательства, 
проведение 

круглых сто-
лов   

в течение ме-
сяца после вне-
сения измене-

ний в законода-
тельство Россий-
ской Федера-

ции, Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

без финансиро-
вания 

Повышение налого-
вой грамотности 
субъектов малого и 

среднего предпри-
нимательства 
 

8. Оказание поддержки в 
рамках реализации меро-
приятий подпрограммы 4 
«Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в городе Когалыме на 
2014-2017 годы» про-
граммы СЭР 

Управление 
экономики Ад-
министрации 
города Кога-

лыма, соиспол-
нители про-
граммы СЭР 

программа 
СЭР 

в соответствии 
с сетевым гра-
фиком реализа-
ции программы 

СЭР 

в соответствии с 
финансирова-
нием программы 
СЭР 

Сохранение на до-
стигнутом уровне 
количества субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

9 О К М б ф П б

Приложение�#�распоряжению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.08.2015�№158-р

План�мероприятий�по�обеспечению��стойчиво�о�развития�э�ономи�и
и�социальной�стабильности�в��ороде�Ко�алыме�на�2015��од

и�на�период�2016�и�2017��одов
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9. Организация и проведение 
аукционов по продаже 
права на заключение дого-

воров аренды земельных 
участков под строитель-
ство 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-

ным имуще-
ством Админи-
страции города 

Когалыма 

Муниципаль-
ный право-
вой акт Ад-

министрации 
города Кога-

лыма  

в соответствии 
с планами-гра-
фиками прове-

дения торгов 

без финансиро-
вания 

Привлечение субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-

тельства на заключе-
ние договоров 
аренды земельных 
участков, развитие 
существующих и со-
здание новых произ-
водств 

10. Разработка и утверждение 
порядка оказания имуще-
ственной поддержки  
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
города Когалыма и органи-
заций, образующих инфра-

структуру поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в городе Когалыме 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством Админи-
страции города 

Когалыма 

Муниципаль-
ный право-
вой акт Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

до 1 апреля 
2015 года 

без финансиро-
вания 

Предоставление му-
ниципальной префе-
ренции на передачу в 
аренду муниципаль-
ного имущества, не 
требующей предвари-
тельного согласия в 

письменной форме 
антимонопольного 
органа по льготным 
ставкам арендной 
платы 

II. Поддержка отраслей экономики 

11. Реализация мероприятий 
муниципальной про-
граммы «Развитие агро-
промышленного ком-

плекса и рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 

городе Когалыме в 2014-
2017 годах», утверждённой 
постановлением Админи-
страции города Когалыма 

от 11.10.2013 №2900 (да-
лее – программа АПК) 

Управление 
экономики Ад-
министрации 
города Кога-

лыма, соиспол-
нители про-

граммы АПК 

программа АПК в соответ-
ствии с сете-
вым графи-

ком реализа-

ции про-
граммы 

АПК 

в соответствии с 
финансирова-

нием программы 
АПК 

Увеличение объе-
мов продукции агро-
промышленного 
комплекса, поголо-

вья скота и птицы в 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах 

и у индивидуальных 
предпринимателей 
города Когалыма 

12. Определение приоритет-

ных направлений и меро-
приятий муниципальных 
программ, в целях оптими-
зации и повышения эффек-

тивности расходов бюд-
жета города Когалыма 

Ответственные 

исполнители 
муниципаль-

ных программ, 
Комитет фи-

нансов Адми-
нистрации го-

рода Когалыма, 

управление 
экономики Ад-
министрации 

города Кога-
лыма 

Внесение изме-

нений в муни-
ципальные про-

граммы 

до 1 июня 

2015 года 

без финансиро-

вания 

Обеспечение устой-

чивости бюджетной 
системы города Ко-
галыма для гаранти-
рованного исполне-

ния приоритетных 
расходных обяза-
тельств 

13. Продление срока действия 

«льготной» цены выкупа 
земельных участков под 
зданиями, строениями, со-
оружениями, до 01.01.2018 

Комитет по 

управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством Адми-

нистрации го-
рода Кога-

лыма 

Внесение измене-

ний в решение 
Думы города Ко-

галыма от 
29.06.2009 №383-

ГД «Об утвер-
ждении методики 
расчета размера 

арендной платы, 
порядка, условий 
и сроков внесе-
ния арендной 

платы за земель-
ные участки, 

находящиеся в 

муниципальной 
собственности го-
рода Когалыма» 

до 1 января 

2016 года 

без финансиро-

вания 

Снижение финансо-

вой нагрузки на 
арендаторов, в поль-
зовании которых 
находятся земель-
ные участки 

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

14. Организация и проведение 

аукционов по продаже 

права на заключение дого-

воров аренды земельных 

участков под жилищное 

строительство 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Адми-

нистрации го-

рода Кога-

лыма 

Муниципальный 

правовой акт Ад-

министрации го-

рода Когалыма 

в соответ-

ствии с пла-

нами-графи-

ками прове-

дения тор-

гов 

без финансиро-

вания 

Привлечение потен-

циальных застрой-

щиков, увеличение 

объемов вводимого 

жилья  

15. Капитальный ремонт (с за-

меной) систем теплоснаб-

жения, водоснабжения и 

водоотведения для подго-

товки к осенне-зимнему 

периоду 

Отдел разви-

тия жи-

лищно-ком-

мунального 

хозяйства Ад-

министрации 

города Кога-

лыма (далее –  

ОРЖКХ); му-

ниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства города 

Когалыма» 

(далее – МКУ 

«УЖКХ го-

рода Кога-

лыма») 

Муниципальная 

программа «Раз-

витие жилищно-

коммунального 

комплекса и по-

вышение энерге-

тической  

эффективности в 

городе Когалыме 

на 2014-2017 

годы», утвер-

ждённая поста-

новлением Адми-

нистрации города 

Когалыма от 

11.10.2013 №2908 

(далее – про-

грамма ЖКК) 

ежегодно 3 277,6 – 2015 

год 

1. Приобретение и 

установка автомати-

зированных индиви-

дуальных тепловых 

пунктов (АИТП) в 

многоквартирных  

домах левобережной 

части города  

(п. Пионерный), что 

позволит наладить 

корректный учет по-

требления тепловой 

энергии, отказаться 

от сетей горячего во-

доснабжения (далее 

– ГВС) снизив по-

тери тепла при 

транспортировке и 

расход энергии на 

перекачку горячей 

воды.  

2. Установка автома-

тизированного 

блока регулирова-

ния системы тепло-

снабжения домов, 

что позволит:              

- ограничить макси-

мальные и мини-
мальные значения 

регулируемых тем-

ператур теплоноси-

теля; 

- контролировать 

температуру тепло-

носителя,   
      подаваемого в си-

стему отопления 

здания и возвращае-
мого в тепловую 

сеть системы тепло-

снабжения по задан-
ному погодозависи-

мому графику; 

- поддерживать за-
данное статическое 

давление в системе 

теплопотребления 

16. Проведение капитального 

ремонта многоквартирных 

домов 

ОРЖКХ; 

МКУ «УЖКХ 

города Кога-

лыма» 

программа ЖКК ежегодно 1 033,0 – 2015 

год 

Обеспечение вы-

полнения мероприя-

тий по проведению 

капитального ре-

монта многоквар-

тирных домов, 

создание безопас-

ных и благоприят-
ных условий для 

проживания граж-

дан 

фф

дан 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности 

17. Усиление контроля  за  вне-

сением гражданами плате-

жей по договорам купли-

продажи жилых помеще-

ний, письменно информи-

ровать граждан о наступле-

нии гражданской ответ-

ственности (начисление не-

устойки) в связи с просроч-

кой платежей по договорам 

купли-продажи жилых по-

мещений 

 

Заключение мировых со-

глашений с гражданами по 

рассрочке задолженности 

по договорам купли-про-

дажи жилых помещений 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Админи-

страции города 

Когалыма 

 

 

 

 

 

 

Юридическое 

управление 

Администра-

ции города Ко-

галыма 

- в течение 

года 

без финансирова-

ния 

Своевременное 

внесение гражда-

нами платежей, 

снижение задол-

женности в бюджет 

города Когалыма 

по договорам  

купли-продажи 

жилых помещений 

18. Усиление контроля  за вне-

сением индивидуальными 

предпринимателями, юри-

дическими лицами, физи-

ческими лицами платежей 

по договорам аренды муни-

ципального имущества (в 

том числе, земельных 

участков), своевременное 

уведомление индивидуаль-

ных предпринимателей, 

юридических лиц, физиче-

ских лиц об образовав-

шейся задолженности по 

договорам аренды муници-

пального имущества и 

наступлении гражданской 

ответственности в связи с 

просрочкой платежей 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Админи-

страции города 

Когалыма 

 

- в течение 

года 

без финансирова-

ния 

Снижение задол-

женности в бюджет 

города Когалыма  

по договорам 

аренды муници-

пального имуще-

ства 

III. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной стабильности 

Содействие изменению структуры занятости 

19. Реализация мероприятий 

муниципальной про-

граммы «Содействие за-

нятости населения го-

рода Когалыма на 2014-

2017 годы», утверждён-

ной постановлением Ад-

министрации города Ко-

галыма от 11.10.2013 

№2901 (далее – про-

грамма СЗН) 

Управление 

экономики 

Администра-

ции города 

Когалыма, со-

исполнители 

программы 

СЗН 

программа СЗН в соответствии с 

сетевым графи-

ком реализации 

программы СЗН 

в соответствии с 

финансирова-

нием про-

граммы СЗН 

Снижение напря-

женности на рынке 

труда 

Социальная поддержка граждан 

20. Повышение финансовой 

грамотности 

Комитет фи-

нансов Адми-

нистрации го-

рода Кога-

лыма; Управ-

ление образо-

вания Адми-

нистрации го-

рода Кога-

лыма 

Проект постанов-

ления Админи-

страции города 

Когалыма о внесе-

нии изменений 

(дополнений) в 

Муниципальную 

программу 

«Управление му-

ниципальными 

финансами в го-

роде Когалыме на 

2014-2017 годы», 

утверждённую по-

становлением  

Администрации 

города Когалыма 

от 09.10.2013 

№2863 

в течение двух 

месяцев после 

внесения измене-

ний в соответ-

ствующую госу-

дарственную 

программу 

Ханты-Мансий-

ского автоном-

ного округа - 

Югры 

без финансиро-

вания 

Увеличение охвата 

населения города 

Когалыма меропри-

ятиями, направлен-

ными на повышение 

финансовой грамот-

ности.  

Снижение количе-

ства обращений по-

требителей банков-

ских услуг 

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 

21. Осуществление монито-

ринга финансово-эконо-

мического состояния ор-

ганизаций города Кога-

лыма 

Управление 

экономики 

Администра-

ции города 

Когалыма 

Мониторинг фи-

нансово-экономи-

ческого состоя-

ния организаций 

города Когалыма 

ежемесячно без финансиро-

вания 

Стабилизация дея-

тельности органи-

заций города Кога-

лыма 

22. Мониторинг цен на про-

довольственные товары, 

нефтепродукты, жи-

лищно-коммунальные 

услуги  

Управление 

экономики 

Администра-

ции города 

Когалыма 

Информация, 

направляемая в 

адрес Правитель-

ства Ханты-Ман-

сийского авто-

номного округа - 

Югры 

еженедельно без финансиро-

вания 

Своевременное вы-

явление необосно-

ванного роста цен с 

целью оператив-

ного принятия ре-

шений 

23. Мониторинг ситуации 

на рынке труда города 

Когалыма 

Управление 

экономики 

Администра-

ции города 

Когалыма 

Информация о си-

туации на рынке 

труда города Ко-

галыма 

еженедельно без финансиро-

вания 

Своевременное вы-

явление кризисных 

явлений с целью 

оперативного при-

нятия решений 

24. Деятельность рабочей 

группы по снижению не-

формальной занятости, 

легализации «серой» за-

работной платы, повы-

шению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды в 

городе Когалыме (далее 

– рабочая группа) 

Управление 

экономики 

Администра-

ции города 

Когалыма 

Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 28.01.2015 

№184 «О созда-

нии рабочей 

группы по сниже-

нию неформаль-

ной занятости, ле-

гализации «се-

рой» заработной 

платы,  

повышению соби-

раемости страхо-

вых взносов во 

внебюджетные 

фонды в городе 

Когалыме» 

ежеквартально без финансиро-

вания 

Легализация тру-

довых отношений, 

заработной платы, 

обеспечение по-

ступлений взносов 

в бюджет города 

Когалыма и госу-

дарственные вне-

бюджетные фонды 

25. Информирование насе-

ления о реализации ме-

роприятий, направлен-

ных на обеспечение 

устойчивого развития 

экономики и социальной 

стабильности 

Управление 

экономики 

Администра-

ции города 

Когалыма; от-

дел координа-

ции обще-

ственных свя-

зей Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

Информация о 

мероприятиях, 

направленных на 

обеспечение 

устойчивого раз-

вития экономики 

и социальной ста-

бильности   

ежемесячно без финансиро-

вания 

Формирование по-

зитивного обще-

ственного мнения о 

ситуации в эконо-

мике и социальной 

сфере 

26. Мониторинг заработной 

платы в бюджетной 

сфере в отраслевом раз-

резе 

Управление 

экономики 

Администра-

ции города 

Когалыма 

Отчет о заработ-

ной плате учре-

ждений бюджет-

ной сферы 

ежемесячно без финансиро-

вания 

Обеспечение тре-

буемого уровня за-

работной платы в 

бюджетной сфере 

27. Мониторинг задолжен-

ности по выплате зара-

ботной платы  

Управление 

экономики 

Администра-

ции города 

Когалыма 

Информация ежемесячно без финансиро-

вания 

Своевременное вы-

явление задолжен-

ности по выплате 

заработной платы в 

организациях и 

принятие мер, 

направленных на 

ликвидацию задол-

женности 
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Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908

В�соответствии�с�п�н�том�3�статьи�184�Бюджетно!о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально!о�за�она�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор!анизации�местно!о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства
Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры�от�26.06.2015�№198-п�«О�внесении�изменений�в�приложение���постановлению
Правительства�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры�от�09.10.2013�№423-п�«О�!ос�дарственной�про!рамме�Ханты-Ман-
сийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры�«Развитие�жилищно-�омм�нально!о��омпле�са�и�повышение�энер!етичес�ой�эффе�тивно-
сти�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�!е�–�Ю!ре�на�201-2020�!оды»,��решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�04.12.2014�№487-ГД
«О�бюджете�!орода�Ко!алыма�на�2015�!од�и�на�плановый�период�2016�и�2017�!одов»,�постановлением�Администрации�!орода�Ко!а-
лыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про!раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�11.10.2013�№2908�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
!раммы�«Развитие�жилищно-�омм�нально!о��омпле�са�и�повышение�энер!етичес�ой�эффе�тивности�в�!ороде�Ко!алыме�на�2014�–
2017�!оды»�(далее�–�Про!рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про!раммы:
1.1.1.�Цели�и�задачи�м�ниципальной�про!раммы�дополнить�п�н�том�4�след�юще!о�содержания:
-�«4.�Привлечение�дол!осрочных�частных�инвестиций».
1.1.2.�Перечень�подпро!рамм�дополнить�п�н�том�4�след�юще!о�содержания:
«4.�«Поддерж�а�частных�инвестиций�в�жилищно-�омм�нальном��омпле�се».
1.1.3.�В�п�н�те�8�стро�и�«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про!раммы�(по�азатели�непосредственных�рез�льтатов)»�слова�«36

домов.»�заменить�словами�«93�дома.».
1.1.4.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про!раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
�«Общий�объем�финансирования�Про!раммы�все!о�–��611654,75�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�211350,44�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры�–�112014,31�тыс.�р�б.;
-�средства�от�рыто!о�а�ционерно!о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»)�–�100�000,00�тыс.�р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их��лиц�–�174�520,00�тыс.�р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�13�770,00�тыс.�р�б.
2014�!од�все!о�–�167�811,05�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�11�486,64�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры�–�11�804,41�тыс.�р�б.;
-�средства�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�50�000,00�тыс.�р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�-�94�520,00�тыс.�р�б.
2015�!од�все!о�–�156880,20�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�6757,0�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры�–���6353,20�тыс.�р�б.;
-�средства�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�50�000,00�тыс.�р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их��лиц�–�80�000,00�тыс.�р�б.
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�13�770,00�тыс.�р�б.
2016�!од�все!о�–�236599,40�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�185631,30�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры�–�50968,10�тыс.�р�б.
2017�!од�все!о�–�50364,10�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�7475,50�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�–�Ю!ры�–�42888,60�тыс.�р�б.».
1.1.5.�В�п�н�те�8�стро�и�«Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про!раммы�(по�азатели��онечных�рез�льтатов)»�слова

«36�домов.»�заменить�словами�«93�дома.».
1.2.�Раздел�2�Про!раммы�«Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения»�дополнить�абзацем�8�след�юще!о�содержания:
-«4.�Привлечение�дол!осрочных�частных�инвестиций.».
1.3.�Раздел�3�Про!раммы�«Обобщающая�хара�теристи�а�мероприятий�Про!раммы»�дополнить�след�ющим�содержанием:
-�«Подпро!рамма�4.�«Поддерж�а�частных�инвестиций�в�жилищно-�омм�нальном��омпле�се».
В�соответствии�с�данной�подпро!раммой���предпола!ается�реализация�мероприятия�-�предоставление�с�бсидий�на�возмещение

части�затрат�на��плат��процентов�по�привле�аемым�заемным�средствам.
Данное�мероприятие�пред�сматривает�предоставление�с�бсидий�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�-�Ю!ры��и

бюджета�!орода�Ко!алыма�ор!анизациям,�ос�ществляющим�реализацию�инвестиционных�прое�тов�по�ре�онстр��ции,�расширению,
модернизации,�строительств�,��апитальном��ремонт��объе�тов��омм�нально!о��омпле�са.»

1.4.�Приложение�1���Про!рамме�изложить�в�реда�ции�со!ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.5.�Приложение�2���Про!рамме�изложить�в�реда�ции�со!ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�24.06.2015�№1910�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции�!орода�Ко!алыма�от�11.10.2013�№2908»�признать��тратившим�сил�.

3.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально!о�хозяйства�Администрации�!орода�Ко!алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�те�ст�постановления�и��приложения���нем�,�е!о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально!о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р���«О�мерах�по�форми-
рованию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р�!а�-�Ю!ры»�для�дальнейше!о
направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о!о
автономно!о�о�р�!а�-�Ю!ры.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�Администрации�!орода�Ко!алыма�П.А.Ращ�п�ина.

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

Приложение�1�#�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.08.2015�№2530

Система� по�азателей� м�ниципальной� про�раммы

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 

Единица 

измерения 

Базовый показа-

тель на начало 

реализации му-

ниципальной 

программы 

Значения показателей  

по годам 

Целевое значение 

показателей на 

момент оконча-

ния действия му-

ниципальной про-

граммы 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Показатели непосредствен-

ных результатов 
  

            

1. 

Доля замены ветхих водопро-

водных и канализационных 

сетей от общей протяженно-

сти сетей 

% 2,7 0,3 1,2 1,2  -  2,7 

2. 

Доля замены ветхих сетей 

теплоснабжения от общей 

протяженности сетей тепло-

снабжения 

% 3,9 0,3 1,8 1,8  -  3,9 

3. 

Обеспечение хранения мате-

риально-технических ресур-

сов и строительных материа-

лов для оперативного устра-

нения неисправностей и ава-

рий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства го-

рода Когалыма 

% 100 100 100 100 100 100 

4. 

Корректировка проектно-

сметной документации на ре-

конструкцию канализацион-

ных очистных сооружений 

(далее – КОС)  – 1очередь (в 

том числе выполнение про-

ектно-изыскательских работ 

(далее - ПИР) 

комплект - 1 - -  - 1 

5. 

Строительство автоматизиро-

ванной водогрейной котель-

ной установленной тепловой 

мощностью 72МВт 

количе-

ство объ-

ектов 

-  -  - 1  - 1 

6. 

Доля отремонтированных 

площадей внутриквартальных 

территорий (придомовых тер-

риторий) и проездов не менее 

7% от общей площади внут-

риквартальных территорий 

% 13,2 8,9 7,8 8,5  - 23,2 

7. 

Выполнение работ по восста-

новлению работоспособности 

ливневой канализации на при-

легающей территории много-

квартирных домов города Ко-

галыма 

количе-

ство объ-

ектов 

- 2 - -  - 2 

8. 

Покраска и ремонт фасадов 

многоквартирных жилых до-

мов в городе Когалыме 

количе-

ство домов 
- 36 57  -  - 93 

9. 

 Обеспечение разработки 

схемы водоснабжения, водо-

отведения и теплоснабжения 

в соответствии с требовани-

ями, установленными Прави-

тельством Российской Феде-

рации 

ед. - 1 - -  - 1 

10 

Организация и проведение 

встреч с обучающимися об-

щеобразовательных учрежде-

ний по вопросам бережного 

отношения к коммунальным 

ресурсам, общему имуществу 

жилых домов и обществен-

ных мест 

к-во 

встреч 
 -   -  3 3 3 3 

11. 

Исполнение отделом развития 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Администрации го-

рода Когалыма полномочий в 

сфере жилищно-коммуналь-

ного комплекса, предусмот-

ренных действующим законо-

дательством Российской Фе-

дерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

нормативными правовыми ак-

тами города Когалыма 

% 100 100 100 100 100 100 

  

Показатели конечных резуль-

татов 
  

            

1. 

Протяженность  ветхих инже-

нерных сетей теплоснабже-

ния, нуждающихся в замене 

км 10,2 0,25 1,7 1,65  - 6,6 

2. 

Протяженность  ветхих инже-

нерных сетей водоснабжения, 

нуждающихся в замене  

км 3,3 0,32 1,5 1,48 -  - 

3. 

Обеспечение хранения мате-

риально-технических ресур-

сов и строительных материа-

лов для оперативного устра-

нения неисправностей и ава-

рий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства го-

рода Когалыма 

% 100 100 100 100 100 100 

4. 
Увеличение мощности КОС – 

1 очередь (ПИР) 

м.куб. в 

сутки 
15000 - - 

2250

0 
 - 22500 

5. 

Строительство автоматизиро-

ванной водогрейной котель-

ной установленной тепловой 

мощностью 72МВт 

количе-

ство объ-

ектов 

-  -  -  1  - 1 

6. 

Площадь внутриквартальных 

территорий (придомовых тер-

риторий) и проездов, подле-

жащая ремонту 

тыс.кв.м 210,5 18,8 15 15  - 161,7 

7. 

Выполнение работ по восста-
новлению работоспособности 

ливневой канализации на при-

легающей территории много-

квартирных домов города Ко-

галыма 

количе-

ство объ-

ектов 

- 2 - -  - 2 

8. 

Покраска и ремонт фасадов 

многоквартирных жилых до-

мов в городе Когалыме 

количе-

ство домов 
- 36 57  -  - 93 

9. 

Утверждение схемы водо-

снабжения, водоотведения в 
соответствии с требованиями, 

установленными Правитель-

ством Российской Федерации  

ед. - 1 - -  - 1 

10 

Организация и проведение 

встреч с обучающимися об-
щеобразовательных учрежде-

ний по вопросам бережного 

отношения к коммунальным 

ресурсам, общему имуществу 
жилых домов и обществен-

ных мест 

к-во 

встреч 
 -   -  3 3 3 3 

11. 

Исполнение отделом развития 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Администрации го-

рода Когалыма полномочий в 
сфере жилищно-коммуналь-

ного комплекса, предусмот-

ренных действующим законо-

дательством Российской Фе-

дерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 

нормативными правовыми ак-

тами города Когалыма 

да/нет 

отсутствие заме-

чаний по выпол-

нению задач и 

функций, возло-
женных на отдел 

развития жи-

лищно-комму-

нального хозяй-
ства Админи-

страции города 

Когалыма 

от-
сут-

ствие 

заме-

ча-

ний 
по 

вы-

пол-

не-
нию 

задач 

и 

функ-

ций, 
воз-

ло-

жен-

ных 
на от-

дел 

раз-

вития 

жи-
лищн

о-

ком-

му-
наль-

ного 

хо-

зяй-

ства 

Ад-

ми-

ни-

стра-

ции 
го-

рода 

Кога-

лыма 

от-

сут-

стви
е за-

ме-

ча-

ний 

по 
вы-

пол-

не-

нию 
за-

дач и 

функ

ций, 

воз-
ло-

жен-

ных 

на 
от-

дел 

раз-

ви-

тия 
жи-

лищ

но-

ком-
му-

наль-

ного 

хо-

зяй-

ства 

Ад-

ми-

ни-

стра-
ции 

го-

рода 

Ко-
га-

лыма 

от-

сут-

стви
е за-

ме-

ча-

ний 

по 
вы-

пол-

не-

нию 
задач 

и 

функ

ций, 

воз-
ло-

жен-

ных 

на 
от-

дел 

раз-

ви-

тия 
жи-

лищ

но-

ком-
му-

наль-

ного 

хо-

зяй-

ства 

Ад-

ми-

ни-

стра-
ции 

го-

рода 

Ко-
га-

лыма 

от-

сут-

стви
е за-

ме-

ча-

ний 

по 
вы-

пол-

не-

нию 
задач 

и 

функ

ций, 

воз-
ло-

жен-

ных 

на 
от-

дел 

раз-

ви-

тия 
жи-

лищ

но-

ком-
му-

наль-

ного 

хо-

зяй-

ства 

Ад-

ми-

ни-

стра-
ции 

го-

рода 

Ко-
га-

лыма 

отсутствие заме-

чаний по выпол-

нению задач и 

функций, возло-
женных на отдел 

развития жи-

лищно-комму-

нального хозяй-
ства Администра-

ции города Кога-

лыма 
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Приложение�2�#�постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�14.08.2015�№2530

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы

№ 
п/п 

Мероприятия программы 

Ответствен-
ный испол-

нитель/соис-
полнитель, 

учреждение, 
организация 

Срок 
вы-

полне-
ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 
Источ-
ники  

финан-
сирова-

ния 

всего 

в том числе 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма 
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами» 
Задача 1. Создать условия для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами 

1. 

Капитальный ремонт (с за-
меной) систем теплоснаб-
жения, водоснабжения и 
водоотведения для подго-
товки к осенне-зимнему пе-
риоду 

ОРЖКХ* 
2014-
2017 

109 060,15 7 936,85 3 277,60 52 699,80 45 145,90 всего 

ОР-
ЖКХ/МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-
лыма"** 

2014-
2017 

96 667,61 931,01 2 783,20 50 064,80 42 888,60 

бюджет 
Ханты-
Мансий-
ского ав-
тоном-
ного 
округа – 
Югры 
(далее 
ХМАО – 
Югры) 

5 435,80 49,10 494,40 2 635,00 2 257,30 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

ОРЖКХ/ 
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством Адми-
нистрации 

города Кога-
лыма***** 

2014 

6 608,90 6 608,90       
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

347,84 347,84       

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

2. 

Хранение материально-тех-
нических ресурсов и строи-
тельных материалов для 
оперативного устранения 
неисправностей и аварий на 
объектах жилищно-комму-
нального хозяйства города 
Когалыма 

ОР-
ЖКХ/МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-
лыма»"** 

2014-
2015 

147,00 135,60 11,40     

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

3. 

Реконструкция, расшире-
ние, модернизация и строи-
тельство объектов комму-
нального комплекса (рекон-
струкция канализационных 
очистных сооружений – 1 
очередь) 

ОРЖКХ/ 
МУ «УКС 

города Кога-
лыма» *** 

2014 

3 913,80 3 913,80       всего 

3 522,00 3 522,00       
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

391,80 391,80       

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

4. 

Строительство автоматизи-
рованной водогрейной ко-
тельной установленной теп-
ловой мощностью 72МВт 

ОРЖКХ/ 
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством Адми-
нистрации 

города Кога-
лыма 

2015 

176 820,00 0,00 0,00 176 820,00 0,00 всего 

0,00         
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

176 820,00     176 820,00   

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  Итого по разделу 1     

289 940,95 11 986,25 3 289,00 229 519,80 45 145,90 всего 

106 798,51 11 061,91 2 783,20 50 064,80 42 888,60 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

183 142,44 924,34 505,80 179 455,00 2 257,30 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 
Задача 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

1. 

Ремонт внутриквартальных 
территорий (придомовых 
территорий) и проездов го-
рода Когалыма 

ОР-
ЖКХ/МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2014-
2017 

3 565,60 2 561,90 0,00 1 003,70 0,00 всего 

903,30     903,30   
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

2 662,30 2 561,90   100,40   

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

2. 
Покраска и ремонт фасадов  
многоквартирных жилых 
домов в городе Когалыме 

ОР-
ЖКХ/МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2014-
2015 

288 290,00 144 520,00 
143 

770,00 
0,00 0,00 всего 

100 000,00 50 000,00 50 000,00     

средства 
ОАО 
"НК 
"ЛУ-
КОЙЛ" 

174 520,00 94 520,00 80 000,00     

безвоз-
мездные 
поступ-
ления от 
физиче-
ских и 
юриди-
ческих 
лиц 

13 770,00   13 770,00     

безвоз-
мездные 
поступ-
ления от 
физиче-
ских и 
юриди-
ческих 
лиц (пе-
реходя-
щие 
остатки 
прошлых 
лет) 

3. 

Обеспечение мероприятий 
по проведению капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов 

ОР-
ЖКХ/МКУ 
«Админи-

страция го-
рода Кога-

лыма»"**** 

2014-
2016 

3 612,50 1 721,80 1 033,00 857,70   

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  Итого по разделу 2     

295 468,10 148 803,70 
144 

803,00 
1 861,40 0,00 всего 

903,30 0,00 0,00 903,30 0,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

6 274,80 4 283,70 1 033,00 958,10 0,00 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 

средства 
ОАО 
"НК 
"ЛУ-
КОЙЛ" 

174 520,00 94 520,00 80 000,00 0,00 0,00 

безвоз-
мездные 
поступ-
ления от 
физиче-
ских и 
юриди-
ческих 
лиц 

13 770,00 0,00 13 770,00 0,00 0,00 

безвоз-

мездные 

поступ-

ления от 

физиче-

ских и 

юриди-

ческих 

лиц (пе-

реходя-

щие 

остатки 

прошлых 

лет) 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Программы» 

Задача 1. Научные, исследовательские и технологические разработки 

1. 

Обеспечение подготовки и 

утверждения схем водо-

снабжения и водоотведения 

города Когалыма 

ОР-

ЖКХ/МКУ 

«УЖКХ го-

рода Кога-

лыма» 

2014 

960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 всего 

360,00 360,00       

бюджет 

ХМАО – 

Югры 

600,00 600,00       

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

  Итого по подразделу 1     

960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 всего 

360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

ХМАО – 

Югры 

600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

Задача 2. Проведение информационно-разъяснительной работы 

1 

Организация и проведение 

встреч с обучающимися об-

щеобразовательных органи-

заций по вопросам береж-

ного отношения к комму-

нальным ресурсам, общему 

имуществу жилых домов и 

общественных мест города 

Когалыма 

ОРЖКХ/ 

Управление 

образования 

Администра-

ции города 

Кога-

лыма****** 

2015 0,00           

Задача 3. Организация деятельности отдела развития жилищно-коммунального хозяйства 

1 

Исполнение ОРЖКХ пол-

номочий в сфере жилищно-

коммунального комплекса, 

предусмотренных действу-

ющим законодательством 

Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, 

нормативными правовыми 

актами города Когалыма 

ОР-

ЖКХ/МКУ 

«Админи-

страция го-

рода Кога-

лыма» 

2014-

2017 
21 297,10 5 678,60 5 182,10 5 218,20 5 218,20 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

2. 

 Премирование по резуль-

татам проведенного регио-

нального конкурса «Луч-

шие достижения в области 

энергосбережения среди 

муниципальных образова-

ний Ханты-Мансийского 

автономного округа  - 

Югры»   

2014 382,50 382,50 0,00 0,00 0,00 всего 

2.1. 

Премирование работников 

МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма» и МКУ «Админи-

страция города Когалыма» 

ОРЖКХ / 

МКУ 

«УЖКХ го-

рода Кога-

лыма» 
2014 

54,02 54,02       

бюджет 

ХМАО – 

Югры 

ОРЖКХ / 

МКУ «Ад-

министрация 

города Кога-

лыма»**** 

22,48 22,48       

бюджет 

ХМАО – 

Югры 

2.2. 

Замена насосного оборудо-

вания и электрооборудова-

ния фонтана по ул.Мира 

ОРЖКХ/ 

МКУ 

«УЖКХ го-

рода Кога-

лыма» 

2014 306,00 306,00       

бюджет 

ХМАО – 

Югры 

     21 679,60 6 061,10 5 182,10 5 218,20 5 218,20 всего 

 Итого по разделу 3 2014-2017  

382,50 382,50 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

21 297,10 5 678,60 5 182,10 5 218,20 5 218,20 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  Итого по разделу 3     

22 639,60 7 021,10 5 182,10 5 218,20 5 218,20 всего 

742,50 742,50 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

21 897,10 6 278,60 5 182,10 5 218,20 5 218,20 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

Подпрограмма 4. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе».   
Задача 1. "Привлечение долгосрочных частных инвестиций" 

1. Возмещение части затрат 
на уплату процентов орга-
низациям коммунального 
комплекса по привлекае-

мым заемным средствам на 
реконструкцию, модерниза-
цию и развитие систем теп-
лоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения города 
Когалыма  

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2015-
2017 

3 606,10 0,00 3 606,10 0,00 0,00 всего 

  
  

3 570,00 0,00 3 570,00 0,00 0,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

36,10 0,00 36,10 0,00 0,00 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
  
  

Итого по разделу 4.   
2015-
2017 

3 606,10 0,00 3 606,10 0,00 0,00 всего 

3 570,00   3 570,00 0,00 0,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

36,10   36,10 0,00 0,00 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

Всего по Программе, в том 
числе 

611 654,75 167 811,05 
156 

880,20 
236 599,40 50 364,10 

всего 

112 014,31 11 804,41 6 353,20 50 968,10 42 888,60 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

211 350,44 11 486,64 6 757,00 185 631,30 7 475,50 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 

средства 
ОАО 
"НК 
"ЛУ-
КОЙЛ" 

174 520,00 94 520,00 80 000,00 0,00 0,00 

безвоз-
мездные 
поступ-
ления от 
физиче-
ских и 
юриди-
ческих 
лиц 

13 770,00 0,00 13 770,00 0,00 0,00 

безвоз-
мездные 
поступ-
ления от 
физиче-
ских и 
юриди-
ческих 
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лиц (пе-
реходя-
щие 
остатки 
прошлых 
лет) 

  ответственный исполнитель ОРЖКХ 
2014-
2017 

21 297,10 5 678,60 5 182,10 5 218,20 5 218,20 всего 

21 297,10 5 678,60 5 182,10 5 218,20 5 218,20 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  соисполнитель 1 

МКУ «Ад-
министрация 
города Кога-

лыма» 

2014-
2016 

3 634,98 1 744,28 1 033,00 857,70 0,00 всего 

22,48 22,48 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

3 612,50 1 721,80 1 033,00 857,70 0,00 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  соисполнитель 2 

МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2014-
2017 

399 032,13 149 517,63 
150 

665,10 
53 703,50 45 145,90 всего 

101 860,93 1 651,03 6 353,20 50 968,10 42 888,60 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

8 881,20 3 346,60 541,90 2 735,40 2 257,30 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 

средства 
ОАО 
"НК 
"ЛУ-
КОЙЛ" 

174 520,00 94 520,00 80 000,00 0,00 0,00 

безвоз-
мездные 
поступ-
ления от 
физиче-
ских и 
юриди-
ческих 
лиц 

    13 770,00 0,00 13 770,00 0,00 0,00 

безвоз-

мездные 

поступ-

ления от 

физиче-

ских и 

юриди-

ческих 

лиц (пе-

реходя-

щие 

остатки 

прошлых 

лет) 

  соисполнитель 3 

МУ «Управ-

ление капи-

тального 

строитель-

ства города 

Когалыма» 

2014 

3 913,80 3 913,80 0,00 0,00 0,00 всего 

3 522,00 3 522,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

ХМАО – 

Югры 

391,80 391,80 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

  соисполнитель 4 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством Ад-

минстрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2015 

183 776,74 6 956,74 0,00 176 820,00 0,00 всего 

6 608,90 6 608,90 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

ХМАО – 

Югры 

177 167,84 347,84 0,00 176 820,00 0,00 

бюджет 

города 

Кога-

лыма 

*��Отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
***�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
****�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Администрация��орода�Ко�алыма»
*****�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
******�Управление�образованием�Администрации��орода�Ко�алыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�ав��ста�2015��. №2535
О�под�отов�е�и�проведении�мероприятий,�посвящённых�празднованию

Дня�знаний�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�ор!анизованно!о�проведения�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня
знаний�в�!ороде�Ко!алыме:

1.�Провести�в�!ороде�Ко!алыме�мероприятия,�посвящённые�празднованию�Дня�знаний,�01�сентября�2015�!ода.
2.�Создать�ор!анизационный��омитет�по�под!отов�е�и�проведению�в�!ороде�Ко!алыме�мероприятий,�посвящённых�празднованию

Дня�знаний.
3.�Утвердить:
3.1.�Состав�ор!анизационно!о��омитета�по�под!отов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�знаний,�в

!ороде�Ко!алыме�со!ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
3.2.�План�мероприятий�по�под!отов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�знаний,�в�!ороде�Ко!алыме

со!ласно�приложению�2���настоящем��постановлению;
3.3.�Смет��расходов�на�под!отов���и�проведение�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�знаний,�в�!ороде�Ко!алыме

со!ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
4.�Комитет��финансов�Администрации�!орода�Ко!алыма��(М.Г.Рыбачо�)�произвести�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с

реализацией�настояще!о�постановления,�за�счёт�средств�бюджета�!орода�Ко!алыма�в�рам�ах�м�ниципальной�про!раммы�«Развитие
��льт�ры�в�!ороде�Ко!алыме�на�2014-2017�!оды»,��тверждённой�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�15.10.2013�№2932.

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

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

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

Приложение�1�#�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.08.2015�№2535

Состав� ор�анизационно�о� �омитета� по� под�отов�е� и� проведению
мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�знаний�в��ороде�Ко�алыме

Мартынова�О.В.�-�заместитель�!лавы�Администрации�!орода�Ко!алыма,�председатель�ор!анизационно!о��омитета.
Члены�ор!анизационно!о��омитета:
Подивилов�С.В.�-�заместитель�!лавы�Администрации�!орода�Ко!алыма;
Ращ�п�ин�П.А.�-�заместитель�!лавы�Администрации�!орода�Ко!алыма;
Юрьева�Л.А.�-�начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�!орода�Ко!алыма;
За!орс�ая�Е.Г.�-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации�!орода�Ко!алыма;
Доронин�И.Ю.�-�начальни��Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�!ород��Ко!алым��(по�со!ласованию)

Приложение�2�#�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.08.2015�№2535

План�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�мероприятий,
посвящённых�празднованию�Дня�знаний�в��ороде�Ко�алыме

1.2. 

Установка биотуалетов 

на территории парка аттракционов в 

городе Когалыме (2 единицы) 

31.08.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Горводоканал» 

(А.Н.Шекета) 

 

1.3. 

Обеспечение контроля за подачей 

электроэнергии на время проведения 

мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня знаний в городе 

Когалыме на территории парка 

аттракционов в городе Когалыме 

01.09.2015 

Открытое акционерное общество «Югорская 

территориальная энергетическая компания - 

Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 

2. Торговля (Т.И.Черных) 

2.1. 

Организация выездной торговли 

предприятий с товарами детского 

ассортимента на территории парка 

аттракционов в городе Когалыме 

01.09.2015 

12.00-20.00 

 

 

 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

 

2.2. 

Организация уборки мест торговли 

торговыми предприятиями на 

территории парка аттракционов в городе 

Когалыме 

01.09.2015 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

 

3. Общественный порядок (С.В.Подивилов) 

3.1. 

Обеспечение охраны общественного 

правопорядка на территории парка 

аттракционов в городе Когалыме 

01.09.2015 

12.00-20.00 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.2. 

Осуществление контроля за 

наполняемостью территории парка 

аттракционов в городе Когалыме и в 

случае превышения предельной нормы 

требование от организаторов 

мероприятия объявления о прекращении 

допуска и (или) самостоятельное 

прекращение допуска граждан на 

территорию парка аттракционов в городе 

Когалыме 

01.09.2015 

12.00-20.00 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

4. Культурная и спортивная программы (О.В.Мартынова) 

4.1. 

Программа на территории парка 

аттракционов в городе Когалыме: 

 

- работа аттракционов; 

 

- развлекательная программа для детей и 

подростков 

01.09.2015 

 

 

12.00-20.00 

13.00-17.00  

 

Муниципальное автономное учреждение  

«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 

4.2. 

Спортивная программа «Весёлые 

старты» на территории, прилегающей к 

муниципальному автономному 

учреждению «Дворец спорта» в городе 

Когалыме 

01.09.2015 

16.00 Муниципальное 

автономное учреждение «Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин) 

4.3. 

Информирование жителей города о 

проведении мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня знаний в городе 

Когалыме 

на протяжении 

периода подготовки и

проведения 

мероприятий 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медиа-холдинг 

«Западная Сибирь»  

(А.А.Хасанова) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�ав��ста�2015��. №2516
Об�ис�лючении�из�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о

предпринимательства� -� пол�чателей� поддерж�и� реестровой� записи,
содержащей�сведения�о� пол�чателях� поддерж�и

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

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

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

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

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

Приложение�#�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.08.2015�№2516

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

Номер  

реест-
ровой 
записи 
и дата 

вклю-
чения 
сведе-

ний  
в ре-
естр 

Основание 
для  

включения   

(исключе-
ния) сведе-

ний 

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего  
предпринимательства - получателе поддержки 

Сведения о предоставленной под-
держке 

Инфор-
мация о 
наруше-

нии      

порядка 
и усло-

вий 

предо-
ставле-

ния под-
держки 

(если     
име-

ется), в 

том     
числе о 
нецеле-
вом ис-

пользо-
вании 

средств 

под-
держки 

наимено-
вание  

юридиче-
ского  

лица или 

фамилия, 
имя и от-

чество 
(если име-

ется) ин-
дивиду-
ального 

предпри-
нимателя 

почтовый ад-
рес (место 

нахождения) 

постоянно 
действующего 
исполнитель-

ного органа 
юридического  
лица или ме-
сто житель-

ства индиви-
дуального 

предпринима-

теля - получа-
теля под-
держки 

основной 
государ-
ственный 

регистраци-
онный но-

мер записи о 
государ-

ственной ре-
гистрации 
юридиче-

ского лица 
(ОГРН) или 
индивиду-

ального 

предприни-
мателя 

(ОГРНИП) 

Иденти-

фикацион-
ный номер 

налого-
платель-

щика 

вид  
под-

держ-
ки 

форма  
под-

держки 

раз-

мер  
под-

держ-

ки 

срок 

оказа-
ния 
под-

держ-

ки 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

            

№I-125 
13.08. 
2012 

Договор 
аренды не-

движимого 
муници-
пального 

имущества 

от 
16.07.2012 

№49.       

Отмена до-
говора, 
Русскин 

Д.Н. отка-

зался 

ИП Рус-
скин Д.Н. 

628484,ХМ
АО-Югра, 

г. Когалым, 
пр.Сопо-
чинского, 

д.11, кв.16 

3128608125000
16 

860806235
079 

Пере-
дача 
иму-

щества 
на 

льгот-
ных 

усло-
виях 

имуще-
ственная 

14004
76, 00 
руб. за 

год,  
всего 
41461

13,10 
руб. 

16.07.

2012-
30.06.
2015 

 

В е р с т � а : 	 О л ь  а 	 Д е р ю  и н а . 	 К о р р е � т � р а : 	 Е л е н а 	 Б о й � о .
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, связь (П.А.Ращупкин) 

1.1. 

Установка контейнеров и вывоз мусора  

с территории парка аттракционов в 
городе Когалыме (3 единицы) 

 

31.08.2015-
02.09.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Экотехсервис»  
(В.В.Выговский) 
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