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4.Всепост"пившиепредложенияповнесениюизмененийвпроетподлежатрассмотрениюиобс"ждениюнап"бличныхсл"шаниях,авсл"чае,"азанномвп"нте1настоящеоПоряда,-рассмотрениюКомиссиейпоподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма
5.Рез"льтатрассмотренияиобс"жденияписьменныхи"стныхпредложенийзаинтересованныхлицповнесениюизмененийв
проетподлежитвлючениювзалючениеКомиссиипоподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерритории
ородаКоалыма.
Приложение2постановлениюАдминистрацииородаКоалымаот17.04.2017№766

ЖУРНАЛ
чёта предложений по внесению изменений в проет планирови и межевания
территории посела Пионерный (орретирова проета планирови 172,11 а) и первоочередных территорий под индивидальное жилищное
строительство
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От17апреля2017 .
№766
Об оранизации пбличных слшаний по внесению изменений в проет
планирови и межевания территории посела Пионерный (орретирова
проета планирови - 172,11 а) и первоочередных территорий
под индивидальное жилищное строительство
Всоответствиисостатьей46ГрадостроительнооодесаРоссийсойФедерации,частью3статьи28Федеральноозаонаот
06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноосамо"правлениявРоссийсойФедерации»,статьей12Устава
ородаКоалыма,РешениемД"мыородаКоалымаот24.03.2017№74-ГД«Об"твержденииПорядаоранизацииипроведения
п"бличныхсл"шанийвородеКоалыме»,наоснованиипостановленияАдминистрацииородаКоалыма№763от14.04.2017,вцелях
обеспечения"частиянаселенияородаКоалымавос"ществленииместноосамо"правления:
1.Назначить:
1.1.П"бличныесл"шанияповнесениюизмененийвпроетпланировиимежеваниятерриториипоселаПионерный(орретировапроетапланирови-172,11а)ипервоочередныхтерриторийподиндивид"альноежилищноестроительствона17мая2017
ода.
Местопроведения-зданиеАдминистрацииородаКоалымапо"лицеДр"жбынародов,7,абинет300.
Времяначалап"бличныхсл"шаний-18.00часовпоместном"времени.
1.2.Председательств"ющимнап"бличныхсл"шаниях-первоозаместителялавыородаКоалымаР.Я.Ярема.
1.3.Серетаремп"бличныхсл"шаний-специалиста-эспертаотделаархитет"рыирадостроительстваАдминистрацииорода
КоалымаЛ.Ю.Дворниов".
2.Определитьответственнымзаподотов"ипроведениеп"бличныхсл"шанийповнесениюизмененийвпроетпланировии
межеваниятерриториипоселаПионерный(орретировапроетапланирови-172,11а)ипервоочередныхтерриторийподиндивид"альноежилищное
строительствоКомиссиюпоподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма.
3.УтвердитьПорядо"четапредложенийповнесениюизмененийвпроетпланировиимежеваниятерриториипоселаПионерный(орретировапроетапланирови-172,11а)ипервоочередныхтерриторийподиндивид"альноежилищноестроительствои
"частияражданвеообс"ждениисоласноприложению1настоящем"постановлению.
4.КомиссиипоподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалымаоформитьж"рнал"чёта
предложенийповнесениюизмененийвпроетпланировиимежеваниятерриториипоселаПионерный(орретировапроета
планирови-172,11а)ипервоочередныхтерриторийподиндивид"альноежилищноестроительствопоформесоласноприложению
2настоящем"постановлениюиобеспечитьреистрациюпост"пающихпредложений.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От20апреля2017 .
№770
Об тверждении Поряда предоставления из бюджета орода Коалыма
сбсидий немниципальным оранизациям (оммерчесим, неоммерчесим)
в целях финансовоо обеспечения затрат в связи с выполнением
мниципальной работы «Оранизация доса детей, подростов и молодёжи»
(содержание - иная досовая деятельность)
ВсоответствиисФедеральнымзаономот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахоранизацииместноосамо"правления
вРоссийсойФедерации»,состатьями78,78.1БюджетнооодесаРоссийсойФедерации,постановлениемПравительстваРоссийсойФедерацииот06.09.2016№887«Обобщихтребованияхнормативнымправовыматам,м"ниципальнымправовыматам,
ре"лир"ющимпредоставлениес"бсидийюридичесимлицам(заислючениемс"бсидийос"дарственным(м"ниципальным)"чреждениям),индивид"альнымпредпринимателям,атажефизичесимлицам-производителямтоваров,работ,"сл"»,решениемД"мы
ородаКоалымаот14.12.2016№44-ГД«ОбюджетеородаКоалымана2017одинаплановыйпериод2018и2019одов»,распоряжениемАдминистрацииородаКоалымаот09.09.2016№147-р«Об"твержденииПланамероприятий(«дорожнойарты»)поподдержедост"панем"ниципальныхоранизаций(оммерчесих,неоммерчесих)предоставлению"сл"(работ)всоциальнойсфере
ородаКоалымана2016-2019оды»:
1.УтвердитьПорядопредоставленияизбюджетаородаКоалымас"бсидийнем"ниципальныморанизациям(оммерчесим,
неоммерчесим)вцеляхфинансовоообеспечениязатратвсвязисвыполнениемм"ниципальнойработы«Оранизациядос"а
детей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос"оваядеятельность)соласноприложению1настоящем"постановлению.
2.Оп"блиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенем"вазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеомм"ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.КонтрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителялавыородаКоалымаО.В.Мартынов".
 Н.Н.Пальчиов, лава орода Коалыма.
ПриложениепостановлениюАдминистрацииородаКоалымаот20.04.2017№770

5.Оп"блиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянем"вазете«Коалымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрацииородаКоалымавинформационно-телеомм"ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
6.Контрользавыполнениемнастоящеопостановленияоставляюзасобой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности лавы орода Коалыма.
Приложение1постановлениюАдминистрацииородаКоалымаот17.04.2017№766

ПОРЯДОК
чёта предложений по внесению изменений в проет планирови и межевания
территории посела Пионерный (орретирова проета планирови - 172,11
а) и первоочередных территорий под индивидальное жилищное
строительство и частия раждан в ео обсждении
1.ПредложенияповнесениюизмененийвпроетпланировиимежеваниятерриториипоселаПионерный(орретировапроетапланирови-172,11а)ипервоочередныхтерриторийподиндивид"альноежилищноестроительство(далее–проет)принимаютсясодняпринятиярешенияопроведениип"бличныхсл"шанийдоподписанияпротоолап"бличныхсл"шаний.
Втомсл"чае,еслипредложенияпост"пилипослепроведенияп"бличныхсл"шанийпопроет",ониподлежатрассмотрению
КомиссиейпоподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалыма.
2.ПредложенияизамечанияповнесениюизмененийвпроетпредставляютсявКомиссиюпоподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерриторииородаКоалымавписьменнойформе(вАдминистрациюородаКоалымапоадрес":
ородКоалым,"лицаДр"жбынародов,дом7)иливформеэлетронноодо"ментана"азанныйвинформационномсообщениио
проведениип"бличныхсл"шанийэлетронныйадресс"азаниемфамилии,имени,отчества(последнее–приналичии),датырождения,адресаместажительстваионтатноотелефонажителяорода,внесшеопредложенияпообс"ждаемом"проет".Если
инициаторомпредложениявыст"паетоллетивражданпомест"работ"илипомест"жительства,топредложенияоформляютсяв
видепротооласоответств"ющеособранияс"азаниемвремени,даты,местапроведениясобрания,подписанноопредседательств"ющимисеретарёмсобрания.
3.Пост"пающиепредложенияподлежатобязательнойреистрациивж"рнале"чётапредложенийпопроетамм"ниципальных
правовыхатовинаправлениювКомиссиюпоподотовепроетаправилземлепользованияизастройинатерриторииорода
Коалыма.

Порядо предоставления сбсидий из бюджета орода Коалыма
немниципальным оранизациям (оммерчесим, неоммерчесим) в целях
финансовоо обеспечения затрат в связи с выполнением мниципальной
работы «Оранизация доса детей, подростов и молодёжи»
(содержание-инаядосоваядеятельность)(далее-Порядо)
1.Общиеположения
1.1.НастоящийПорядо"станавливает"словияипорядопредоставленияс"бсидийизбюджетаородаКоалыманем"ниципальныморанизациям(оммерчесим,неоммерчесим)нафинансовоеобеспечениезатратвсвязисвыполнениемм"ниципальной
работы«Оранизациядос"адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос"оваядеятельность).
1.2.Предоставлениес"бсидийос"ществляетсявцеляхфинансовоообеспечениязатратвыполнениям"ниципальнойработы
«Оранизациядос"адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос"оваядеятельность),развитияон"ренциииповышенияачествавыполненияработвсферемолодёжнойполитииипред"сматриваетдостижениепол"чателямис"бсидий"становленныхпоазателейрез"льтативностим"ниципальнойработыиеёачественноевыполнение.
1.3.Главныйраспорядительбюджетныхсредств,ос"ществляющийпредоставлениес"бсидийвпределахбюджетныхассинований,пред"смотренныхвбюджетеородаКоалыма,заазчивыполнениям"ниципальнойработы«Оранизациядос"адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос"оваядеятельность)–АдминистрацияородаКоалыма(далее–ГРБС),"полномоченныйоран–Управление"льт"ры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрацииородаКоалыма(далее–"полномоченныйоран).
1.4.С"бсидиипредоставляютсянем"ниципальныморанизациям(оммерчесим,неоммерчесим),втомчислеюридичесим
лицам,индивид"альнымпредпринимателям,социальноориентированнымнеоммерчесиморанизациямврамахос"ществления
их"ставнойдеятельности(далее–претенденты)длявыполнениям"ниципальнойработы«Оранизациядос"адетей,подростови
молодёжи»(содержание–инаядос"оваядеятельность).
1.5.С"бсидиинепредоставляютсяфизичесимлицам,неявляющимсяиндивид"альнымипредпринимателями;общественным
объединениям,неявляющимсяюридичесимилицами;ос"дарственныморпорациямиомпаниям;политичесимпартиям;ос"дарственнымим"ниципальным"чреждениям;неоммерчесиморанизациям,представителиоторыхявляютсячленамиКомиссиипо
предоставлениюс"бсидийизбюджетаородаКоалыманем"ниципальныморанизациям(оммерчесим,неоммерчесим)вцелях
финансовоообеспечениязатратвсвязисвыполнениемм"ниципальнойработы«Оранизациядос"адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос"оваядеятельность)(далее–Комиссия).
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1.6.Отборпол чателейс бсидийизчислапретендентовос ществляетсяпослед ющимритериям:
1.6.1.Обеспеченностьматериально-техничесойбазой;
1.6.2.Обеспеченностьадровымирес рсами,имеющимиопытработысдетьми,подростамиимолодёжьюи(или)соответств ющеепрофессиональноеобразование,атажедоп саемымитр довойдеятельностипооснованиям,пред смотреннымзаонодательствомРоссийсойФедерации;
1.6.3.Качествопод$отовипро$раммы(проета)выполнениям ниципальнойработы;
1.6.4.Соответствиетребованиям,оторыепредъявляютсяпретендентампосостояниюнапервоечисломесяца,предшеств юще$омесяц ,воторомпланир етсязалючениесо$лашенияопредоставлениис бсидий:
-наличиере$истрациивнало$овомор$ане,ос ществляющем чётнало$овисборовпо$ород Ко$алым в становленномзаоном
порядеиос ществляющемсвоюдеятельностьнатерритории$ородаКо$алыма;
-отс тствиепросроченнойзадолженностипо платенало$овииныхобязательныхплатежейвбюджетывсех ровнейивовнебюджетныефонды;
-отс тствиепросроченнойзадолженностиповозврат вбюджет$ородаКо$алымабюджетныхинвестиций,предоставленныхв
соответствиисм ниципальныминормативнымиправовымиатамииинымиправовымиатами,иинойпросроченнойзадолженности
передбюджетом$ородаКо$алыма;
-отс тствиефатапол ченияпретендентомвсоответствиисм ниципальныминормативнымиправовымиатамиииныминормативнымиправовымиатамис бсидийизбюджета$ородаКо$алыманацели, азанныевп нте1.2настояще$оПоряда;
-претендентынедолжнынаходитьсявпроцессереор$анизации,ливидации,банротстваинеиметьо$раничениянаос ществлениехозяйственнойдеятельности;
-претендентынедолжныявлятьсяиностраннымиюридичесимилицами,атажероссийсимиюридичесимилицами,в ставном
(сладочном)апиталеоторыхдоля частияиностранныхюридичесихлиц,местомре$истрацииоторыхявляется$ос дарствоили
территория,влюченныев тверждаемыйМинистерствомфинансовРоссийсойФедерацииперечень$ос дарствитерриторий,предоставляющихль$отныйнало$овыйрежимнало$ообложенияи(или)непред сматривающихрасрытияипредоставленияинформацииприпроведениифинансовыхопераций(офшорныезоны)вотношениитаихюридичесихлиц,всово пностипревышает50
процентов.
1.7.Претендентынедолжныиметьаффилированныхлиц,являющихсядолжностнымилицамиГРБС, чредителями,собственниамиилир оводителямио$о-либоиздр $ихпретендентов.
1.8.М ниципальнаяработа«Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность)
представляетсобойор$анизациюдос $анаоднойдворовойи$ровойплощаде$ородаКо$алыманабезвозмезднойдляпотребителейоснове(далее–м ниципальнаяработа).
1.9.Претендентымо$ тзаявитьсянафинансовоеобеспечениевыполнениям ниципальнойработынаодинизслед ющихпериодов:
-сиюняпоав$ стте ще$о$ода(тримесяца,полныйобъёмс бсидий);
-надвалетнихмесяцате ще$о$ода(полныйобъёмс бсидий меньшаетсяпропорционально);
-наодинлетниймесяцте ще$о$ода(полныйобъёмс бсидий меньшаетсяпропорционально).
1.10.Претендентымо$ тподатьтольоодн заяв вте щемфинансовом$од .
1.11.С бсидиипредоставляютсявсоответствиисосводнойбюджетнойросписьюбюджета$ородаКо$алыманасоответств ющий
финансовый$одиплановыйпериодвпределахлимитовбюджетныхасси$нований, тверждённыхв становленномпорядена
данныецели.

омм ниационнойсетиИнтернет(www.admkogalym.ru)ипередаётпроетсо$лашенияопредоставленииизбюджета$ородаКо$алымас бсидийнем ниципальнымор$анизациям(оммерчесим,неоммерчесим)вцеляхфинансово$ообеспечениязатратвсвязи
свыполнениемм ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность)(далее–со$лашение)пол чателюс бсидийприличномобращенииилинаправляетсо$лашениепоэлетроннойпочтенаадрес
пол чателяс бсидий.
4.3.Срозалючениясо$лашенияспол чателемс бсидийсоставляетнеболее10алендарныхднейсодняподписанияраспоряженияАдминистрации$ородаКо$алыма.
4.4.Со$лашениезалючаетсяна словиях, азанныхвзаявепол чателяс бсидий,со$ласноформетипово$осо$лашения
(приложение6настоящем Поряд ).
4.5.Всл чае,еслипол чательс бсидийв азанныйсронепредставилподписанноесо$лашение,переданныйем всоответствииснастоящимПорядом,онпризнаётся лонившимсяотзалючениясо$лашения.
4.6.Припризнаниипол чателяс бсидий лонившимсяотзалючениясо$лашенияКомиссияпринимаетрешениеопредоставлениис бсидийнавыполнением ниципальнойработым ниципальном бюджетном  чреждению$ородаКо$алыма.
4.7.Перечислениес бсидийос ществляетсяв становленномпорядевобъёме,пред смотренномсо$лашением,нарасчётный
счёт,отрытыйпол чателемс бсидийвредитнойор$анизации.
4.8.Обязательными словиямипредоставленияс бсидий,влючаемыевсо$лашение,являются:
4.8.1.Достижениепоазателейрез льтативностивыполнениям ниципальнойработы,ачественноевыполнением ниципальнойработы.
4.8.2.Со$ласиепол чателяс бсидийнаос ществлениеотделомфинансово-эономичесо$ообеспеченияионтроляАдминистрации$ородаКо$алыма,отделомм ниципально$оонтроляАдминистрации$ородаКо$алымаиКонтрольно-счётнойпалатой$орода
Ко$алымапроверособлюдения словий,целейипорядаихпредоставления.
4.8.3.Со$ласиепол чателяс бсидийнаос ществление полномоченнымор$аномонтроляфатичесо$овыполнениям ниципальнойработыидостижения становленныхпоазателейрез льтативностим ниципальнойработы.
4.8.4.Запретприобретениязасчётс бсидийиностраннойвалюты,заислючениемопераций,ос ществляемыхвсоответствии
свалютнымзаонодательствомРоссийсойФедерацииприза пе(поставе)высоотехноло$ичесо$оимпортно$ообор дования,
сырьяиомплет ющихизделий,атажесвязанныхсдостижениемцелейпредоставленияэтихсредствиныхопераций,определенныхнормативнымиправовымиатами,м ниципальнымиправовымиатами,ре$ лир ющимипредоставлениес бсидий азанным
юридичесимлицам.

2.Условияипорядопредоставленияс бсидий
2.1.Предоставлениес бсидийноситзаявительныйхаратер.
2.2.Дляпол ченияс бсидийпретендентпредставляетслед ющиедо менты:
2.2.1.Заявапретендентасприложениемсведенийопретендентевб мажномиэлетронномвиде(далее–заява)со$ласно
приложению1настоящем Поряд ;
2.2.2.До менты,подтверждающиеобеспеченностьматериально-техничесойбазой;
2.2.3.Проет(про$рамм )выполнениям ниципальнойработывб мажномиэлетронномвидахпоформесо$ласноприложению
2настоящем Поряд ;
2.2.4.Информациюопланир емомиспользованиисредствс бсидийпоформесо$ласноприложению3настоящем Поряд ;
2.2.5.Информациюоадровыхрес рсах,планир емыхпривлечениюдлявыполнениям ниципальнойработы,сприложением
подтверждающихдо ментов,со$ласноприложению4настоящем Поряд ;
2.2.6.ЗаверенныесамостоятельноилинотариальноопииУстава, чредительно$одо$овораюридичесо$олица(оммерчесой
ор$анизации),Устава(положения)социальноориентированнойнеоммерчесойор$анизациисизменениямиидополнениями.
2.2.7.Заверенныесамостоятельноилинотариальноопиисвидетельстваовнесениивединый$ос дарственныйреестрзаписи
оюридичесомлицеилииндивид альномпредпринимателе,свидетельстваопостановена чётвнало$овомор$ане.
2.2.8.Копиюдо ментаоботрытиибановсо$осчёта.
2.2.9.Справ изнало$ово$оор$анаоботс тствиизадолженностипо платенало$овииныхобязательныхплатежейвбюджеты
всех ровнейивовнебюджетныефонды.
2.2.10.Выпис изЕдино$о$ос дарственно$ореестраюридичесихлиц(едино$о$ос дарственно$ореестраиндивид альныхпредпринимателей).
2.3.Порядоисроирассмотрениязаяво.
2.3.1.Уполномоченныйор$анинформир етоначалеприёмазаявоп тёмразмещенияинформационно$осообщенияв$азете
«Ко$алымсийвестни»,атаженаофициальномсайтеГРБСвинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»
(www.admkogalym.ru).
2.3.2.Заявинеобходимоподатьв полномоченныйор$анвтечение10рабочихднейсодняразмещенияинформациионачале
приёмазаявонаофициальномсайтеГРБСвинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru)или
направитьпопочтепоадрес :628481,$.Ко$алым, л.Др жбыНародов,7,4этаж,аб.420или439.Конс льтацииможнопол читьпо
телефон :8(34667)93-894,8(34667)93-665.
2.3.3.Приприёмезаявисотр дни полномоченно$оор$анаре$истрир етеёвж рнале чётазаявоивыдаётпретендент
распис впол чениизаявис азаниемперечняпринятыхдо ментов,датыеёпол ченияиприсвоенно$оре$истрационно$ономера.
2.3.4.Припост плениизаяви,направленнойпопочте,онаре$истрир етсявж рнале чётазаяво,арасписавпол чениизаяви
несоставляетсяиневыдаётся.
2.3.5.Заява,пост пившаяв полномоченныйор$анпослеоончаниясроаприёмазаяво(втомчислепопочте),нере$истрир етсяи частиюнедоп сается.
2.3.6.Заява,атажевседо менты,связанныесзаявой,подаютсявб мажномвиде,должныбытьнаписанынар ссомязые.
2.3.7.Всепредставленныедо ментыдолжныбытьподписаныр оводителем( полномоченнымлицом)исрепленысоответств ющейпечатью.Вседо ментыдолжныиметьчёт юпечатьтестов.
2.3.8.Заявадолжнабытьзаполненаповсемп нтам.
2.3.9.Представленныевсоставезаявидо ментыневозвращаются.
2.3.10.Приоформлениидо ментовприменениефасимильныхподписейнедоп сается.
2.3.11.Расходынапод$отов иоформлениезаявинесётпретендент.Уазанныерасходывозмещениюнеподлежат.
2.3.12.Отзывзаявилибовнесениевнееизмененийос ществляютсядоистечениясроаподачизаявопослеписьменно$о
ведомления полномоченно$оор$ана.
2.3.13.Уполномоченныйор$ан,втечениенеболее5рабочихднейсоднязавершениясроаприёмазаяво,ос ществляет
предварительн юпровер полнотызаяви(паетадо ментов)исоответствияпретендентовритериямотборасо$ласноп нт 1.6
настояще$оПоряда,атажес чётоминформационныхсообщенийКомитетафинансов,отделафинансово-эономичесо$ообеспеченияионтроля,Комитетапо правлениюм ниципальнымим ществом,УправленияэономииАдминистрации$ородаКо$алыма,
м ниципально$оазённо$о чреждения«Управлениеобеспечениядеятельностиор$ановместно$осамо правления»впределахих
омпетенции.
2.3.14.Поито$ампредварительнойпроверизаявовадреспретендентоввсл чаях,являющихсяоснованиемдляотазасо$ласноп нтам2.4.1-2.4.6настояще$оПоряда,ГРБСнаправляетписьменныйотазвпредоставлениис бсидий.
2.3.15.Послепроизведённойпредварительнойпровери полномоченныйор$анор$аниз етзаседаниеКомиссиипорассмотрениюиоценезаявопретендентов,чьизаявипрошлипредварительн юпровер .
2.3.16.Изчислапретендентов,чьизаявипрошлипредварительн юпровер ,Комиссиявсоответствииспорядомопределения
пол чателя(пол чателей)с бсидий,пред смотреннымвПоложенииоКомиссии(приложение5настоящем Поряд ),ос ществляет
отборпол чателя(пол чателей)с бсидий.
2.3.17.Претендентыилиихпредставители(приналичиидолжнымобразомоформленнойдоверенности),прошедшиепредварительныйотбор,вправеприс тствоватьназаседанииКомиссии.
2.3.18.Наименованияпретендентов,информацияонаправленныхотазахиихоснованиях,вседр $иес щественныесведения,
решениеопредоставлении(илинепредоставлении)пол чателю(пол чателям)(далее-пол чатель)с бсидийобъявляютсяприс тств ющимназаседанииКомиссииизаносятсявпротоолзаседанияКомиссии(далее–протоол).Уазанныесведениясообщаются
отс тств ющимпретендентампоихписьменнымобращениям.
2.3.19.Заявипретендентовнааждыйотдельныйпериодвыполнениям ниципальнойработырассматриваютсяотдельно.
2.3.20.Пол чателемс бсидийнаотдельныйпериодвыполнениям ниципальнойработыможетбытьтольоодинпретендент.
2.3.21.Всл чаеполно$оотс тствиязаявоотпретендентовпоистечениисроаприёмазаявоивсл чае,еслиниодназаява
непрошлапредварительныйотбор,Комиссияпринимаетрешениеопредоставлениис бсидийнавыполнением ниципальнойработым ниципальном бюджетном  чреждениюилиоповторноминформированииисборезаявопретендентов.
2.4.Основаниядляотазапретендент впредоставлениис бсидий:
2.4.1.претендентнесоответств еттребованиям, становленнымп нтами1.4-1.6настояще$оПоряда;
2.4.2.несвоевременностьпредоставления становленныхПорядомзаявиипаетадо ментов;
2.4.3.претендентпредставилболееоднойзаяви;
2.4.4.представленнаяпретендентомзаяванесоответств юттребованиямилиявляетсянеполнойвсоответствиисп нтом2.3
настояще$оПоряда;
2.4.5.недостоверностьпредставленнойпретендентоминформации;
2.4.6.несоответствиеритериямотбора, становленнымп нтом1.6настояще$оПоряда;
2.4.7.РешениеКомиссиипорез льтатамрассмотренияиоценизаявопретендентов.
3.Размерс бсидий,порядорасчётаразмерас бсидий

6.Срои(периодичность)перечисленияс бсидий
6.1.Срои(периодичность)перечисленияс бсидийизбюджета$ородаКо$алыма станавливаютсявсо$лашенииопредоставлениис бсидийналицевыесчетапол чателяс бсидий.

3.1.Размерс бсидийнафинансовоеобеспечениезатратвыполнениям ниципальнойработыпол чателюс бсидийнасоответств ющийфинансовый$одопределяетсяпоформ ле:
Рс=VхС ,$де:
Рс-размерс бсидийнаоазанием ниципальнойработыпол чателюс бсидий;
V-объёмм ниципальнойработы,передаваемойнавыполнениепол чателюс бсидий;
С -стоимостьм ниципальнойработы.
3.2.Встоимостьм ниципальнойработывлюченызатратынаприобретениематериальныхзапасоввразмере27%отобщей
с ммыс бсидий,атажеиныезатратывразмере73%отобщейс ммыс бсидий(втомчислеоплатадо$оворов$раждансоправово$охаратеранеменее71%).
3.3.Размерс бсидийнаоазанием ниципальнойработывсоответствиисоднимизвыбранныхпериодовсоставляет:
-сиюняпоав$ стте ще$о$ода(12мероприятий)–93,56тыс.р б.,
-двалетнихмесяцате ще$о$ода(8мероприятий)–62,37тыс.р б.,
-одинлетниймесяцте ще$о$ода(4мероприятия)–31,18тыс.р б.
4.Условияипорядозалючениямежд ГРБСипол чателемс бсидийсо$лашенияопредоставлениис бсидий
4.1.Всл чаепринятияКомиссиейположительно$орешенияопредоставлениипол чателюс бсидий,наоснованиипротоола
заседанияКомиссии, полномоченныйор$ан$отовитраспоряжениеАдминистрации$ородаКо$алымаопредоставлениис бсидий.
4.2.Уполномоченныйор$анвтечениенеболее5рабочихднейсодняподписанияпротоолазаседанияКомиссииразмещает
распоряжениеАдминистрации$ородаКо$алымаопредоставлениис бсидийнаофициальномсайтеГРБСвинформационно-теле-

5.Поазателирез льтативностим ниципальнойработы
5.1.Поазателирез льтативностим ниципальнойработы:ор$анизациядос $аежедневносовторниапос ббот впериодс15.00
часовдо19.00часов(ромепраздничныхдней)сор$анизациейодно$омероприятиявнеделювсоответствиисоднимизвыбранных
периодов:
-сиюняпоав$ стте ще$о$ода(12мероприятий);
-двалетнихмесяцате ще$о$ода(8мероприятий);
-одинлетниймесяцте ще$о$ода(4мероприятия).
5.2.Общийохват частниовдос $а,втомчислемероприятий,–неменее280человевмесяц,втомчисле20челове, частв ющихводноммероприятии.
5.3.Целевая$р ппам ниципальнойработы–физичесиелица(дети,подростиимолодёжь)$ородаКо$алымаввозрастеот7до
30лет.

7.Требованияотчётностипол чателейс бсидий
7.1.Порядоисроипредоставленияотчётностипол чателемс бсидий азываютсявсо$лашенииопредоставлениис бсидии.
7.2.Формыотчётаодостижениипоазателейрез льтативностиивыполнениим ниципальнойработыифинансово$оотчётао
целевомиспользованиисредствс бсидий станавливаютсявсо$лашенииопредоставлениис бсидий.
7.3.Пол чательс бсидийведёт чётпол ченныхизбюджета$ородаКо$алымас бсидий,атаже чётихиспользованиявсоответствиисдейств ющимзаонодательствомРоссийсойФедерацииинормативнымидо ментамиповедениюб х$алтерсо$о чёта.
8.Контрользасоблюдением словий,целейипорядапредоставленияс бсидийиответственностьзаихнар шение
8.1.Обязательн юпровер соблюденияпол чателемс бсидий словий,целейипорядапредоставленияс бсидийос ществляютотделфинансово-эономичесо$ообеспеченияионтроляАдминистрации$ородаКо$алымапосредствомпринятияфинансово$о
отчёта,предоставленно$опол чателемс бсидий;отделм ниципально$оонтроляАдминистрации$ородаКо$алымаиКонтрольносчётнаяпалата$ородаКо$алымавсоответствиисдейств ющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
8.2.Обязательн юпровер фатичесо$одостиженияпоазателейрез льтативностиивыполнениям ниципальнойработы,пред смотреннойзалюченнымсо$лашением,ос ществляет полномоченныйор$аннаосновеотчётов,представленныхпол чателем
с бсидий,атажеприпроведениивыездныхпроверопол чателяс бсидий,порез льтатамоторыхсоставляютсяаты.
8.3.Пол чательс бсидийнесётответственность,пред смотренн юзаонодательствомРоссийсойФедерации,занецелевое
использованиеинесоблюдение словийпредоставленияс бсидийвсоответствиисзалюченнымсо$лашением,задостижение
становленныхнастоящимПорядомпоазателейрез льтативностим ниципальнойработыиачественноевыполнением ниципальнойработы.
8.4.Всл чаевыявлениянар шений словийсо$лашения, становленияфатанецелево$оиспользованияс бсидий,фатанедостиженияпоазателейрез льтативностипол чателюс бсидийпоследовательноприменяютсяслед ющиемеры:
а)приостановлениепредоставленияс бсидий;
б)расторжениесо$лашенияопредоставлениис бсидийводностороннемпоряде;
в)предъявление ведомленияовозвратенеиспользованнойилиостатанеосвоеннойс бсидийлибоиспользованныхнепо
целевом назначениюс бсидий(далее– ведомлениеовозвратес бсидии).
8.5.Уполномоченныеор$аны, азанныевп нтах8.1-8.2настояще$оПоряда,направляютвадреспол чателяс бсидийинформациюоприменениимер, азанныхвподп нтах«а»-«в»п нта8.4,непозднее5рабочихднейпослевыявления азанных
нар шений.
8.6.В ведомленииовозвратес бсидий полномоченныеор$аны азываютпричин возвратаис мм с бсидий,подлежащих
возврат вбюджет$ородаКо$алыма.
8.7.Пол чательс бсидийвте щемалендарном$од инепозднее10рабочихднейпослепол чения ведомленияовозврате
с бсидийобязанперечислить азанн юв ведомленииовозвратес бсидийс мм вбюджет$ородаКо$алыма.
8.8.Всл чаеневыполненияпол чателемс бсидийтребованияовозвратес бсидийихвзысаниеос ществляетсявс дебном
порядевсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации.
Приложение 1 Поряд  предоставления сбсидий из бюджета орода Коалыма немниципальным
оранизациям ( оммерчес им, не оммерчес им) в целях финансовоо обеспечения затрат
в связи с выполнением мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи»
(содержание - иная досовая деятельность)
Набланеор$анизацииВ полномоченныйор$анАдминистрации$ородаКо$алыма
Дата,исх.номер
ЗАЯВКА
претендента на полчение из бюджета орода Коалыма сбсидий немниципальным оранизациям
( оммерчес им, не оммерчес им) в целях финансовоо обеспечения затрат в связи с выполнением
мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи»
(содержание – иная досовая деятельность)
1.Из чивПорядопредоставленияизбюджета$ородаКо$алымас бсидийнем ниципальнымор$анизациям(оммерчесим,неоммерчесим)вцеляхфинансово$ообеспечениязатратвсвязисвыполнениемм ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,
подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность),атажедейств ющеезаонодательствоРоссийсойФедерации,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименованиепретендента)
влице_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(должностьр оводителя,Ф.И.О.)
сообщаетосо$ласии частвоватьвотбореиоценепретендентовнапредоставлениес бсидийна словиях, становленных
настоящимПорядом,осо$ласиинаобработ ,хранениеперсональныхданныхи,всл чаеположительно$орешенияКомиссиипо
предоставлениюс бсидийнем ниципальнымор$анизациям(оммерчесим,неоммерчесим)вцеляхфинансово$ообеспечения
затратвсвязисвыполнениемм ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»(содержание–иная
дос $оваядеятельность)(далее–Комиссия),ос ществлятьвыполнением ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность)всоответствиис словиямиПорядаинашейзаяви.
2.Выбранныйнамипериодвыполнениям ниципальнойработы:____________________________________________________________.
3.Всл чаеположительно$орешенияКомиссиимыберёмнасебяобязательстваподписатьсо$лашениесАдминистрацией
$ородаКо$алымавсоответствиистребованиямиПорядаина словиях,оторыепредставленывнашейзаяве,всронепозднее
10(десяти)алендарныхднейсодняподписанияраспоряженияАдминистрации$ородаКо$алыма.
4.Сообщаем,чтодляоперативно$о ведомлениянасповопросамор$анизационно$охаратераивзаимодействиясОр$анизаторомнами полномочен______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,телефонработниапретендента)
5.Всесведенияпросимсообщать полномоченном лиц .
6.Приложение–сведенияопретендентенапол чениес бсидий.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
наименованиедолжностир оводителяор$анизации(подпись)ФИО(полностью)
М.П.
«___»____________20__$.
(датазаполнения)
Приложениезаяве
Набланеор$анизации
Сведения о претенденте на полчение из бюджета орода Коалыма сбсидий  немниципальными
оранизациями ( оммерчес им, не оммерчес им) в целях финансовоо обеспечения затрат в связи с
выполнением мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи»
 (содержание – иная досовая деятельность)
1.1.Полноенаименованиепретендента__________________________________________________________________________________________________
1.2.Соращенноенаименованиепретендента__________________________________________________________________________________________
1.3.Адрес:_________________________________________________________________________________________________________________________________
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1.4Местонахождениеофиса:________________________________________________________________________________________________________________
(почтовыйиндес,страна,область,$ород, лица,дом,офис)
1.5.Телефон:_______________________________________________________
1.6.Фас:__________________________________________________________
1.7.Адресэлетроннойпочты:________________________________________
1.8.Сведенияо$ос дарственнойре$истрации:
Ре$истрир ющийор$ан______________________________________________
Ре$истрационныйномер__________________Датаре$истрации___________
1.9.Идентифиационныйномернало$оплательщиа______________________
1.10.КодОКПО_______________________
1.11.Основнойвиддеятельности______________________________________
1.12.Бановсиеревизиты___________________________________________
1.13.Настоящимсообщаемотом,что:
-имеемматериальные,техничесиеииныевозможности,необходимыедлявыполнениясо$лашенияопредоставлениис бсидий
нем ниципальнымор$анизациям(оммерчесим,неоммерчесим)вцеляхфинансово$ообеспечениязатратвсвязисвыполнением
м ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность);
-им ществоненаходитсяподарестом,неимеемниотаих$ос дарственныхор$ановпредписаний(решений)оприостановлении
эономичесойдеятельностииопризнаниинесостоятельным(банротом)иненаходимсявпроцесселивидации;
-отс тств етзадолженностьпонало$ам,сборамиинымобязательнымплатежамвбюджетыбюджетнойсистемыРоссийсойФедерации
ивнебюджетныефонды,сроисполненияпооторымнаст пилвсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации;
-отс тств етпросроченнаязадолженностьповозврат вбюджет$ородаКо$алымас бсидий,бюджетныхинвестиций,предоставленныхвсоответствиисиныминормативнымиправовымиатами,м ниципальнымиправовымиатами,иинаяпросроченнаязадолженностьпередбюджетом$ородаКо$алыма;
-неявляемсяиностраннымюридичесимлицом,атажероссийсимюридичесимлицом,в ставном(сладочном)апитале
оторо$одоля частияиностранныхюридичесихлиц,местомре$истрацииоторыхявляется$ос дарствоилитерритория,влюченныев тверждаемыйМинистерствомфинансовРоссийсойФедерацииперечень$ос дарствитерриторий,предоставляющихль$отныйнало$овыйрежимнало$ообложенияи(или)непред сматривающихрасрытияипредоставленияинформацииприпроведении
финансовыхопераций(офшорныезоны)вотношениитаихюридичесихлиц,всово пностипревышает50процентов;
-непол чалис бсидииизбюджета$ородаКо$алымавсоответствиисиныминормативнымиправовымиатами,м ниципальными
правовымиатаминацели, азанныевПорядепредоставленияс бсидийизбюджета$ородаКо$алыманем ниципальнымор$анизациям(оммерчесим,неоммерчесим)вцеляхфинансово$ообеспечениязатратвсвязисвыполнениемм ниципальнойработы
«Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность).
Претендентнапол чениес бсидий:
____________________________________________________________________________________________________________
наименованиедолжностир оводителяор$анизации(подпись)ФИО(полностью)
М.П.(приналичии)
«___»________20__$.
Приложение 2 Поряд  предоставления сбсидий из бюджета орода Коалыма немниципальным
оранизациям ( оммерчес им, не оммерчес им) в целях финансовоо обеспечения затрат
в связи с выполнением мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи»
(содержание - иная досовая деятельность)
Прое т (прорамма) претендента на полчение сбсидий из бюджета орода Коалыма
немниципальным оранизациям ( оммерчес им, не оммерчес им) в целях финансовоо обеспечения
затрат в связи с выполнением мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и
молодёжи» (содержание – иная досовая деятельность)
1.Полноенаименованиеитематичесаянаправленностьпроета(про$раммы)(далее–проет)1.
2.Юридичесоелицо,индивид альныйпредприниматель,неоммерчесаяор$анизация,представившаяпроет(полноенаименование).
3.Юридичесийадрес чреждения,ФИОр оводителя,онтатныйтелефон.
4.Кратоеописаниепроета:
4.1.Цельизадачипроета.
4.2.Ат альностьисоциальнаязначимостьпроблемы(проблем),нарешениеоторойнаправленпроет,длям ниципально$о
образования;
4.3.Реалистичностьпроета(наличиесобственныхадров,способностьпривлечьвнеобходимомобъемеспециалистовидобровольцевдляреализациимероприятийпроета,наличиесобственныхматериально-техничесихрес рсов).
4.4.Опытреализациианало$ично$опроета(всл чаеналичия).
4.5.Ожидаемаясоциальнаяэффетивностьпроета(ожидаемоевоздействиенарешениепроблемы;оличественныерез льтаты).
4.6.Ежедневныйпланвыполнениям ниципальнойработы:

День

Основные мероприятия

Пояснения к содержанию мероприятий

Информациядолжнабытьпредставленало$ично,сжато,содержательно.

Претендентнапол чениес бсидий:
____________________________________________________________________________________________________________
наименованиедолжностир оводителяор$анизации(подпись)ФИО(полностью)
М.П(приналичии)
«___»___________20__$.
(датапредоставления)
Приложение 5 Поряд  предоставления сбсидий из бюджета орода Коалыма немниципальным
оранизациям ( оммерчес им, не оммерчес им) в целях финансовоо обеспечения затрат
в связи с выполнением мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи»
(содержание – иная досовая деятельность)
Положение о омиссии по предоставлению сбсидий из бюджета орода Коалыма немниципальным
оранизациям ( оммерчес им, не оммерчес им) в целях финансовоо обеспечения затрат в связи с
выполнением мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи»
(содержание – иная досовая деятельность) (далее – Комиссия)
1.Общиеположения
1.1.Комиссияпредставляетсобойолле$иальныйор$ан,специальносформированныйдляоценизаявоидо ментовпретендентовнапол чениес бсидий(далее–претенденты),отбораипринятиярешенияопредоставлении(илинепредоставлении)пол чателю(пол чателям)(далее–пол чатель)с бсидий.
1.2.Комиссиявсвоейдеятельностир оводств етсяКонстит циейРоссийсойФедерации,БюджетнымодесомРоссийсой
Федерации,заонамиРоссийсойФедерации,нормативнымиправовымиатамиПрезидентаиПравительстваРоссийсойФедерации,заонамиХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$ры,нормативнымиправовымиатамиХанты-Мансийсо$оавтономно$о
ор $а-Ю$ры,постановлениямиираспоряжениямиАдминистрации$ородаКо$алыма,настоящимПорядом.
2.ОсновныезадачиКомиссии
2.1.Оценазаявоидо ментовпретендентовнапол чениес бсидий,отборипринятиерешенияопредоставлении(илине
предоставлении)пол чателюс бсидий.
3.ПраваиобязанностиКомиссии,членовКомиссии
3.1.Комиссиярассматриваетпредставленныепретендентамизаявиидо ментынапредметихсоответствияритериямотбора,
становленнымПорядомпредоставленияс бсидийизбюджета$ородаКо$алыманем ниципальнымор$анизациям(оммерчесим,
неоммерчесим)вцеляхфинансово$ообеспечениязатратвсвязисвыполнениемм ниципальнойработы«Ор$анизациядос $а
детей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность).
3.2.Комиссияпроизводитоцен заявопретендентовивыноситрешениеопредоставлении(илинепредоставлении)пол чателю
с бсидий.
3.3.Комиссиярассматриваетиныевопросы,связанныесвыполнениемм ниципальнойработы,втомчислевопросысоблюдения
пол чателемс бсидий словий,целейипорядапредоставленияс бсидийивыполнениям ниципальнойработы.
3.4.ЧленКомиссиивсл чаенесо$ласиясрешениемКомиссииимеетправописьменновыразитьособоемнение,отороеприобщаетсяпротоол .
3.5.Всл чае,есличленКомиссиилично,прямоилиосвеннозаинтересованвито$ахоценизаявопретендентов,онобязан
проинформироватьобэтомКомиссиюдоначаларассмотрениязаяво.
3.6.Дляцелейнастояще$оположенияподличнойзаинтересованностьючленаКомиссиипонимаетсявозможностьпол ченияим
доходов(неосновательно$ообо$ащения)вденежнойлибонат ральнойформе,доходовввидематериальнойвы$одынепосредственнодлячленаКомиссии,е$облизихродственниов,атаже$ражданилиор$анизаций,соторымичленКомиссиисвязанфинансовымиилиинымиобязательствами.
4.ПорядодеятельностиКомиссиииопределенияпол чателяс бсидий
4.1.ФормойработыКомиссииявляетсяеёзаседание.
4.2.ЗаседанияКомиссииведётпредседательКомиссии.Всл чаеотс тствияпредседателяКомиссииполномочияповедению
заседанияКомиссииос ществляетчленКомиссии, полномоченныйпредседателемКомиссии.
4.3.ЗаседанияКомиссиисчитаютсяправомочными,еслинанихприс тств етболееполовиныеёчленов.
4.4.Всл чаеотс тствиячленаКомиссиипо важительнойпричине(отп с,болезнь,омандирова)е$оназаседанииКомиссии
представляетштатныйзаместительлибоработни,наоторо$овозложеноисполнениедолжностныхобязанностей.
4.5.ПрирассмотрениизаявоКомиссиявправепотребоватьотприс тств ющихпретендентовразъясненияположений,представленныхимидо ментовизаяво.Комиссияневправепредъявлятьдополнительныетребованияпретендентам,роме азанныхвнастоящемПоряде.Представленныеразъяснениявносятсявпротоол.
4.6.РешениеКомиссиипринимаетсяп тёмрассмотренияиоценизаявоидо ментовпретендентоваждымчленомКомиссии
послед ющимпоазателям:

№ п/п

Показатели

1.

Обеспеченность материально-технической базой
Обеспеченность кадровыми ресурсами, имеющими опыт работы с детьми, подростками и молодёжью и (или) соответствующее профессиональное образование, а
также допускаемыми к трудовой деятельности по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации;
Качество подготовки проекта (программы) выполнения муниципальной работы:
актуальность и социальная значимость проекта (программы)
реалистичность проекта (программы)
ожидаемая социальная эффективность проекта (программы)
соответствие мероприятий проекта (программы), предлагаемых к осуществлению
претендентом, направлениям деятельности молодёжной политики
Период выполнения муниципальной работы:
с июня по август текущего года (3 месяца)
два летних месяца текущего года
один летний месяц текущего года
Обоснованность и экономическая эффективность планируемого использования
субсидий

2.

Претендентнапол чениес бсидий:
____________________________________________________________________________________________________________
наименованиедолжностир оводителяор$анизации(подпись)ФИО(полностью)
М.П(приналичии)
«___»__________20__$.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

1
 Предла аемые тематичесие направления проета (про раммы):1) раждансо-патриотичесое; 2) дховно-нравственное;
3) творчесое; 4) эоло ичесое; 5) пропа анда здорово о образа жизни

Приложение 3 Поряд  предоставления сбсидий из бюджета орода Коалыма немниципальным
оранизациям ( оммерчес им, не оммерчес им) в целях финансовоо обеспечения затрат
в связи с выполнением мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи»
(содержание - иная досовая деятельность)
Планиремое использование средств сбсидий претендента на полчение сбсидий  из бюджета
орода Коалыма немниципальным оранизациям ( оммерчес им, не оммерчес им) в целях
финансовоо обеспечения затрат в связи с выполнением мниципальной работы «Оранизация
доса детей, подрост ов и молодёжи» (содержание – иная досовая деятельность)
Полноенаименованиеитематичесаянаправленностьпро$раммы(проета)___________________________________________________________
Наименованиепол чателяс бсидий______________________________________________________________________________________________________
Единицаизмерения:р бль(сточностьюдовторо$одесятично$ознаа)

№
п/п

Подтверждающиедо ментыприла$аются(опиисправооботс тствиис димости,опиидо ментов,подтверждающихсоответств ющееобразованиеи(или)опытработысдетьмина азанныхлиц).

Направления расходования
средств

Финансирование (тыс. руб.)
за счёт собственных
средств

за счёт субсидий

4.
4.1
4.2.
4.3.
5.

Оценка в баллах
(шаг – один балл)
от 0 до 6 баллов
от 0 до 6 баллов

от 0 до 2 баллов
от 0 до 2 баллов
от 0 до 2 баллов
от 0 до 2 баллов
6 баллов
4 балла
2 балла
от 0 до 6 баллов

4.7.Поито$амрассмотренияиоценизаявопретендентовчленамиКомиссииопределяетсяобщаяс ммабаллов(с ммир ются
оличествобаллов,выставленноевсемичленамиКомиссии)иопределяетсяобщийсреднийбалл(с ммавсехбалловделитсяна
оличествоприс тств ющихназаседаниичленовКомиссии).Наоснованиинаиболеевысоо$осредне$обаллаКомиссияопределяет
пол чателяс бсидий.
4.8.Приравенствес ммыбалловпоито$амоценивсемичленамиКомиссиирешающеезначениеимеетоценапредседателя
КомиссиииличленаКомиссии,председательствовавше$оназаседанииКомиссиипопор чениюпредседателяКомиссии.
4.9.РешенияКомиссииоформляютсяпротоолом,оторыйподписываетсяпредседателемКомиссии,прис тств ющиминазаседаниичленамиКомиссии.
5.СоставКомиссии
1.Заместитель$лавы$ородаКо$алыма, рир ющийвопросымолодёжнойполитии,–председательКомиссии,
ЧленыКомиссии:
2.Заместитель$лавы$ородаКо$алымапофинансамиэономичесойполитие,
3.НачальниУправления льт ры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрации$ородаКо$алыма,
4.ЗаместительначальниаУправленияэономииАдминистрации$ородаКо$алыма,
5.Начальниобщеправово$оотделаюридичесо$о правленияАдминистрации$ородаКо$алыма,
6.Начальниотделафинансово-эономичесо$ообеспеченияионтроляАдминистрации$ородаКо$алыма,
7.НачальниотделамолодёжнойполитииУправления льт ры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрации$ородаКо$алыма.

ИТОГО
Претендентнапол чениес бсидий:
____________________________________________________________________________________________________________
наименованиедолжностир оводителяор$анизации(подпись)ФИО(полностью)

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении сбсидий из бюджета орода Коалыма немниципальным оранизациям ( оммерчес им, не оммерчес им) в целях финансовоо возмещения затрат в связи с выполнением мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи»
(содержание – иная досовая деятельность)

М.П.(приналичии)
«___»___________20__$.
(датапредоставления)
Приложение 4 Поряд  предоставления сбсидий из бюджета орода Коалыма немниципальным
оранизациям ( оммерчес им, не оммерчес им) в целях финансовоо обеспечения затрат
в связи с выполнением мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи»
(содержание – иная досовая деятельность)
Набланеор$анизацииВ полномоченныйор$анАдминистрации$ородаКо$алыма
Информация о адровых ресрсах претендента на полчение сбсидий из бюджета орода Коалыма,
планиремых  привлечению для выполнения  мниципальной работы «Оранизация доса детей,
подрост ов и молодёжи» (содержание – иная досовая деятельность)

№
п/п

Работает в данной организации
постоянно,
Стаж работы с
Ф.И.О,
временно,
детьми, опыт работы
контакт
по гражданско-право- с детьми (период, меный телефон вому договору, присто работы (в какой
влекается в качестве
организации))
добровольца (прописать)

Приложение 6 Поряд  предоставления сбсидий из бюджета орода Коалыма немниципальным
оранизациям ( оммерчес им, не оммерчес им) в целях финансовоо обеспечения затрат
в связи с выполнением мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи»
(содержание – иная досовая деятельность)

Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по
диплому,
№ диплома)

Место и дата прохождения повышения квалификации,
№удостоверения (при
наличии)

$.Ко$алым
(местозалюченияСо$лашения)

"__" ___________ 20_ г.
(дата заключения соглашения)

№ _______________
(номер соглашения)

М ниципальноеазенное чреждение«Администрация$ородаКо$алыма»,
имен емоевдальнейшем«Главныйраспорядительсредствбюджета$ородаКо$алыма»,влице$лавы$ородаКо$алыма,ПальчиоваНиолаяНиолаевича,действ юще$онаоснованииУстава$ородаКо$алыма,соднойстороны,и______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименованиедляюридичесо$олица,фамилия,имя,отчестводляиндивид ально$опредпринимателя,физичесо$олица)
имен емыйвдальнейшем«Пол чатель»,влице_________________________________________________________________________________________,
(наименованиедолжностилица,представляюще$опол чателя,(фамилия,имя,отчество)
действ юще$онаосновании____________________________________________________________________________________________________________,
(Уставдляюридичесо$олица,свидетельствоо$ос дарственнойре$истрациидляиндивид ально$опредпринимателя,
паспортдляфизичесо$олица,доверенность)
сдр $ойстороны,далееимен емые«Стороны»,всоответствиисБюджетнымодесомРоссийсойФедерации,сПорядом
предоставленияизбюджета$ородаКо$алымас бсидийнем ниципальнымор$анизациям(оммерчесим,неоммерчесим)вцелях
финансово$ообеспечениязатратвсвязисвыполнениемм ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность), тверждённымпостановлениемАдминистрации$ородаКо$алымаот“__”________
20__$.№___(далее–Порядопредоставленияс бсидий),залючилинастоящееСо$лашениеонижеслед ющем.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.ПредметСо$лашения
1.1.ПредметомСо$лашенияявляетсяпредоставлениеизбюджета$ородаКо$алымав20__$од _________________________с бсидий
(наименованиеПол чателя)
нафинансовоеобеспечениезатрат,связанныхсвыполнениемм ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,подростови
молодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность),аименно:сор$анизациейдос $анаоднойдворовойи$ровойплощаде
$ородаКо$алыма,расположеннойпоадрес :____________________________________________________________,впериодс«______»____________
по«______»____________20__$одапоодамлассифиациирасходовбюджетовРоссийсойФедерации:од$лавно$ораспорядителя
средствбюджета$ородаКо$алыма_________,раздел______________,подраздел___________,целеваястатья_______,видрасходов_____________
врамахподпро$раммы«Дети$ородаКо$алыма»/м ниципальнойпро$раммы«Социальнаяподдержажителей$ородаКо$алыма»
(далее–С бсидия).
2.РазмерС бсидии
2.1.РазмерС бсидии,предоставляемойизбюджета$ородаКо$алымавсоответствииснастоящимСо$лашением,составляет
(___________________)р блей.(с ммапрописью)
2.2.ПорядорасчётаразмераС бсидии,предоставляемойнафинансовоеобеспечениезатрат,направленныхнадостижение
цели, азаннойвп нте1.1Со$лашения,ос ществляетсявсоответствиисПорядомпредоставленияс бсидий.
3.УсловияпредоставленияС бсидии
3.1.С бсидияпредоставляетсяпривыполнениислед ющих словий:
3.1.1.предоставлениеПол чателемдо ментов,необходимыхдляпредоставленияС бсидии,всоответствиисПорядомпредоставленияс бсидии;
3.1.2.Направлениес бсидиинафинансовоеобеспечениеслед ющихрасходов:
-приобретениематериальныхзапасоввразмере27%отобщейс ммыс бсидий,
-иныезатратывразмере73%отобщейс ммыс бсидий(втомчислеоплатадо$оворов$раждансо-правово$охаратеране
менее71%).
3.1.3.УстановлениезапретанаприобретениеПол чателеминостраннойвалютызасчетсредствС бсидии,заислючением
операций,определяемыхвсоответствиисПорядомпредоставленияс бсидии;
3.1.4.Со$ласиеПол чателянаос ществлениеГлавнымраспорядителемсредствбюджета$ородаКо$алымавлицеотделафинансово-эономичесо$ообеспеченияионтроляАдминистрации$ородаКо$алыма,ор$анамим ниципально$офинансово$оонтролявлицеотделам ниципально$оонтроляАдминистрации$ородаКо$алымаиКонтрольно-счётнойпалатой$ородаКо$алымапроверособлюденияПол чателемс бсидий словий,целейипорядаихпредоставления;
3.1.5.Со$ласиеПол чателянаос ществлениеГлавнымраспорядителемсредствбюджета$ородаКо$алымавлицеУправления
 льт ры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрации$ородаКо$алыманаос ществлениепровероврамахонтроляфатичесо$овыполнениям ниципальнойработыидостижения становленныхпоазателейрез льтативностим ниципальнойработы;
3.1.6.ОбязательствоПол чателяачественновыполнятьм ниципальн юработ «Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность),аименно:ор$анизациюдос $анаоднойдворовойи$ровойплощаде$орода
Ко$алыма,расположеннойпоадрес :____________________________________________________________,впериодс«______»____________по
«______»____________20__$одадляфизичесихлиц(детей,подростовимолодёжи)$ородаКо$алымаввозрастеот7до30летна
бесплатнойоснове(далее–м ниципальнаяработа)всоответствиис становленныминастоящимСо$лашениемпоазателями
рез льтативностивыполнениям ниципальнойработы(приложение№1со$лашению).
4.ПорядоперечисленияС бсидии
4.1.ПеречислениеС бсидииос ществляетсяГлавнымраспорядителемсредствбюджета$ородаКо$алыманалицевойсчёт
Пол чателяс бсидиивсоответствииспланом-$рафиомперечисленияС бсидий, становленнымвприложении№2настоящем
Со$лашению,являющем сянеотъемлемойчастьюнастояще$оСо$лашения.
5.ВозвратС бсидии
5.1.Всл чаеесли__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименованиепол чателя)
доп щенынар шения словийпредоставленияС бсидии,нецелевоеиспользованиеС бсидии,недости$н ты становленныезначенияпоазателейрез льтативностивыполнениям ниципальнойработы,атажевиныхсл чаяхвсоответствиисПорядомпредоставленияс бсидии,С бсидияподлежитвозврат вбюджет$ородаКо$алымавсоответствиисПорядомпредоставленияс бсидии.
5.2.ВозвратС бсидииос ществляетсяПол чателемнепозднее10-тирабочихднейпослепол чения ведомленияовозврате
средствС бсидииот$лавно$ораспорядителясредствбюджета$ородаКо$алымавсоответствиисПорядомпредоставленияс бсидии.
6.ПраваиобязанностиСторон
6.1.Главныйраспорядительсредствбюджета$ородаКо$алымаобяз ется:
6.1.1.ОбеспечитьпредоставлениеС бсидии_____________________________________________________________________________________________
(наименованиепол чателя)
впорядеиприсоблюденииПол чателем словийпредоставленияС бсидии, становленныхПорядомпредоставленияс бсидии
инастоящимСо$лашением.
6.1.2.Определитьпоазателирез льтативностивсоответствиисПорядомпредоставленияс бсидиииприложением№1
настоящем Со$лашениюиос ществлятьпровер ихдостижения.
6.1.3.Обеспечиватьперечислениес бсидиинасчётПол чателя, азанныйвразделе9настояще$оСо$лашениявсоответствии
сп нтом4.1настояще$оСо$лашения.
6.1.4.Ос ществлятьонтрользасоблюдениемПол чателем словий,целейипорядапредоставленияС бсидии.
6.1.5.Выполнятьиныеобязательства, становленныебюджетнымзаонодательствомРоссийсойФедерации,Порядомпредоставленияс бсидииинастоящимСо$лашением.
6.1.6.Рассматриватьв становленныйсропредложенияИсполнителяпоизменениюонретных словийработынадворовой
и$ровойплощаде,обеспечивающихболееачественныеибезопасные словияобсл живанияпотребителей.
6.2.Главныйраспорядительсредствбюджета$ородаКо$алымавправе:
6.2.1.Запрашивать Пол чателядо ментыиматериалы,необходимыедляос ществленияонтролязасоблюдением словий
предоставленияС бсидии.
6.2.2.СоратитьразмерС бсидиии(или)потребоватьчастично$оилиполно$овозвратаС бсидии,всл чаевыявлениянецелево$о
использованияС бсидиии(или)недостиженияпоазателейрез льтативностивыполнениям ниципальнойработы, становленных
приложением№1настоящем Со$лашению.
6.2.3.ПриостанавливатьпредоставлениеС бсидиивсл чае становленияотделомфинансово-эономичесо$ообеспеченияи
онтроляАдминистрации$ородаКо$алыма,отделомм ниципально$оонтроляАдминистрации$ородаКо$алымаи(или)Контрольносчётнойпалатой$ородаКо$алымафата(ов)нар шенияПол чателемпоряда,целейи словийпредоставленияС бсидии,пред смотренныхПорядомпредоставленияс бсидииинастоящимСо$лашением,втомчисле азаниявдо ментах,представленных
Пол чателемвсоответствииснастоящимСо$лашением,недостоверныхсведений,до странения азанныхнар шенийсобязательным ведомлениемПол чателянепозднеетрёхрабочихднейсдатыпринятиярешенияоприостановлении(всл чаееслиэто
становленоПорядомпредоставленияс бсидии).
6.2.4.Всл чае становленияилипол ченияототделафинансово-эономичесо$ообеспеченияионтроляАдминистрации$орода
Ко$алыма,отделам ниципально$оонтроляАдминистрации$ородаКо$алымаи(или)Контрольно-счётнойпалаты$ородаКо$алыма
информацииофате(ах)нар шенияПол чателемпоряда,целейи словийпредоставленияС бсидии,пред смотренныхПорядом
предоставленияс бсидииинастоящимСо$лашением,втомчисле азаниявдо ментах,представленныхПол чателемвсоответствииснастоящимСо$лашением,недостоверныхсведений,направлятьПол чателютребованиеобобеспечениивозвратаС бсидии
вбюджет$ородаКо$алымавразмереивсрои,определённыев азанномтребовании.
6.3.Пол чательобяз ется:
6.3.1.Обеспечитьвыполнение словийпредоставленияС бсидии, становленныхПорядомпредоставленияс бсидииинастоящимСо$лашением,втомчисле:
6.3.1.1.ПредоставитьГлавном распорядителюсредствбюджета$ородаКо$алымадо менты,необходимыедляпредоставления
с бсидии,определенныеПорядомпредоставленияс бсидии.
6.3.1.2.НаправлятьсредстваС бсидиинафинансовоеобеспечениерасходов,определенныхвсоответствиисп нтом3.1.2
настояще$оСо$лашения.
6.3.1.3.Неонвертироватьвиностранн ювалют средстваС бсидии.
6.3.1.4.СвоевременнообеспечитьисполнениетребованийГлавно$ораспорядителясредствбюджета$ородаКо$алыма,вознишихвсоответствиисп нтами5.1,5.2Со$лашения.
6.3.1.5.ОбеспечитьиспользованиеС бсидиивсродо__________________( азываетсяонретныйсроиспользованияС бсидии).
6.3.1.6.Обеспечитьдостижениезначенийпоазателейрез льтативностивыполнениям ниципальнойработы, становленныхв
соответствиисПорядомпредоставленияс бсидиииприложением№1настоящем Со$лашению.
6.3.1.7.Вестиобособленный чётоперацийсосредствамиС бсидии.
6.3.1.8.ОбеспечиватьпредставлениеГлавном распорядителюсредствбюджета$ородаКо$алыма:
-отчётаодостижениизначенийпоазателейрез льтативностивыполнениям ниципальнойработы, становленныхПорядом
предоставленияс бсидиииприложением№1настоящем Со$лашению,еженедельнопопонедельниамвпериодвыполнения
м ниципальнойработыпоформе, становленнойприложением№3настоящем Со$лашению,атажеито$ово$оотчётаовыполнениим ниципальнойработывтечение2рабочихднейпослезавершениясроавыполнениям ниципальнойработыпоформе, становленнойприложением№4настоящем Со$лашению;
-отчётаоцелевомиспользованиисредствс бсидии–втечение5рабочихднейпослезавершениясроавыполнениям ниципальнойработыпоформесо$ласноприложению№5настоящем Со$лашению;
6.3.1.9.Всл чаепол ченияотГлавно$ораспорядителясредствбюджета$ородаКо$алыматребованиявсоответствиисп нтом
6.2.4настояще$оСо$лашения:
- странятьфат(ы)нар шенияпоряда,целейи словийпредоставленияС бсидиивсрои,определенныев азанномтребовании;
-возвращатьвбюджет$ородаКо$алымаС бсидиювразмереивсрои,определенныев азанномтребовании;
6.3.1.10.Обеспечиватьполнот идостоверностьсведений,представляемых$лавном распорядителюсредствбюджета$орода
Ко$алымавсоответствииснастоящимСо$лашением;
6.3.1.11.Выполнятьиныеобязательства, становленныебюджетнымзаонодательствомРоссийсойФедерации,Порядомпредоставленияс бсидиииСо$лашением;
6.3.1.12.Выполнятьм ниципальн юработ ежедневносовторниапос ббот впериодс15.00часовдо19.00часов(роме
праздничныхдней)сор$анизациейодно$омероприятиявнеделюнаоднойдворовойи$ровойплощаде$ородаКо$алыма;
6.3.1.13.Выполнятьм ниципальн юработ добросовестно,ачественно,не оснительнособлюдаятребованиябезопасностипри
ор$анизациидос $адетей,подростовимолодёжи;
6.3.1.14.Прист патьработенадворовойи$ровойплощаде,предварительноосмотревтерриториюнапредметналичиянеисправностиобор дованияданнойдворовойи$ровойплощадиипредметови(или)элементов,оторыемо$ тпредставлятьопасность
дляпосетителейдворовойи$ровойплощади;
6.3.1.15.Привыполнениим ниципальнойработыиметьвналичиинадворовойи$ровойплощадемедицинс юаптеч ииспользоватьи$ровойиспортивныйинвентарь;
6.3.1.16.Обеспечитьнадлежащ ю льт р обсл живанияпотребителейм ниципальнойработы(вежливоеобращениесфизичесимилицами);
6.3.1.17.Всл чаевозниновениячрезвычайныхинепредвиденныхсит ацийнезамедлительноинформироватьУправление льт ры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрации$ородаКо$алымаивыполнятье$ооперативныераспоряженияи азанияв
пределахе$оомпетенцииинепротиворечащиедейств ющем заонодательств РоссийсойФедерации;
6.3.1.18.ИнформироватьУправление льт ры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрации$ородаКо$алымаопост пивших
жалобахпотребителейнавыполнением ниципальнойработы;
6.3.1.19.Информироватьнаселениеоработедворовойи$ровойплощадис азанием$рафиаработыипланир емыхмероприятий,втомчислеп тёмразмещенияафишинадворовойи$ровойплощаде.
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6.4.Пол чательвправе:
6.4.1.ОбращатьсявУправление льт ры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрации$ородаКо$алымазаразъяснениями,
спредложениями,всвязисисполнениемСо$лашения;
6.4.2.Ос ществлятьиныеправа, становленныебюджетнымзаонодательствомРоссийсойФедерации,Порядомпредоставленияс бсидиииСо$лашением.
7.ОтветственностьСторон
7.1.Всл чаенеисполненияилиненадлежаще$оисполненияобязательств,определённыхСо$лашением,Сторонынес тответственностьвсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации.
8.Залючительныеположения
8.1.Разно$ласия,возниающиемежд СторонамивсвязисисполнениемСо$лашения, ре$ лир ютсяп темпроведенияпере$оворов.Принедостижениисо$ласияспорымежд Сторонамирешаютсявс дебномпоряде.
8.2.Со$лашениевст паетвсил послее$озалюченияСторонамиидейств етдо_________20__$одадоисполненияСторонами
своихобязательств.
8.3.ИзменениеСо$лашенияос ществляетсяпоинициативеСторонвписьменнойформеввидедополнительно$осо$лашения
Со$лашению,отороеявляетсяе$онеотъемлемойчастью,ивст паетвдействиепослее$оподписанияСторонами.
8.4.РасторжениеСо$лашениявозможнопривзаимномсо$ласииСторон.
8.5.РасторжениеСо$лашенияводностороннемпорядевозможнопотребованию$лавно$ораспорядителясредствбюджета
$ородаКо$алымавсл чаенедостиженияПол чателем становленныхзначенийпоазателейрез льтативностивыполнениям ниципальнойработы,принепредоставлениидо ментов,пред смотренныхСо$лашением,припредоставлениинедостоверныхсведений
вдо ментахилипредоставлениидо ментов,несоответств ющихтребованиям,пред смотреннымСо$лашениеми(или)Порядом
предоставленияс бсидии.
8.6.Со$лашениезалюченоСторонамивдв хэземплярах,имеющихравн ююридичес юсил ,поодном дляаждойизСторон.
8.7.КСо$лашениюприла$аютсяиявляютсяе$онеотъемлемойчастью:
8.7.1.Приложение№1«Поазателирез льтативностивыполнениям ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,подростов
имолодёжи»
(содержание–инаядос $оваядеятельность)пол чателю(пол чателям)с бсидийвцеляхфинансово$ообеспечениязатратв
связисвыполнениемм ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»
(содержание–инаядос $оваядеятельность)»;
8.7.2.Приложение№2«План-$рафиперечисленияс бсидийизбюджета$ородаКо$алыма$лавнымраспорядителемсредств
пол чателю(пол чателям)с бсидийвцеляхфинансово$ообеспечениязатратвсвязисвыполнениемм ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность)»;
8.7.3.Приложение№3«Еженедельныйотчётодостижениизначенийпоазателейрез льтативностим ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность)»
8.7.4.Приложение№4«Ито$овыйотчётодостижениизначенийпоазателейрез льтативностим ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность)»;
8.7.5.Приложение№5«Отчётоцелевомиспользованиисредствс бсидииизбюджета$ородаКо$алыма,предоставленнойвцелях
финансово$ообеспечениязатратнавыполнением ниципальнойработы«Ор$анизациядос $адетей,подростовимолодёжи»(содержание–инаядос $оваядеятельность)».
9.ПлатёжныеревизитыиподписиСторон
Муниципальное казенное учреждение Администрация города
Когалыма
Юридический адрес: 628481 ул. Дружбы Народов, д.7, г.
Когалым, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Тюменская область, Россия
Фактический адрес: 628481 ул. Дружбы Народов, д.7, г.
Когалым, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Тюменская область, Россия
ИНН 8608000104
КПП 860801001
ОГРН 1028601443892
р/с 40204810200000000029
Наименование банка: РКЦ Ханты-Мансийск г. ХантыМансийск
БИК 047162000
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре (Комитет финансов г. Когалыма,
Администрация города Когалыма), л/с 02873030510
Глава города Когалыма
_____________/___________
(подпись)
(ФИО)

Полное наименование получателя субсидии
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Платёжные реквизиты:

Руководитель
_____________/________
(подпись)
(ФИО).
Приложение 1
солашению № _____
от «__»_________ 20 ___ .

По азатели резльтативности выполнения мниципальной работы «Оранизация доса детей,
подрост ов и молодёжи» (содержание – иная досовая деятельность)
полчателю (полчателям) сбсидии в целях финансовоо обеспечения затрат в связи
с выполнением мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи»
(содержание – иная досовая деятельность)

2

3

Количество посетителей дворовой игровой
площадки без
учёта участников мероприятий
4

12/20

240

600

840

8/20

160

400

560

4/20

80

200

280

Количество мероприятий, организованных
на дворовой игровой
Период выполнения
№№,
муниципальной работы площадке/ Количеп/п
ство участников одного мероприятия
1
Три месяца текущего
года (с июня по август)
Два летних месяца текущего года
Один летний месяц текущего года

1.
2.
3.

Количество участников мероприятий, организованных на дворовой игровой площадке (всего)

Общий охват посетителей дворовой игровой площадки
(ст.4+ст.5)
5

Приложение 2
солашению № _____
от «__»_________ 20 ___ .
План-рафи  перечисления сбсидий из бюджета орода Коалыма лавным распорядителем средств
полчателю (полчателям) сбсидии в целях финансовоо обеспечения затрат в связи с выполнением
мниципальной работы «Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи»
(содержание – иная досовая деятельность)

№,
п/п
1.
2.
3.

Период выполнения муниципальной
работы
три месяца текущего года (с июня по
август)
два месяца текущего года
один месяц текущего года

Периодичность
в три этапа
в два этапа
в один этап

Сроки
до 23 числа месяца,
предшествующего месяцу выполнения муниципальной работы

Размер перечисления
субсидии (ежемесячно),
тыс. руб.
31,18

Приложение 3
солашению № _____
от «__»_________ 20 ___ .
Еженедельный отчёт о достижении значений по азателей резльтативности мниципальной работы
«Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи» (содержание – иная досовая деятельность)
1.Наименованиепол чателяс бсидий_____________________________________________________________________________________________________
2.Полноенаименованиеитематичесаянаправленностьпро$раммы(проета)___________________________________________________________
3.Адресвыполнениям ниципальнойработы(местонахождениядворовойи$ровойплощади):________________________________________.
4.Периодвыполнениям ниципальнойработы:с«___»___________по«___»___________20___$ода.
5.Информацияооличестведетей,подростовимолодёжи,посетившихдворов юи$ров юплощад (без чёта частниовмероприятий):втечениенеделис«___»___________по«___»___________2017$одаплощад посетили_______челове.Все$осначаламесяца:
______челове.
6.Информацияомероприятиях,ор$анизованныхнадворовойи$ровойплощаде(понарастающей):
Количество
№
Дата проведения
Тема мероприятия
Краткий анализ
участников

Пол чательс бсидий:
____________________________________________________________________________________________________________
наименованиедолжностир оводителяор$анизации(подпись)ФИО(полностью)
М.П.(приналичии)
«___»___________20__$.
(дата)

5
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Приложение 4
солашению № _____
от «__»_________ 20 ___ .

Приложение 5
солашению № _____
от «__»_________ 20 ___ .

Итоовый отчёт о достижении значений по азателей резльтативности мниципальной работы
«Оранизация доса детей, подрост ов и молодёжи» (содержание – иная досовая деятельность)
1.Наименованиепол чателяс бсидий
2.Полноенаименованиеитематичесаянаправленностьпро$раммы(проета)___________________________________________________________
3.Адресвыполнениям ниципальнойработы(местонахождениядворовойи$ровойплощади):________________________________________.
4.Периодвыполнениям ниципальнойработы:с«___»___________по«___»___________20___$ода.
5.Вито$овыйотчётвлючается:
-информацияодости$н тыхрез льтатахдеятельностивходевыполнениям ниципальнойработыпоор$анизациидос $ана
дворовойи$ровойплощаде(далее-м ниципальнаяработа);
-описаниемероприятий,работ,ос ществлённыхвпериодвыполнениям ниципальнойработы;
-проблемы,связанныесвыполнениемм ниципальнойработы.
Котчёт прила$аются:
1.Фото$рафиивэлетронномвиде.
2.Переченьпроведённыхмероприятийврамахвыполнениям ниципальнойработыс азаниемсроа,местаиоличества
частниовданныхмероприятий.
3.Копииинформационно-реламныхматериалов,размещённыхвСМИиинформационно-телеомм ниационнойсетиИнтернет2,
отражающиеходи/илиито$ивыполнениям ниципальнойработы.
4.Др $аяинформация,имеющаяотношениевыполнениюм ниципальнойработы,отораяимеетсявраспоряженииИсполнителя.
Отчётпредставляетсяв1эземпляревпечатномварианте.
Пол чательс бсидий:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчёт о целевом использовании средств сбсидий из бюджета орода Коалыма, предоставленной в
целях финансовоо обеспечения затрат на выполнение мниципальной работы «Оранизация доса
детей, подрост ов и молодёжи» (содержание – иная досовая деятельность)
Наименованиепол чателяс бсидий_______________________________________________________________________________________________________
Полноенаименованиеитематичесаянаправленностьпро$раммы(проета)
Периодвыполнениям ниципальнойработы:с«___»___________по«___»___________20___$ода
Единицаизмерения:р бль(сточностьюдовторо$одесятично$ознаа)

N п/п

Направления расходования средств

Объем средств по смете (тыс. руб.)

Фактические расходы (тыс.
руб.)

ИТОГО
Пол чательс бсидий:
____________________________________________________________________________________________________________
наименованиедолжностир оводителяор$анизации(подпись)ФИО(полностью)
М.П.(приналичии)
«___»__________20__$.
(датапредоставления)

____________________________________________________________________________________________________________
наименованиедолжностир оводителяор$анизации(подпись)ФИО(полностью)

Принял
_________________________________________
_________________________________________
__________________/__________________
(подпись)(Ф.И.О.)

М.П.(приналичии)
«___»__________20__$.
(дата)

«___»________________20___$.
(датапринятия)

2
 Пблиации должны сопровождаться названием издания и датой пблиации, ссылой в информационно-телеоммниационной сети Интернет.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От20апреля2017 .

№778
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма от 13.12.2016 №3088

ВсоответствиисУставом$ородаКо$алыма,постановлениемАдминистрации$ородаКо$алымаот07.10.2016№2456«Овлючении
им ществавреестрм ниципальнойсобственности,принятиие$овм ниципальн юазн $ородаКо$алымаизареплениинаправе
оперативно$о правления»:
1.ВпостановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот13.12.2016№3088«Об тверждениизначенийнормативныхзатратна
выполнениям ниципальныхработ,отраслевыхорретир ющихоэффициентовбазовымнормативамзатратнавыполнениям ниципальныхработ,территориальныхорретир ющихоэффициентовбазовымнормативамзатратнавыполнениям ниципальных
работм ниципальнымбюджетным чреждением«Комм нспецавтотехниа»на2017$одинаплановыйпериод2018и2019$одов
(далее–постановление),внестислед ющиеизменения:

1.1.Стро 3таблицыприложения1постановлениюизложитьвредациисо$ласноприложению1настоящем постановлению.
1.2.Стро 3таблицыприложения2постановлениюизложитьвредациисо$ласноприложению2настоящем постановлению.
1.3.Стро 3таблицыприложения3постановлениюизложитьвредациисо$ласноприложению3настоящем постановлению.
2.Оп блиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянем в$азете«Ко$алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации$ородаКо$алымавинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.Контрользаисполнениемпостановлениявозложитьназаместителя$лавы$ородаКо$алымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Коалыма.
Приложение 1 постановлению Администрации орода Коалыма от 20.04.2017 №778

Значения нормативных затрат на выполнения мниципальных работ, отраслевых орре тирющих оэффициентов  базовым нормативам затрат на выполнения
мниципальных работ, территориальных орре тирющих оэффициентов  базовым нормативам затрат на выполнения мниципальных работ мниципальным
бюджетным чреждением «Коммнспецавтотехни а» на 2017 од
№ п/п

Наименование
муниципальной работы
Уборка территории и аналогичная деятельность:
- зимний период
- летний период

3

1

Единица измерения

Значение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальной
работы

руб. в год на 1 показатель объёма работ

в том числе
затраты на оплату труда1

затраты на коммунальные услуги
и содержание недвижимого имущества

32,02
14,04

6,22
0,92

67,51
37,39

Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на
выполнения муниципальных работ

Территориальный корректирующий коэффициент к базовому на
выполнения муниципальных работ

1

1

затраты на оплат трда и начисления на выплаты по оплате трда работниов чреждений, непосредственно частвющих выполнении мниципальной работы

Приложение 2 постановлению Администрации орода Коалыма от 20.04.2017 №778

Значения нормативных затрат на выполнения мниципальных работ, отраслевых орре тирющих оэффициентов  базовым нормативам затрат на выполнения
мниципальных работ, территориальных орре тирющих оэффициентов  базовым нормативам затрат на выполнения мниципальных работ мниципальным
бюджетным чреждением «Коммнспецавтотехни а» на 2018 од
№ п/п

Наименование
муниципальной работы
Уборка территории и аналогичная деятельность:
- зимний период
- летний период

3

2

Единица измерения
руб. в год на 1 показатель объёма работ

Значение нормативных затрат, связанных с оказанием
муниципальной работы
67,79
37,41

в том числе
затраты на оплату труда2
затраты на коммунальные
услуги и содержание недвижимого имущества
32,02
14,04

6,51
0,93

Отраслевой корректирующий Территориальный корректирующий коэффициент к базокоэффициент к базовому
нормативу затрат на выпол- вому на выполнения муниципальных работ
нения муниципальных работ
1

1

затраты на оплат трда и начисления на выплаты по оплате трда работниов чреждений, непосредственно частвющих выполнении мниципальной работы

Приложение 3 постановлению Администрации орода Коалыма от 20.04.2017 №778

Значения нормативных затрат на выполнения мниципальных работ, отраслевых орре тирющих оэффициентов  базовым нормативам затрат на выполнения
мниципальных работ, территориальных орре тирющих оэффициентов  базовым нормативам затрат на выполнения мниципальных работ мниципальным
бюджетным чреждением «Коммнспецавтотехни а» на 2019 од

№ п/п

3

3

Наименование муниципальной работы

Уборка территории и аналогичная деятельность:
- зимний период
- летний период

Единица измерения

руб. в год на 1 показатель
объёма работ

Значение нормативных
затрат, связанных с
оказанием муниципальной
работы
67,86
37,37

в том числе
затраты на коммунальные
услуги и содержание
затраты на оплату труда3
недвижимого имущества

32,02
14,04

6,72
0,99

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к базовому
нормативу затрат на
выполнения
муниципальных работ

Территориальный
корректирующий
коэффициент к базовому на
выполнения
муниципальных работ

1

1

затраты на оплат трда и начисления на выплаты по оплате трда работниов чреждений, непосредственно частвющих выполнении мниципальной работы

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От20апреля2017 .

№779
О проведении мероприятий в рам ах ХV Межднародной э олоичес ой а ции «Спасти и сохранить» в ороде Коалыме

ВсоответствииспостановлениемПравительстваХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$рыот29.11.2007№298-п«ОМежд народнойэоло$ичесойации«Спастиисохранить»вХанты-Мансийсомавтономномор $е-Ю$ре»,распоряжениемПравительстваХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$рыот24.03.2017№159-рп«ОХVМежд народнойэоло$ичесойации«Спастии
сохранить»,вцеляхсовершенствованиясистемыэоло$ичесо$ообразованияипросвещения,повышения ровняэоло$ичесой
 льт рынаселения,развитиямежре$ионально$оимежд народно$осотр дничествавобеспеченииэоло$ичесибезопасно$о стойчиво$оразвития$ородаКо$алыма:
1.ПровестимероприятияврамахХVМежд народнойэоло$ичесойации«Спастиисохранить»в$ородеКо$алымес19маяпо
9июня2017$ода.
2.УтвердитьПланмероприятийврамахХVМежд народнойэоло$ичесойации«Спастиисохранить»в$ородеКо$алыме

со$ласноприложениюнастоящем постановлению.
3.Реомендоватьпредприятиям,ор$анизациям, чреждениям$ородаКо$алымапринять частиевпроведениимероприятийв
рамахХVМежд народнойэоло$ичесойации«Спастиисохранить»в$ородеКо$алыме.
4.Оп блиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенем в$азете«Ко$алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации$ородаКо$алымавинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
5.Контрользаисполнениемпостановлениявозложитьназаместителя$лавы$ородаКо$алымаМ.А.Р диова.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Коалыма.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

26апреля2017 ода№32(825)
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Приложение постановлению Администрации орода Коалыма от 20.04.2017 № 779

План мероприятий ХV Межднародной э олоичес ой а ции «Спасти и сохранить» в ороде Коалыме
№ п/п

Мероприятие
Торжественное открытие Международной экологической акции
«Спасти и сохранить». День Земли

Сроки проведения

Место проведения

19 мая

Образовательные организации

2.

Провести экологическую акцию «Сделать мир чище!»

май-июнь

Территории предприятий,
закрепленные территории

3.

Провести Акцию
«Чистый берег – чистая вода»

май-июнь

В районе 30 метров от скважин городского водозабора и 500 метров выше
и ниже сброса сточных вод на расстоянии 200 метров от берега реки

4.

Участие в десантах по озеленению и благоустройству территории

май-июнь

Территория, прилегающая к административному зданию

5.

Провести акцию
«Мой чистый дом – Югра»

май-июнь

Территории учреждений

6.

Участие в окружной акции «Весенние дни древонасаждений»

май

Территория города

7.

Акция «Зеленый двор»

май-июнь

Территории учреждений

8.

Озеленение придомовых территорий жилых домов, улично-дорожной сети города

май-июнь

Жилищный фонд

9.

Устройство цветников

май июнь

Улично-дорожная сеть города,
территории предприятий,
закрепленные территории

1.

Территория учреждений,
лесные массивы

10.

Провести природоохранную акцию «Чистый лес»

май-июнь

11.

Провести экскурсию в музей города Когалыма и р.п. Русскинская

май-июнь

12.

Благоустройство и озеленение территории

май-июнь

13.

Провести покрасочные работы опор наружного освещения

май-июнь

Улицы города Когалыма

май-июнь

Трансформаторные подстанции на
территории города Когалыма

май-июнь

Улицы города Когалыма

май-июнь

Городские котельные
ООО «КонцессКом»

14.
15.
16.
17.

Обеспечить контроль по недопущению аварийного сброса трансформаторного масла в маслоуловители
Заменить ртутьсодержащие лампы наружного освещения на безопасные энергосберегающие светодиодные
Провести экскурсии по городским котельным для школьников 58 классов, с проведением лекции на тему «Воздействие промышленного производства на окружающую среду»
Провести конкурс детского рисунка и поделок на тему «Дыхание
весны»

май-июнь

Административно-бытовой корпус
«Горводоканал»
Территории предприятий,
закрепленные территории

Ответственные за выполнение
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); руководители Муниципальных автономных образовательных учреждений города Когалыма
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города
Когалыма (А.А.Морозов);
руководители предприятий, организаций, учреждений города Когалыма (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета)
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная-Сибирь» территориально-производственное предприятие «Повхнефтегаз» (В.И.Переверзин);
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная-Сибирь» территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» (А.В.Янаки)
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководители образовательных учреждений города Когалыма
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города
Когалыма (А.А.Морозов);
руководители предприятий, организаций, учреждений города Когалыма (по согласованию)
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководители образовательных учреждений города Когалыма;
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
(Л.А.Юрьева)
Руководители управляющих компаний города Когалыма (по согласованию), руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника»
Руководители предприятий, организаций, учреждений города Когалыма (по согласованию); руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника»
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» города Когалыма;
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма;
руководитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная-Сибирь» территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» (А.В.Янаки); Общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом» (В.С. Прусевич);
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
(Л.А.Юрьева); директор Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный комплексный
центр «Феникс» (Л.Г. Хайруллина)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета)
Руководители предприятий, организаций, учреждений города Когалыма (по согласованию)
Акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания - Когалым» (Ю.А. Веприков)
Акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания - Когалым» (Ю.А. Веприков)
Акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания - Когалым» (Ю.А. Веприков)
Общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом»
(В.С. Прусевич)

Административно-бытовой комплекс
Общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом»
ООО «КонцессКом»
(В.С. Прусевич)
Муниципальное бюджетное учреждеУправление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
ние «Музейно-выставочный центр»
(Л.А.Юрьева); директор Муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный
города Когалыма
центр» (И.И. Куклина)
Муниципальное бюджетное учреждеУправление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
ние «Централизованная библиотечная
(Л.А.Юрьева); директор Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечсистема» детская библиотека города
ная система» (Л.Г. Некрасова)
Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
Территория города
руководители образовательных организаций города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
Территория города
руководители образовательных организаций города Когалыма

18.

Провести познавательное мероприятие «Чистая вода», с элементами интерактива

май-июнь

19.

«И звери, и птицы на книжных страницах», час занимательной
экологии в рамках акции «Дружная семейка с книжкой на скамейке!»

май-июнь

20.

Участие в окружной акции «Аллея выпускников»

18 мая

21.

Участие в окружной акции «Национальный день посадки леса»

20 мая

22.

Подготовка и распространение печатной продукции (буклеты,
листовки, памятки, плакаты, газеты) экологической направленности

май-июнь

Образовательные организации

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководители образовательных организаций города Когалыма

23.

Проведение библиотечных уроков экологической тематики

май-июнь

Образовательные организации

24.

Экологический месячник по озеленению прилегающих территорий образовательных организаций и организаций дополнительного образования

май-июнь

Территории общеобразовательных,
дошкольных организаций и организаций дополнительного образования

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководители образовательных организаций города Когалыма

25.

Провести экскурсии (лес, краеведческий музей….)

май июнь

Краеведческий музей, лес

26.

Провести акцию «Огород на окне», «Посади цветок», «Мой зеленый двор», «Цветник на окошке», «Посади свое дерево» и др.

май - июнь

27.

Провести конкурс стенгазет «Экология глазами детей»

май

28.

Изготовление с детьми плаката-обращения к жителям города Когалыма о поддержании порядка и чистоты в городе.

май

29.

Провести спортивный праздник «Мы друзья природы!»

май

30.

Выставка детского творчества «Цветочный город» (рисунки, аппликация, лепка)

май

31.

Развлечение «Зеленые сказки»

29 мая

32.

Праздник «Скорая экологическая помощь»

5 июня

33.

Участие в субботнике «Каждую соринку - в корзинку»

май

34.

Туристический поход в природу совместно- с родителями (законными представителями)

май

35.

Выставки детского творчества: «Наши пернатые друзья», «Скворечник - дом птиц», «Птичий базар»

с 19 мая по 9 июня

36.

Экологический досуг для детей к Всемирному дню защиты и
охраны окружающей среды «Путешествие в лес»»

5 июня

37.

Экскурсия «Растительный и животный мир нашего края»

Июнь

38.

Фотовыставка «Природа и дети»

2 июня

39.

Провести книжную выставку «Загадки природы»

40.

«Музыкальный экологический КВН»

май

19 мая

Образовательные организации города
Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Колокольчик» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Колокольчик» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Колокольчик» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Колокольчик» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Колокольчик» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Колокольчик» города Когалыма
Территория Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» города Когалыма
Лесная, парковая зоны города

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководители образовательных организаций города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководители общеобразовательных и дошкольных организаций города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководители образовательных организаций города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Колокольчик» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «ЦветикСемицветик» города Когалыма

Муниципальное автономное доУправление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
школьное образовательное учреждеруководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Цветикние «Цветик-Семицветик» города КоСемицветик» города Когалыма
галыма
Муниципальное автономное доУправление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
школьное образовательное учреждеруководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Цветикние «Цветик-Семицветик» города КоСемицветик» города Когалыма
галыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
Муниципальное бюджетное учреждеруководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Цветикние «Музейно-выставочный центр
Семицветик» города Когалыма
Муниципальное автономное доУправление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
школьное образовательное учреждеруководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Цветикние «Цветик-Семицветик» города КоСемицветик» города Когалыма
галыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
Муниципальное автономное доруководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бешкольное образовательное учреждерезка» города Когалыма
ние «Березка» города Когалыма
Муниципальное автономное доУправление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
школьное образовательное учреждеруководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бение «Березка» города Когалыма
резка» города Когалыма
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Березка» города Когалыма

41.

Развлечение «Зелёная планета»

июнь

42.

Экологический десант в лес с участием родителей.

26 мая

Лесная зона

43.

Экскурсия на Рябиновый бульвар

июнь

Парковая зона города

44.

Праздник «Здравствуй, солнечное лето»

1 июня

45.

Экологическая игра «Знатоки природы родного края»

июнь

46.

Конкурс детских рисунков «Как прекрасен этот мир!»

6 июня

47.

Экологическая викторина «Угадай-ка»

8 июня

48.

Экологическая акция «Аленький цветочек»

май

49.

Выпуск экологического альбома «Свой край - люби и знай»

май

50.

Конкурс экологических плакатов «Природе наши добрые дела»

июнь

51.

Трудовой десант «Есть лопатки, грабли, краска - сделаем из сада
сказку!»

май

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Буратино» города Когалыма

52.

Экскурсии: «Весенний лес», «Мой детский сад», «Улицы нашего
города»

с 19 мая по 9 июня

Лесная, парковая зоны города

53.

«Экологические посиделки»

июнь

54.

Выставка поделок из бросового материала «Чудеса из ничего»

май

55.

Экологические проекты «Мы жители Югры!», «Добрые друзья
природы»

май

56.

Выставка детских рисунков «Наш край родной»

июнь

57.

Экологическая игра для родителей «В гармонии с природой»

май

58.

Акция «Чистота - залог здоровья!» субботник с привлечением
родителей

июнь

59.

Спортивно-экологическое развлечение «В гостях у водяного»

июнь

60.

Познавательное путешествие «Экологические проблемы воздуха» (дети 6-7 лет)

май

61.

Выставка рисунков «Природа родного края»

май

62.

День Птиц

май

63.

Музыкально - театрализованное представление «Весна, весна и
все ей рады»

май

64.

Драматизация сказки на экологическую тему «Сказка в гостях у
ребят» (дети 4-6 лет)

июнь

65.

Развлечение «Раз картошка, два картошка»

июнь

66.

Спортивное развлечение «На прогулке в лесу» (дети 3-4 лет)

июнь

67.

Выпуск экологической газеты «Югрёнок» в фойе школы

май

68.

Классный час: «Наша планета - наш дом» для 1-11х классов

20-29 мая

69.

Просмотр видеоролика, презентации «Знай свой край» в актовом
зале, фойе школы

май

70.

Акция «Маленький принц - убери свою маленькую планету» для
1-4 кл.

май

71.

Акция «Дизайн клумб» 8-11 классы

май

72.

День экологического образования: акция «Прокладывание экологической тропы» 5кл.

12 мая

73.

«Экоэрудит» библиотечный урок бкл

май

74.

Конкурс рисунков на асфальте «Мы дети твои, Земля!»

июнь

75.

Благоустройство школьной территории

май-июнь

76.

Акция «Посадка комнатных растений»

май

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Березка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Березка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Березка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Березка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Буратино» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Буратино» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Буратино» города Когалыма

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Чебурашка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Чебурашка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Золушка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Золушка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Золушка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Золушка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Золушка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Сказка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Сказка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Сказка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Сказка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Сказка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Сказка» города Когалыма
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Сказка» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Когалыма
Территория Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №1» города Когалыма
Территория Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №1» города Когалыма
Территория Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №1» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Когалыма
Территория Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №1» города Когалыма
Территория Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №3» города Когалыма
Территория Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №5» города Когалыма

р
р д
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Березка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Березка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Березка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Березка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Березка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Березка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Березка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Буратино» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Буратино» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Буратино» города Когалыма

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Буратино» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Чебурашка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Чебурашка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Чебурашка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Золушка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Золушка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Золушка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Золушка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Золушка» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Сказка»
города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Сказка»
города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Сказка»
города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Сказка»
города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Сказка»
города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Сказка»
города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Сказка»
города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6» города Когалыма

77.

Конкурс самый зеленый класс

май

78.

Реализация экологического проекта «Изделия из пластиковых
бутылок»

май

79.

Выставка рисунков и поделок «Культура народов мира»

май

80.

Конкурс плакатов, рисунков «Планета Земля - так хороша...»

май

81.

Выставка рисунков «Лес- глазами детей»

май

82.

«Экологические пятиминутки»

май

83.

Интеллектуальная переменка «300 вопросов и ответов по экологии»

май

84.

Экскурсии «Тропинка в природу»

май - июнь

85.

Фотовыставка «Не проходи мимо!»

май

86.

Познавательная игра «Экологический детектив»

май

87.

Выставка рисунков, плакатов, коллажей «Мир в цветах радуги»

май

88.

Конкурс эмблем «Природное и культурное наследие народов
мира»

май

89.

Выставка «Вторая жизнь не нужным вещам»

май

90.

Субботник «Очистим нашу планету»

май - июнь

91.

Театрализованное представление «О Югре», в рамках музея -эксплораториума «Нуми - Торум», 5-8 классы

март

92.

Экологическая акция «Битва мешков»

май

93.

Школа юного эколога для 5 классов

май

Лесная зона

94.

Научно-исследовательская экологическая экспедиция «Священная земля - прообраз особо охраняемых природных территорий»

май

Стойбища Сопочиных, Кечимовых,
Вылла

95.

Экологическая тропа

июнь

Лесная, парковая зоны города

96.

Операция «Школьный сад»

май

97.

Книжная выставка в холе «Чистота планеты - чистота души»

22-31 мая

98.

Мастер класс «Лесовичок» поделки из природного материала. 14 классы

21 мая

99.

Природа. Человек. Экология. Просмотр видеороликов о сохранности природы в актовом зале

23 мая

100.

Фотоконкурс «Моя семья - сохранит природу» 1-11 классы

май

101.

Видео час «Планете грозит опасность!» 5-9 классы. Комментированный просмотр фильмов в актовом зале

20 мая

102.

Книжная выставка «Спасти и сохранить» «Открой дверь в зеленый мир природы», «Наш дом - земля»

май

103.

Акция со школьным лесничеством по уборки территории леса у
школы «Лесной дозор» 1-11 классы

22 мая

104.

Торжественное закрытие Международной экологической акции
«Спасти и сохранить»

9 июня

Лесная, парковая зоны города
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Территория Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №6» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №7» города Когалыма
Пришкольный участок Муниципального автономного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма

Пришкольная территория Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Пришкольная территория Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Образовательные организации города
Когалыма
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Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения города Когалыма
«Средняя общеобразовательная школа №6»
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города Когалыма
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);
руководители Муниципальных автономных образовательных учреждений города Когалыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От20апреля2017 .

№775
О внесении изменения в постановление Администрации орода Коалыма
от07.03.2017№440

ВсоответствиисФедеральнымзаономот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахор$анизацииместно$осамо правления
вРоссийсойФедерации»,Уставом$ородаКо$алыма,вцеляхсвоевременно$опред преждениявозниновениялесныхпожарови
ор$анизацииборьбыснимив$ородеКо$алымев2017$од :

1.1.Вприложении4постановлениюслова«ТПП«Ко$алымнефте$аз»заменитьсловами«ТПП«Повхнефте$аз».
2.Оп блиоватьнастоящеепостановлениев$азете«Ко$алымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
$ородаКо$алымавинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).

1.ВпостановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот07.03.2017№440«Опод$отовепожароопасном период имерахпо
охранелесовотпожаровв2017$од »(далее-постановление)внестислед ющееизменение:

3.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителя$лавы$ородаКо$алымаС.В.Подивилова.
  Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От20апреля2017 .
№780
О подотов е и проведении фестиваля детс оо и юношес оо творчества
«Юнтаор» в ороде Коалыме
ВсоответствиисУставом$ородаКо$алыма,вцеляхор$анизованно$опроведенияфестивалядетсо$оиюношесо$отворчества
«Юнта$ор»в$ородеКо$алыме:

3.2.

Гала-концерт фестиваля в молодёжном центре «Метро»:
- с участием младшей возрастной группы;
- с участием средней и старшей возрастных
групп

3.3.

Организация и проведение игровой программы «Город детства» в Парке Победы:

3.3.1. Творческая площадка «Весенние затеи»

01.05.2017

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс

11.00

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

14.00
01.05.2017
11.00-15.00
11.00-12.00

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музейно-выставочный центр»
(И.И.Куклина)

1.Провести01мая2017$одафестивальдетсо$оиюношесо$отворчества«Юнта$ор»в$ородеКо$алыме.
2.Создатьор$анизационныйомитетпопод$отовеипроведениюфестивалядетсо$оиюношесо$отворчества«Юнта$ор»в
$ородеКо$алыме.
3.Утвердить:

3.3.2. Флэш-моб в поддержку чтения

11.00-12.00

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система»
(Л.Г.Некрасова)

12.00-13.00

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс «АРТПраздник» (А.В.Паньков)

3.3.4. Развлекательно-игровая программа для детей «В кругу друзей»

13.00-14.00

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»
(Л.Г.Хайруллина)

3.3.5. Спортивная программа «Весёлая эстафета»

14.00-15.00

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

в течение
подготовки и
проведения
фестиваля

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

«Книжка вышла погулять»
3.3.3. Игровая программа
«Земля – наш общий дом»

3.1.Составор$анизационно$оомитетапопод$отовеипроведениюфестивалядетсо$оиюношесо$отворчества«Юнта$ор»в
$ородеКо$алымесо$ласноприложению1настоящем постановлению.
3.2.Планмероприятийпопод$отовеипроведениюфестивалядетсо$оиюношесо$отворчества«Юнта$ор»в$ородеКо$алыме
со$ласноприложению2настоящем постановлению.
3.3.Смет расходовнапод$отов ипроведениефестивалядетсо$оиюношесо$отворчества«Юнта$ор»в$ородеКо$алыме
со$ласноприложению3настоящем постановлению.
4.Комитет финансовАдминистрации$ородаКо$алыма(М.Г.Рыбачо)финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсреализациейнастояще$опостановления,произвестизасчётсредствбюджета$ородаКо$алымаврамахм ниципальнойпро$раммы«Развитие льт рыв$ородеКо$алыме», твержденнойпостановлениемАдминистрации$ородаКо$алымаот15.10.2013№2932.

3.4.

Освещение в средствах массовой информации проведения фестиваля

5.Оп блиоватьнастоящеепостановлениеиприложениянем в$азете«Ко$алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации$ородаКо$алымавинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
6.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителя$лавы$ородаКо$алымаО.В.Мартынов .
 Н.Н.Пальчи ов,
лава орода Ко алыма.

(Т.А.Калиниченко)
4. Торговля (Т.И.Черных)
4.1.

Приложение 1 постановлению Администрации орода Коалыма от 20.04.2017 №780

Состав оранизационноо омитета по подотов е и проведению фестиваля
детс оо и юношес оо творчества «Юнтаор» в ороде Коалыме

(А.В.Гасилова);
муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник»

4.2.

Организация выездной торговли в Парке Победы
Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями города Когалыма

01.05.2017

Управление экономики Администрации

11.00-16.00

города Когалыма (Е.Г.Загорская)

01.05.2017

Управление экономики Администрации
города Когалыма (Е.Г.Загорская)

МартыноваОль$аВалентиновна-заместитель$лавы$ородаКо$алыма,председательор$анизационно$оомитета.
Членыор$анизационно$оомитета:
ПодивиловСер$ейВиторович-заместитель$лавы$ородаКо$алыма;
ЮрьеваЛюдмилаАнатольевна-начальниУправления льт ры,спортаимолодёжнойполитииАдминистрации$ородаКо$алыма;
ЛаврентьеваАлесандраНиолаевна-заместительначальниа правленияобразованияАдминистрации$ородаКо$алыма;
За$орсаяЕленаГеор$иевна-начальни правленияэономииАдминистрации$ородаКо$алыма;
ДоронинИ$орьЮрьевич-начальниотделаМинистерствавн треннихделРоссийсойФедерациипо$ород Ко$алым ,половни
полиции(посо$ласованию);
ГасиловаАнжелаВасильевна-диреторобществасо$раниченнойответственностью«Медиа-холдин$»ЗападнаяСибирь»(по
со$ласованию);
КалиниченоТатьянаАлесандровна-диретор-$лавныйредаторм ниципально$оазённо$о чреждения«Редация$азеты
«Ко$алымсийвестни»(посо$ласованию)

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÒÎÐÃÎÂ
Комитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алымасообщает,чтоотрытыйа ционсотрытой
формойподачипредложенийпопродажеправаназалючениедо$овораарендыземельно$о частаобщейплощадью0,2539$ас
адастровымномером86:17:0010206:992(местоположение:Ханты-Мансийсийавтономныйор $-Ю$ра,$ородКо$алым, л.Нефтяниов)подстроительствомно$овартирно$ожило$одома,назначенно$она19апреля2017$ода,признаннесостоявшимся.
Проетыдо$овораарендыземельно$о частасроомна5летб д тнаправленыООО«Гарант»-единственном претендент ,
подавшем заяв на частиева ционесразмеромаренднойплатыравнойначальном размер аренднойплаты,заявленнойв
ранееоп блиованномизвещенииопроведениитор$ов.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÒÎÐÃÎÂ
Приложение 2 постановлению Администрации орода Коалыма от 20.04.2017 №780

Планмероприятийпоподотов еипроведениюфестивалядетс оо
и юношес оо творчества «Юнтаор» в ороде Коалыме
№

Мероприятия

п/п
1.
1.1.

1.2.

Сроки
исполнения

Ответственный исполнитель

Благоустройство города Когалыма, транспорт (М.А.Рудиков)

Организация уборки Парка Победы в городе
Когалыме (далее – Парк Победы) от снега,
мусора до и после проведения игровой программы «Город детства»

30.04.201701.05.2017

Обеспечение вывода электроэнергии к торговым точкам, стационарным рамкам-металлодетекторам в Парке Победы;

01.05.2017

обеспечение дежурства электрика на время
проведения игровой программы «Город детства» и осуществления торговли в Парке

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта)

до 09.00

Открытое акционерное общество «Югорская
территориальная энергетическая компания Когалым»
(Ю.А.Веприков)

09.00-16.00

Победы
1.3.

Установка биотуалетов в Парке Победы (2
единицы)

до 01.05.2017

Общество с ограниченной ответственностью
«Горводоканал»
(А.Н.Шекета)

1.4.

Предоставление автобусов (2 единицы) для
артистов

01.05.2017

Муниципальное бюджетное учреждение
«Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта)

2. Общественный порядок (С.В.Подивилов)
2.1.

Обеспечение общественного порядка:

01.05.2017

Отдел Министерства внутренних дел

- в Парке Победы во время проведения игровой программы «Город детства»;

11.00-15.00

Российской Федерации по городу
Когалыму

- в молодёжном центре «Метро» во время
проведения гала-концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор»
(далее –фестиваль)

(И.Ю.Доронин)

11.00-16.00
2.2.

2.3.

Осуществление контроля за
наполняемостью Парка Победы и, в случае
превышения предельной нормы, требование
от организаторов мероприятия объявления о
прекращении допуска и (или)
самостоятельное прекращение допуска
граждан в Парк Победы

01.05.2017

Монтаж стационарных рамокметаллодетекторов в Парке Победы на
входе:

01.05.2017

Отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу
Когалыму
(И.Ю.Доронин)

10.00

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс «АРТПраздник»

- со стороны мемориала памяти (1 единица);

(А.В.Паньков);

- со стороны улицы Бакинская (1 единица);

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
(И.Ю.Доронин)

- демонтаж стационарных рамокметаллодетекторов

15.00

3. Культурная и спортивная программы (О.В.Мартынова)
3.1.

Отборочные туры фестиваля в молодёжном
центре «Метро»:
- для детских дошкольных учреждений и образовательных организаций;
- для учреждений культуры

22.04.2017

Детские дошкольные учреждения,

11.00

образовательные организации;

14.00
23.04.2017
11.00

Комитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алымасообщает,чтоотрытыйа ционсотрытой
формойподачипредложенийпопродажеправаназалючениедо$овораарендыземельно$о частаобщейплощадью0,6$ас
адастровымномером86:17:0010406:73(местоположение:Ханты-Мансийсийавтономныйор $-Ю$ра,$ородКо$алым, л.Ноябрьсая,9)подразмещениеавтомобильнойстоянидляспециализированнойтехнии,назначенно$она26апреля2017$ода,признан
несостоявшимся.
Проетыдо$овораарендыземельно$о частасроомна5летб д тнаправленыООО«Спецавтосервис»-единственном претендент ,подавшем заяв на частиева ционесразмеромаренднойплатыравнойначальном размер аренднойплаты,заявленной
вранееоп блиованномизвещенииопроведениитор$ов.

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс
«АРТ-Праздник» (А.В.Паньков)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От21апреля2017 .
№834
О внесении изменений в постановление Администрации орода Коалыма
от11.10.2013№2908
Всоответствиисостатьей179Бюджетно$оодесаРоссийсойФедерации,Уставом$ородаКо$алыма,решениемД мы$орода
Ко$алымаот14.12.2016№44-ГД«Обюджете$ородаКо$алымана2017$одиплановыйпериод2018и2019$одов»,постановлением
Администрации$ородаКо$алымаот26.08.2013№2514«Ом ниципальныхиведомственныхцелевыхпро$раммах»:
1.ВприложениепостановлениюАдминистрации$ородаКо$алымаот11.10.2013№2908«Об тверждениим ниципальной
про$раммы«Развитиежилищно-омм нально$оомплесаиповышениеэнер$етичесойэффетивностив$ородеКо$алыме»(далее
–Про$рамма)внестислед ющееизменение:
1.1.ВпаспортеПро$раммы:
1.1.1.Стро «Финансовоеобеспечением ниципальнойпро$раммы»изложитьвслед ющейредации:
«ОбщийобъемфинансированияПро$раммывсе$о–255091,26тыс.р б.,втомчисле:
-средствабюджета$ородаКо$алыма–46932,70тыс.р б.;
-средствабюджетаХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры–60307,03тыс.р б.;
-средствап блично$оационерно$ообщества«Нефтянаяомпания«ЛУКОЙЛ»(далее-средстваПАО«ЛУКОЙЛ»)–147591,53
тыс.р б.;
-безвозмездныепост пленияотфизичесихиюридичесихлиц(переходящиеостатипрошлыхлет)-260,00тыс.р б.
2016$одвсе$о–132588,36тыс.р б.,втомчисле:
-средствабюджета$ородаКо$алыма–10011,20тыс.р б.;
-средствабюджетаХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры–36400,63тыс.р б.;
-средстваПАО«ЛУКОЙЛ»-85916,53тыс.р б.;
-безвозмездныепост пленияотфизичесихиюридичесихлиц(переходящиеостатипрошлыхлет)-260,00тыс.р б.
2017$одвсе$о–86255,60тыс.р б.,втомчисле:
-средствабюджета$ородаКо$алыма–11765,80тыс.р б.;
-средствабюджетаХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры–
12814,80тыс.р б.;
-средстваПАО«ЛУКОЙЛ»-61675,00тыс.р б.
2018$одвсе$о–18202,60тыс.р б.,втомчисле:
-средствабюджета$ородаКо$алыма–12359,70тыс.р б.
-средствабюджетаХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры–5842,90тыс.р б.
2019$одвсе$о–18044,70тыс.р б.,втомчисле:
-средствабюджета$ородаКо$алыма–12796,00тыс.р б.
-средствабюджетаХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры–5248,70тыс.р б.».
1.2.Приложение2Про$раммеизложитьвредациисо$ласноприложениюнастоящем постановлению.
3.Отдел развитияжилищно-омм нально$охозяйстваАдминистрации$ородаКо$алыма(Л.Г.Низамова)направитьвюридичесое правлениетестпостановленияиприложениенем ,е$оревизиты,сведенияобисточниеофициально$ооп блиованияв
порядеивсрои,пред смотренныераспоряжениемАдминистрации$ородаКо$алымаот19.06.2013№149-р«Омерахпоформированиюре$истрам ниципальныхнормативныхправовыхатовХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$ры»длядальнейше$о
направлениявУправление$ос дарственнойре$истрациинормативныхправовыхатовАппаратаГ бернатораХанты-Мансийсо$о
автономно$оор $а-Ю$ры.
4.Оп блиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенем в$азете«Ко$алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации$ородаКо$алымавинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
5.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителя$лавы$ородаКо$алымаМ.А.Р диова.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение 2
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Приложение постановлению Администрации орода Коалыма от 21.04.2017 №834
мниципальной прорамме “Развитие жилищно- оммнальноо омпле са и повышение энеретичес ой эффе тивности в ороде Коалыме”

Перечень основных мероприятий, подмероприятий мниципальной прораммы
Номер основОтветственный исполниОсновные мероприятия муниципальной программы (связь мероного
тель/соисполнитель, учреприятий с показателями муниципальной программы)
мероприятия
ждение, организация
1
2
3
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами»

Источники финансирования
4

всего
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет
1.1.
ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма
всего
Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой)
бюджет Ханты-Мансийского автономОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Ко1.1.1.
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для
ного округа – Югры (далее - бюджет
галыма"
подготовки к осенне-зимнему периоду
ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма
всего
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и ка1.2.
бюджет города Когалыма
питальный ремонт объектов коммунального комплекса
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
ОРЖКХ/МУ «УКС г.Кога- всего
1.2.1.
Капитальный ремонт канализационных насосных станций
лыма"****
бюджет города Когалыма
ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Ко- всего
1.2.2.
Актуализация схемы теплоснабжения города Когалыма
галыма"
бюджет города Когалыма
Строительство объекта: "Блочная котельная по улице КомсоОРЖКХ/МУ «УКС г.Кога- всего
1.2.3.
мольской" (7)
лыма"****
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
всего
бюджет ХМАО – Югры
Итого подпрограмме 1
бюджет города Когалыма
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
всего
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
средства публичного акционерного обСодействие проведению капитального ремонта многоквартир2.1.
щества "НК "ЛУКОЙЛ" (далее - средства
ных домов (3,4)
ПАО "ЛУКОЙЛ")
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие
остатки прошлых лет)
всего
бюджет ХМАО – Югры
Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находя- ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Ко- средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
2.1.1.
щихся на территории города Когалыма (3)
галыма»
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие
остатки прошлых лет)
ОРЖКХ/МКУ «Админивсего
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ре2.1.2.
страция города Когамонта многоквартирных домов (4)
бюджет города Когалыма
лыма»"***
всего
Предоставление субсидий на благоустройство домовых территоОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Ко2.2.
рий (ремонт внутриквартальных территорий (придомовых тербюджет ХМАО – Югры
галыма»
риторий) и проездов города Когалыма)
бюджет города Когалыма
всего
бюджет ХМАО – Югры
Итого по подпрограмме 2
бюджет города Когалыма
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие
остатки прошлых лет)
Подпрограмма 3. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе».
Возмещение части затрат на уплату процентов организациям
всего
коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ
бюджет ХМАО – Югры
3.1.
на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабг.Когалыма»
бюджет города Когалыма
жения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма
всего
Предоставление субсидии на строительство автоматизирован3.2.
ной водогрейной котельной установленной тепловой мощноОРЖКХ/КУМИ*****
бюджет ХМАО – Югры
стью 72МВт (6)
бюджет города Когалыма
всего
Итого по подпрограмме 3
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Обеспечение деятельности отдела развития жилищно-коммуОРЖКХ/МКУ «Админи4.1.
бюджет города Когалыма
нального хозяйства (5)
страция города Когалыма»
всего
Итого по подпрограмме 4
бюджет города Когалыма
всего
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
Всего по Программе, в том числе
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие
остатки прошлых лет)
всего
соисполнитель 1
(МКУ «Администрация города Когалыма»)
бюджет города Когалыма
всего
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
соисполнитель 2
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
(МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие
остатки прошлых лет)
всего
соисполнитель 3(МУ "УКС г.Когалыма)
бюджет города Когалыма
средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
всего
соисполнитель 4
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Админибюджет ХМАО – Югры
страции города Когалыма)
бюджет города Когалыма
Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов
коммунального комплекса (1,2)

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
в том числе по годам
2016 год
2017 год
2018 год
6
7

всего
5

2019 год
8

29 706,53

10 369,03

8 287,50

5 525,00

5 525,00

28 183,33

9 812,83

7 873,10

5 248,70

5 248,70

1 523,20
29 706,53

556,20
10 369,03

414,40
8 287,50

276,30
5 525,00

276,30
5 525,00

28 183,33

9 812,83

7 873,10

5 248,70

5 248,70

1 523,20
65 718,40
693,40
65 025,00
206,40
206,40
487,00
487,00
65 025,00
65 025,00
95 424,93
28 183,33
2 216,60
65 025,00

556,20
44 043,40
693,40
43 350,00
206,40
206,40
487,00
487,00
43 350,00
43 350,00
54 412,43
9 812,83
1 249,60
43 350,00

414,40
21 675,00
0,00
21 675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 675,00
21 675,00
29 962,50
7 873,10
414,40
21 675,00

276,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 525,00
5 248,70
276,30
0,00

276,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 525,00
5 248,70
276,30
0,00

105 929,73
0,00
23 103,20

44 278,93
0,00
1 452,40

46 556,00
0,00
6 556,00

7 332,00
0,00
7 332,00

7 762,80
0,00
7 762,80

82 566,53

42 566,53

40 000,00

0,00

0,00

260,00

260,00

0,00

0,00

0,00

82 826,53
0,00
82 566,53

42 826,53
0,00
42 566,53

40 000,00
0,00
40 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

260,00

260,00

0,00

0,00

0,00

23 103,20

1 452,40

6 556,00

7 332,00

7 762,80

23 103,20

1 452,40

6 556,00

7 332,00

7 762,80

0,00
0,00
0,00
105 929,73
0,00
23 103,20
82 566,53

0,00
0,00
0,00
44 278,93
0,00
1 452,40
42 566,53

0,00
0,00
0,00
46 556,00
0,00
6 556,00
40 000,00

0,00
0,00
0,00
7 332,00
0,00
7 332,00
0,00

0,00
0,00
0,00
7 762,80
0,00
7 762,80
0,00

260,00

260,00

0,00

0,00

0,00

32 448,30
32 123,70

26 856,40
26 587,80

4 991,70
4 941,70

600,20
594,20

0,00
0,00

324,60

268,60

50,00

6,00

0,00

2 288,70
0,00
2 288,70
34 737,00
32 123,70
2 613,30

2 288,70
0,00
2 288,70
29 145,10
26 587,80
2 557,30

0,00
0,00
0,00
4 991,70
4 941,70
50,00

0,00
0,00
0,00
600,20
594,20
6,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18 999,60

4 751,90

4 745,40

4 745,40

4 756,90

18 999,60
18 999,60
255 091,26
60 307,03
46 932,70
147 591,53

4 751,90
4 751,90
132 588,36
36 400,63
10 011,20
85 916,53

4 745,40
4 745,40
86 255,60
12 814,80
11 765,80
61 675,00

4 745,40
4 745,40
18 202,60
5 842,90
12 359,70
0,00

4 756,90
4 756,90
18 044,70
5 248,70
12 796,00
0,00

260,00

260,00

0,00

0,00

0,00

42 102,80
42 102,80
145 468,36
60 307,03
2 334,80
82 566,53

6 204,30
6 204,30
80 538,96
36 400,63
1 311,80
42 566,53

11 301,40
11 301,40
53 279,20
12 814,80
464,40
40 000,00

12 077,40
12 077,40
6 125,20
5 842,90
282,30
0,00

12 519,70
12 519,70
5 525,00
5 248,70
276,30
0,00

260,00

260,00

0,00

0,00

0,00

65 231,40
206,40
65 025,00
2 288,70
0,00
2 288,70

43 556,40
206,40
43 350,00
2 288,70
0,00
2 288,70

21 675,00
0,00
21 675,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

*Отделразвитияжилищно-омм нально$охозяйстваАдминистрации$ородаКо$алыма
**М ниципальноеазенное чреждение«Управлениежилищно-омм нально$охозяйства$ородаКо$алыма»
***М ниципальноеазенное чреждение«Администрация$ородаКо$алыма»
****М ниципальноеазенное чреждение«Управлениеапитальнымстроительством$ородаКо$алыма»
*****Комитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От21апреля2017 .

№835
О внесении дополнения в постановление Администрации орода Коалыма от 30.03.2015 №871

Всоответствиисперечнемпор ченийПрезидентаРоссийсойФедерацииот06.07.2017№Пр-1479поито$амзаседанияГос дарственно$осоветаРоссийсойФедерации31.05.2013,Уставом$ородаКо$алыма, читываяписьмоДепартаментажилищно-омм нально$оомплесаиэнер$етииХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$рыот15.03.2017№33-Исх-1303,вцеляхповышения
платежнойдисциплиныпотребителейжилищно-омм нальных сл $$ородаКо$алыма:
1.ВпостановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот30.03.2015№871«Об твержденииКомплесамер(«дорожнойарте»)по
развитиюжилищно-омм нально$оомплеса$ородаКо$алыма»(далее–постановление)внестислед ющеедополнение:

1.1.Приложенияпостановлениюдополнитьразделом7«Реализациямерпоснижениюиливидациипросроченнойзадолженностинаселениязапредоставленныежилищно-омм нальные сл $и»со$ласноприложениюнастоящем постановлению.
2.Оп блиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенем в$азете«Ко$алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации$ородаКо$алымавинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителя$лавы$ородаКо$алымаМ.А.Р диова.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
Приложение постановлению Администрации орода Коалыма от 21.04.2017 №835

№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Механизм реализации мероприятия

Индикаторы

Ответственные исполнители

Срок

7. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

7.1.

Проведение заседаний комиссии по решению вопроса о реструктуризации задолженности отдельных
потребителей при Администрации города Когалыма

Заключение соглашений о реструктуризации задолженности. Снижение объема задолженности за жилищно-коммунальные услуги в
2017 году на 5% по отношению к
2016 году

Постановление Администрации города Когалыма от
17.07.2014 №1774 «о реструктуризации задолженности
отдельных потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг»

1. Количество (шт.) заключенных соглашений о реструктуризации задолженности
2. Процент (%) снижения задолженности от общего объема просроченной задолженности

МКУ «УЖКХ города Когалыма»1 (А.А.Морозов)
ООО «ЕРИЦ»2
(О.В.Курупнова)

Ежемесячно в течение
года

11

26апреля2017 ода№32(825)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Проведение заседаний комиссии по списанию безнадежных долгов населения за жилищно-

Снижение объема долгов за жилищно-коммунальные услуги не
возможных к взысканию в 2017

Постановление Администрации города Когалыма от
07.08.2009 №1610 «О создании комиссии по решению
вопросов о порядке списания безнадёжных к взысканию
долгов населения

коммунальные услуги

году на 5% по отношению к 2016
году

города Когалыма за жилищно-коммунальные услуги»

7.3.

Ограничение подачи отдельных видов коммунальных
услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Снижение общего объема просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги в
2017 году на 5% по отношению к
2016 году. Собираемость платежей
граждан в 2017 году на уровне 98%

7.4.

Переселение семей злостных неплательщиков из занимаемого ими на условиях договора социального
найма жилого помещения в менее благоустроенное
жилое помещение с нормой предоставления 6 кв.м.
на человека

1. Процент (%) списанных безнадежных
долгов от общего количества долгов не
возможных к взысканию

МКУ «УЖКХ города Когалыма» 1 (А.А.Морозов)
ООО «ЕРИЦ» 2
(О.В.Курупнова)

1 раз в полугодие в течение года

Постановление Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»

1. Количество (шт) отключений коммунальных услуг.
2. Процент (%) снижение объема задолженности за жилищно-коммунальные
услуги от общего объема просроченной
задолженности

Директора управляющих организаций города Когалыма

Еженедельно

Переселение семей злостных неплательщиков (2 семьи)

Статья 90 Жилищного Кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 №188-ФЗ

1.Количество семей неплательщиков
(шт), переселенных из занимаемого ими
на условиях договора социального
найма жилого помещения
2. Сумма (руб.) погашенной задолженности за жилищно-коммунальные
услуги

МКУ «УЖКХ города Когалыма» 1 (А.А.Морозов)
ООО «ЕРИЦ» 2
(О.В.Курупнова)

По мере вынесения судебного решения

7.5.

Подготовка и подача в суд исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги

Увеличение количества исковых
заявлений и выдачи судебных приказов, увеличение объема взысканной задолженности за жилищнокоммунальные услуги в 2017 году
до 390 шт.

Внутренний регламент работы юридического отдела
ООО «ЕРИЦ»

1. Количество (шт) поданных исковых
заявлений
2. Количество (шт) выданных судебных
приказов

7.6.

Исполнение судебных решений. Проведение рейдов
совместно со службой судебных приставов для принудительного взыскания долга по жилищно-коммунальным услугам

Увеличение рейдов, проводимых
совместно со службой судебных
приставов в 2017 году до 200 рейдов.

Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ
«О судебных приставах»

1. Количество (шт) судебных решений,
направленных судебным приставам
2. Доля (%) взысканной задолженности
по судебным решениям в общем объеме
задолженности за жилищно-коммунальные услуги

МКУ «УЖКХ города Когалыма» 1 (А.А.Морозов)
ООО «ЕРИЦ» 2
(О.В.Курупнова)

Ежемесячно

7.7.

Работа со службой судебных приставов по вынесению в отношении должников постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о
наложении запрета (ареста) на распоряжение имуществом должниками за жилищно-коммунальные
услуги

Увеличение количества в 2017
году заявлений об ограничении выезда должников и наложении ареста на имущество до 100 ед. Собираемость платежей граждан в 2017
году на уровне 98%

Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ
«О судебных приставах»

1. Количество (шт) вынесенных ограничений в отношении должников об ограничении выезда за пределы Российской
Федерации
2. Количество (шт) наложенных запретов (арестов) на распоряжение имуществом должниками за жилищно-коммунальные услуги

МКУ «УЖКХ города Когалыма» 1 (А.А.Морозов)
ООО «ЕРИЦ» 2
(О.В.Курупнова)

Ежемесячно

7.2.

МКУ «УЖКХ города Когалыма» 1 (А.А.Морозов)
ООО «ЕРИЦ» 2
(О.В.Курупнова)

Постоянно

1

М ниципальноеазенное чреждение«Управлениежилищно-омм нально$охозяйства$ородаКо$алыма»-МКУ«УЖКХ$ородаКо$алыма»
Обществосо$раниченнойответственностью«Единыйрасчетныйинформационныйцентр»-ООО«ЕРИЦ»

2

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От21апреля2017 .
№836
О внесении изменения в постановление Администрации орода Коалыма
от20.09.2016№2324
Всоответствиис азомПрезидентаРоссийсойФедерацииот05.01.2016№7«ОпроведениивРоссийсойФедерацииГода
эоло$ии»,распоряжениемПравительстваХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$рыот03.06.2016№277-рп«ОпланеосновныхмероприятийпопроведениюГодаэоло$иив2017$од вХанты-Мансийсомавтономномор $е–Ю$ре»,р оводств ясьписьмомСл жбыпоонтролюинадзор всфереохраныор жающейсреды,объетовживотно$омираилесныхотношенийХантыМансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$рыот06.04.2017№31-02-2705,вцеляхсвоевременно$оисистематичесо$оинформирования
населенияоходереализацииэоло$ичесихмероприятийв$ородеКо$алыме:
1.ВпостановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот20.09.2016№2324«Об тверждениипланаосновныхмероприятийпо
проведениюГодаэоло$иинатерритории$ородаКо$алымав2017$од »(далее–постановление)внестислед ющееизменение:
1.1.Подп нт2.2п нта2постановленияизложитьвслед ющейредации:
«2.2.ИнформациюиматериалыовыполненииПланамероприятий(вформатеWord,pdf)представитьвМ ниципальноеазённое
чреждение «Управление жилищно-омм нально$о хозяйства $орода Ко$алыма» и на адрес элетронной почты
AkatovaEV@admkogalym.ruежемесячно(непозднее01числамесяца,след ющимзаотчетным).».
2.Оп блиоватьнастоящеепостановлениев$азете«Ко$алымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
$ородаКо$алымавинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителя$лавы$ородаКо$алымаМ.А.Р диов.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От21апреля2017 .
№840
О внесении изменения в постановление Администрации орода Коалыма
от26.04.2010№891
ВсоответствиисУставом$ородаКо$алыма,всвязисдоп щеннойтехничесойошибой:
1.ВпостановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот26.04.2010№891«Об твержденииПоложенияопорядевведения
особо$опротивопожарно$орежиманатерритории$ородаКо$алыма»(далее–постановление)внестислед ющееизменение:
1.1.Вабзацешестомп нта3.3приложенияпостановлениюслово«безопасности»заменитьсловом«опасности».
2.Оп блиоватьнастоящеепостановлениев$азете«Ко$алымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
$ородаКо$алымавинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
3.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителя$лавы$ородаКо$алымаС.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От24апреля2017 .
№841
О временном пере рытии движения транспортных средств на период
проведения массовых мероприятий
ВсоответствиисФедеральнымизаонамиот10.12.1995№196-ФЗ«Обезопасностидорожно$одвижения»,от06.10.2003№131ФЗ«Обобщихпринципахор$анизацииместно$осамо правлениявРоссийсойФедерации»,Уставом$ородаКо$алыма,сцелью
обеспечениябезопасностижителей$ородаКо$алыма,напериодпроведениямассовыхмероприятий,посвященныхпразднованию
72-ой$одовщинысодняПобедывВелиойОтечественнойвойне1941-1945$одов:
1.Ос ществить9мая2017$одаперерытиедорожно$одвиженияв$ородеКо$алыме:
1.1.С10часов00мин тдо14часов00мин т,с19часов30мин тдо22часов30мин т–навремяпроведенияпраздничных
мероприятийвПареПобеды;
1.2.С10часов00мин тдо14часов00мин т-по лицеСибирсаяотпересечения лицБаинсая,Ленин$радсая,Сибирсая,
проездСопочинсо$одозданияпоадрес  лицаСибирсая,дом13;
1.3.С10часов00мин тдо14часов00мин т–по лицеБаинсаяотпересечения лицБаинсая,Ленин$радсая,Сибирсая,
проездСопочинсо$одозданияпоадрес  лицаБаинсая,дом63;
1.4.С10часов00мин тдо14часов00мин т–по лицеЛенин$радсаяотпересечения лицБаинсая,Ленин$радсая,Сибирсая,проездСопочинсо$одозданияпоадрес  лицаЛенин$радсая,дом5;
1.5.С10часов00мин тдо14часов00мин т–попроезд Сопочинсо$оотпересечения лицБаинсая,Ленин$радсая,
Сибирсая,проездСопочинсо$одозданияпоадрес проездСолнечный,дом1;
1.6.С11часов00мин тдо15часов00мин твовремяпроведенияле$оатлетичесойэстафетыпомаршр т  лицаМира–
Молодёжная–Ленин$радсая–Прибалтийсая–Др жбынародов–СтепанаПовха–Мирав$ородеКо$алыме;
1.7.С15часов00мин тдо16часов00мин т–навремяпроведенияобщественнойации–шествия«Бессмертныйпол».
2.РеомендоватьОтдел Министерствавн треннихделРоссийсойФедерациипо$ород Ко$алым :
2.1.ор$анизоватьпреращениедвижениявсехвидовтранспортныхсредствдляобеспеченияпроведенияв$ородеКо$алыме
мероприятиявсоответствиисп нтом1настояще$оПостановления;
2.2.принятьнеобходимыемерыпообеспечениюбезопасности частниовмероприятий,ре$ лированиюдвижениятранспортав
периодихпроведения;
2.3.приниматьрешенияпоо$раничениюлибозарытиюдвижениятранспортас четомсладывающейсяоперативнойобстанови
на частах лиц,приле$ающихместампроведениямероприятия.
3.М ниципальном бюджетном  чреждению«Комм нспецавтотехниа» становитьвременныедорожныезнаииинформационныещитыдляинформирования частниовдвижениявсвязиспреращениемдвижениявсехвидовтранспортавсоответствиис
п нтом1настояще$оПостановления.
4.Оп блиоватьнастоящеепостановлениев$азете«Ко$алымсийвестни»иразместитьнаофициальномсайтеАдминистрации
$ородаКо$алымавсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
5.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителя$лавы$ородаКо$алымаС.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От13апреля2017 .
№738
Об тверждении Инвестиционноо паспорта орода Коалыма
ВсоответствиисФедеральнымзаономот06.10.2003№131-ФЗ«Обобщихпринципахор$анизацииместно$осамо правления
вРоссийсойФедерации»,постановлениемАдминистрации$ородаКо$алымаот17.12.2013№3589«Об твержденииПоложенияо
разработеинвестиционно$опаспорта$ородаКо$алыма»,вцеляхреализациимер,направленныхнаповышениеэффетивнойинвестиционнойполитии:
1.УтвердитьИнвестиционныйпаспорт$ородаКо$алымасо$ласноприложениюнастоящем постановлению.
2.ПостановлениеАдминистрации$ородаКо$алымот15.04.2016№1052«Об твержденииИнвестиционно$опаспорта$орода
Ко$алыма»признать тратившимсил .
3.Оп блиоватьнастоящеепостановлениеиприложениенем в$азете«Ко$алымсийвестни»иразместитьнаофициальном
сайтеАдминистрации$ородаКо$алымавинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru).
4.Контрользавыполнениемпостановлениявозложитьназаместителя$лавы$ородаКо$алымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.
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Уважаемые олле и, инвесторы, предприниматели и жители орода Ко алыма!
РадприветствоватьВасипредставитьВашем вниманию«Инвестиционныйпаспорт$ородаКо$алыма»(далее–инвестиционный
паспорт).Внемотраженаат альнаяинформацияосоциально-эономичесомпотенциале$ородаКо$алыма(далее–$ородКо$алым,
Ко$алым,$ород),перспетивахе$оразвитияивозможностяхдляреализацииновыхинвестиционныхпроетов.
Привлечениеинвестицийвэономи $ородаКо$алымаявляетсяоднойизстрате$ичесихзадачАдминистрации$ородаКо$алыма.Инвестиционнаядеятельностьявляетсяважнейшейсоставляющейэономииивлияетнетольона величениенало$овых
пост пленийвбюджет$орода,созданиеновыхрабочихмест,ноина ровеньиачествожизнижителей$орода.Поэтом наша
важнейшаязадача-созданиеболееомфортных словийдляведениябизнеса,направленныхнаповышениепривлеательности
$ородаКо$алыма.
Работанадсозданиемв$ородеКо$алымеомфортнойсредыдляинвестораведетсянепервый$од.
За2014-2016$одынамибылонемалосделановобластиреализацииинвестиционнойполитии:принятынеобходимыенормативныеправовыеаты,разработани твержденИнвестиционныйпаспорт$ородаКо$алыма,созданСоветповопросамразвития
инвестиционнойдеятельностив$ородеКо$алыме.
Всенормативныеправовыеаты,направленныенасозданиебла$оприятных словийдляразвитияинвестиционнойдеятельности,являютсяотрытымидлявсеобще$оознаомленияиразмещенынаофициальномсайтеАдминистрации$ородаКо$алымав
разделе«Инвестиционнаядеятельность,формированиебла$оприятных словийведенияпредпринимательсойдеятельности».Материалы,оп блиованныевданномразделе,б д тполезныдляпредпринимателейиинвесторов,помо$ твразвитиибизнесана
территориинаше$о$орода.
Важн юрольвразвитиитерриториии$раютибюджетныеинвестициивинфрастр т р $орода,привлеаемыечерез частиев
$ос дарственныхпро$раммах.
Понимаю,чторостинвестицийнеможетбытьобеспеченбезсозданиясоответств ющих словийи,преждевсе$о,строительства
инфрастр т ры.
Та,решениемД мы$ородаКо$алымаот16.09.2015$.№572-ГД твержденыместныенормативы$радостроительно$опроетирования.Разработанрядпроетовпланировиперспетивнойзастройи$орода.
Впервомвартале2016$ода твержденновый$енеральныйплан$ородаКо$алыма,отвечающийвсемтребованиямдейств юще$о
заонодательства.
Сцелью л чшенияинвестиционно$олиматаивыявленияположений,вводящихизбыточныеобязанности,запретыио$раничениядляс бъетовпредпринимательсойиинвестиционнойдеятельности,принятПорядопроведенияоценире$ лир юще$овоздействияпроетовм ниципальныхнормативныхправовыхатов,эспертизыиоценифатичесо$овоздействиям ниципальных
нормативныхправовыхатов,затра$ивающихвопросыос ществленияпредпринимательсойиинвестиционнойдеятельностив$ородеКо$алыме.Ужевэтом$од вотношениивсехпроетовпроводитсятщательнаяоценаре$ лир юще$овоздействия.Неоправданное величениеиздержебизнесанепозволительно.
Конечно,эономичесаясит ациявстранесложная,ноивэтих словияхмынеможемпозволитьсебестоятьнаместе.Дляэто$о
мынетольопроводимте щ юработ ,ноивнедряемновыепратии, спешнозареомендовавшиесебявдр $ихре$ионахРоссии,
оторыепомо$ тразвитиюинвестиционнойпривлеательности.
Вэтихцеляхмежд Департаментомэономичесо$оразвитияХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а—Ю$рыи$ородомКо$алымомзалюченоСо$лашениеосотр дничествеповопросамвнедрения12-ти спешныхпрати.Изнихшесть жевнедрено,
ито$амиэтойработыявляются:
обеспечениеинформационнойотрытости;
обеспечениесвободно$одост папредпринимателейиинвесторовинформации;
созданиеСоветаповопросамразвитияинвестиционнойдеятельности,оторый полномоченрассматриватьпроетыиобеспечиватьоперативн ювзаимосвязьсовсеми частниамиинвестиционно$опроцесса;
созданиесистемыинформационнойионс льтационнойподдержипредпринимательсойдеятельности;
внедрениесистемыоценире$ лир юще$овоздействиянормативнойбазы.
Созданиат ализир етсяреестринвестиционныхпроетов.
Большойвладвразвитиенаше$о$ородавносятпромышленныепредприятия$орода.ОднимизнихявляетсяООО«ЛУКОЙЛЗападнаяСибирь»,отороенетольоинвестир етвразвитиесобственно$опроизводства,ноипринимаетативное частиевразвитиисоциальнойинфрастр т ры$орода.
ПриоритетнымнаправлениеминвестиционнойполитииАдминистрации$ородаКо$алымабылоиостаетсяпроведениемероприятийпо л чшениюсоциально-эономичесойсит ациив$ороде.
Считаю,чтонасовременномэтапенеобходимопродолжить делятьособоевниманиеформированиюмасимальноомфортных,
предсаз емыхион рентных словийведениябизнеса,снижениюадминистративныхбарьеров,стим лированиюразвитиямало$о
исредне$опредпринимательства, $л блениюдиверсифиацииэономии$ородаКо$алыма.Наращиваниеобъемовпроизводства
иинвестицийвреальномсеторе,внедрениеновыхтехноло$ий,созданиевысоопроизводительныхрабочихместтажедолжны
оставатьсяприоритетнымизадачаминашейэономичесойполитиивближайшие$оды.
Первоочереднымимерамипо л чшениюинвестиционно$олиматав2017$од являютсямеры,направленныенапродолжениесоращениясроовпол ченияразрешительнойдо ментациивстроительствеиподлючениясетяминженерно-техничесо$ообеспечения.
В словияхислючительножесто$обюджетанашазадача—ативизировать силияпопривлечениюинвесторовиинвестиционныхрес рсоввэономи ,совершенствоватьсистем м ниципальнойподдержиинвестиционнойдеятельности,чтобыинвесторам
быловы$одноиомфортноразвиватьсвойбизнесвнашем$ороде.
Мыполностьюотрытыи$отовысотр дничеств спотенциальнымипартнерамивсамыхразличныхотраслях,социальныхи
на чныхпро$раммах,привнедренииновыхтехноло$ийиотрытииновыхпроизводств.
Готовыобеспечитьсамыйбла$оприятныйлиматдляреализацииинвестиционныхпроетов,оперативноиомплеснорешать
вопросыпредоставленияземельных частов,повозможностипредла$атьинвестор площад совсейнеобходимойинфрастр т рой,чтоназывается«подлюч».
Сцелью спешнойреализациипроетовпланир ется:
оазыватьинформационно-онс льтационное,ор$анизационноесодействие,образовательн юифинансов юподдерж с бъетампредпринимательсойиинвестиционнойдеятельности,атажеэффетивн юим щественн юподдерж ;
вестиработ надсоращениемсроовподлюченияэнер$опринимающих стройствпотребителей(до150В);
ос ществлятьпередач  сл $всфереподдержипредпринимательствавмно$оф нциональныйцентрпредоставления$ос дарственныхим ниципальных сл $в$ородеКо$алымесдальнейшимпредоставлениемданных сл $вэлетронномвиденапортале
«Гос сл $и»;
ор$анизовыватьсопровождениеинвестиционныхпроетовпопринцип «одно$оона»;
ос ществлятьеже$одноеобновлениепланасозданияобъетовнеобходимойдляинвесторовинфрастр т рыдляразмещенияна
ИнвестиционнойартеХМАО-Ю$рыврежиме«on-line».
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Всвоюочередь,мыждемэффетивнойипрод тивнойобратнойсвязииотбизнеса,таатольоизн триможнораспознатьи
обозначитьпроблемы.Нашаобщаязадача-ислючитьвсетр дностиипрепятствия,возниающиеапристановлениибизнеса,та
иприос ществлениидеятельности.
Можнодол$оиабстратно$оворитьобинвестициях,одеятельностивэтомнаправлении,нонестоитзабывать,дляо$оэтовсе
делается.Всянашаработанаправленанато,чтобыаждом жителю$ородаКо$алымабылохорошоздесьжить.Ч вствобла$опол чия
человеавозниаетлишьприналичиид шевно$оомфорта,при веренностивабсолютнойзащищенности.Аэтовозможнотольо
в$ородесостабильнойэономиой,эффетивно правляемойинацеленнойнадальнейшееразвитие.
Считаю,чтонеобходимоонсолидироватьнашисилы.Власть,общественность,бизнесдолжныстатьоднойэффетивнойомандой.Тольовтаомсоюзе,сединымпониманиемцелейизадач,мыдобьемсядостойно$орез льтата.Взавершениехоч подчерн ть,
чтоАдминистрация$ородаКо$алыма$отоваонстр тивном диало$ .Мыприветств емвсепредложения,оторыеб д тспособствоватьразвитиюнаше$о$ородаирост бла$осостоянияжителей.
ДобропожаловатьвКо$алым!Уверен,Вашиинтересыиинтересынаше$о$ородасовпад тинайд тотражениевчестном,отрытомделовомсотр дничестве.
С важением,
Глава орода Ко алыма Н.Н.Пальчи ов.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ
1.1.Наименование$орода
м ниципальноеобразованиеХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры$ородсойор $$ородКо$алым
1.2.Глава$ородаКо$алыма
ПальчиовНиолайНиолаевич
Телефон8(34667)93-522
Фас93-600(приемная),2-07-79(делопроизводство)
1.3.Контатнаяинформация
Администрация$ородаКо$алым, л.Др жбынародов,7,$.Ко$алым,Ханты-Мансийсийавтономныйор $–Ю$ра,Тюменсая
область,628486.
Телефон/фас:8(34667)2-00-98.
Адресэлетроннойпочты:delo@admkogalym.ru
АдресвсетиИнтернет:www.admkogalym.ru
Официальноепечатноеиздание:
Общественно-политичесоееженедельноеиздание«Ко$алымсийвестни»,т/ф8(34667)5-03-55.
л.Молодёжная,3,офис1,$.Ко$алым,ХМАО-Ю$ра,Тюменсаяобласть,628485.
ГлавныйредаторКалиниченоТатьянаАлесандровна
Телефон2-66-48.
1.4.Историчесаясправа
Появление$ородаКо$алымасвязаносотрытиемв1971$од Повховсо$о,
Ватьё$ансо$оиТевлинсо-Р ссинсо$онефтяныхместорожденийвЗападной
Сибири.В1975$од врайонепосёлавысадилисьстроителижелезнойдоро$и
С р$ т-Коротчаево,а31ав$ ста1976$одапосёлопол чилсвоеофициальное
наименование—Ко$алымсий.И жев1978$од быладобытаперваятоннанефти.
ИсторияКо$алымаразвиваласьбыстро,в1980$од впосёлеКо$алымсий
проживало4,5тысячичелове.В1981$од былсданвэспл атациюпервый
ирпичныйпятиэтажныйдом,в1982$од отрытаперваяаптеа.
15ав$ ста1985$одапосёл присвоенстат с$ородаор жно$оподчинения.
В$ородеКо$алымепроживало27,6тыс.челове.В1986$од вышелвсветпервыйномер$ородсой$азеты
«Ко$алымсийрабочий».
3деабря1990$ода$енеральныедиреторы«Ко$алымнефте$аза»,«Урайнефте$аза»,«Лан$епаснефте$аза»
подписалипротоолнамеренийосозданиионцерна«ЛУКОЙЛ».25ноября1991
$ода—постановлениемПравительстваРСФСРобразованнефтянойонцерн«Лан$епасУрайКо$алым»(«ЛУКОЙЛ»).В1999$од предприятия«ЛУКОЙЛа»добылив
ЗападнойСибирипервыймиллиардтонннефти.
Параллельноспромышленнымразвитием$ородашлоразвитиеидр $ихсфер
жизнедеятельности:транспорт,строительство,омм нальноехозяйство,социальнаясфераит.д.В1992$од изаэропорта«Ко$алым»совершенпервыйпассажирсийрейснаТюмень.В1994$од построенаполилиниадляобсл живания
взросло$онаселенияна850посещений.
Незабывалив$ородеиод ховномразвитии,в1997$од отрытхрамАпостоловПетраиПавлаим с льмансаямечеть.В1998
$од $ородвпервыепосетилПатриархВсеяР сиАлесийII,осветившийХрамовыйомплес,наоторомсталодействоватьПатриаршееПодворьеСвято-Успенсо$оПюхтицо$оСтарвопе$иально$оженсо$омонастыряМосовсо$опатриархата.
В2000$од жители$ородасталисвидетелямирядазамечательныхсобытий:отрытм зейизобразительныхис сств,сданв
эспл атациюродильныйдом,отрытрытыйледовыйдворец«Айсбер$»сис сственнымледовымпорытием,молодежныйцентр
«Метро».
2003$од-отрытРеабилитационныйцентрдлядетейиподростовсо$раниченнымивозможностями«Рад $анадежды».
В2004$од отрытДворецбраосочетания.Пол чендиплом«Самыйбла$о строенный$ородРоссииза2003$од».
Завыдающийсявладвбла$отворительн юмиссиюЗападно-Сибирсийхолдин$занесенв«Золот юни$ нации».
В2005$од отрыта«Аллеязвезд»,$де веовеченыименаталантливыхо$алымчан.
УстановленбронзовыйбюствпамятьоСтепанеПовхеимемориальнаядосана
проспетеВ.Г.Шмидта,авотябре2006$одаотрытпамятниле$ендарном нефтяни В.Г.Шмидт .
В2007$од заонченостроительствоперво$овКо$алымешестнадцатиэтажно$о
дома,оторыйсталдостойным рашением$орода.
В2010вКо$алымебылпостроенспортивныйцентр«Юбилейный»вместесф тбольнымполемсис сственнымпорытием.Взеленойзоне$ородасредисосен
возведенонеобычноезданиелыжнойбазы«Снежина».Рядомпостроеналыжероллернаятрасса,$деспортсмены-профессионалытренир ютсяилетом,амно$очисленныелюбителиспортасовершаютпро$ лочныевелосипедныезаезды.
В2014$од состоялосьотрытиепамятниа«Героям-нефтяниам– частниам
освоенияЗападнойСибири».Мон мент становленпривъездев$ородКо$алыма
символ$л боойбла$одарноститр довом подви$ нефтяниов,осваивавшихместорождения $леводородоввс ровых словиях
ЗападнойСибири.
В2016$од отрылсяспортивно- льт рныйомплес«Галатиа».Подрышейоторо$оразместилсяоеанари м,авапар,
рытыйледовыйато,фитнесцентр,спортивнаяитор$овыезоны,атажедетсийи$ровойцентр.
Ос ществленазаладаиосвещениеамняирестанаместестроительстваправославно$охрамасвятойм ченицыТатианыв
левобережнойчасти$орода.
Внастоящеевремяжизнь$ородаразнообразнаиинтересна,ведётсястроительствожилья,социальныхобъетов,происходит
массатр довыхитворчесихсобытий.
1.5.Гео$рафичесоеположение
ГородКо$алымрасположенвсеверо-восточнойчастиХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$рыТюменсойобласти,$раничитсС р$ тсимиНижневартовсим
районамиинаходитсянарасстоянииооло800мот$ородаТюмени,320мот$орода
Ханты-Мансийса,160мот$ородаС р$ та(88мпожелезнойдоро$е),230мот
$ородаНижневартовса.
Всостав$ородсо$оор $авходят$ородКо$алымипосёлоОртъя$ ннарасстоянии20мотсевернойпромзоны.Территория$ородсо$оор $аимеетплощадь20700
$аипредставляетсле$авсхолмленн юравнин ,изрезанн юпротоами,озерами,
старицами,представляющимиводн юсистем реИн$ -Я$ ниКирилл-Высъя$ н.
РеаИн$ -Я$ нделит$ороднаправобережныйсапитальнойзастройой5-16этажейилевобережный,состоящийизпоселаПионерный(Старый$ород),Фестивальный,Прибалтийсихстроителей–1-3этажазастройииСевернойиВосточнойпромышленныхзон.
Через$ородсю$анасеверпроходитодноп тнаяжелезнаядоро$аС р$ т-НовыйУрен$ой,отораясвязывает$ородсдр $ими
ре$ионамистраны,атажеразрабатываемымиместорожденияминефти.
Аэропортсвязывает$ород,асместорожденияминефти,таисдр $имире$ионамиРоссииизар бежья.
1.6.Природно-лиматичесие словияирес рсно-сырьевойпотенциал
Климат$ородаКо$алыма,находящийсяподнепосредственнымвлияниемАртии,
харатериз етсяарезоонтинентальный,сс ровойпродолжительнойзимойиоротимтеплымлетом.
Безморозныйпериоддлитсявсе$о98дней.Устойчивыеморозынаст паютпримернос25отябряипреращаютсялишь5апреля,продолжаясьвсреднем164дня.
Заморозиотмечаются жевначалесентябряиеще1июнявозможенпоследнийзаморозо.
Мно$олетняясредняя$одоваятемперат равозд хасоставляет-3,60С.Самыйхолодныймесяц–январь,средняятемперат рае$о-22,50С.Абсолютныеминим мыприходятсянадеабрь-февраль,составляя-580С.Самйтеплыймесяц–июль,средняя
температ раоторо$о+170С.Абсолютныймасим мтемперат рывозд хадости$ает
+340С.
За$одвыпадает565ммосадов,изних415ммвыпадаетвтепл юполовин $ода.
Снежныйпоров станавливаетсявовторойдеадеотября–началеноября.Наибольшаявысотаснежно$опорованазащищенных частахравна80-95см.Устойчивыйснежныйпоровразр шаетсявтечениимая.Возвратыхолодовмо$ тзадержатьсход
снежно$опорова.Всреднемпродолжительностьпериодасоснежнымпоровомсоставляет204дня.
Среднемесячныезначенияотносительнойвлажностивозд хаменяютсяот70-71%вмае-июнедо86%вотябре.
Вхолодныйпериодпреобладаютзападныеию$о-западныеветры.Втеплыйпериод величиваетсяповторяемостьсеверных
ветров.
Вцеломза$одпреобладаютветрызападнойполовины$оризонта.Сам юбольш юповторяемостьприметеляхимеютю$озападныеветры.Всреднемзасезонотмечается54днясметелью.
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Нормативная$л бинасезонно$опромерзаниясоставляетвестественных
словиях1,76м,на частахбезсне$аирастительности–3,9м.
В$еоло$ичесомстроенииосадочно$очехлапринимают частиемезозойсие,палео$еновые(оли$оценовые),четвертичныеисовременныеобразования.
Спервымисвязанапромышленнаянефте$азоносность.
Оли$оценовыеотложениязале$аютна$л бине45-70миболее.Онипредставленымощной(до200-250м)песчано-$линистойтолщей,верхняячастьоторойимеетболее$линистыйсостав,анижняя–болеепесчаный.Впалео$еновыхотложенияхзалюченызапасыпресныхподземныхвод,использ емыхдля
хозяйственно-питьево$оитехничесо$оводоснабжения.
Зале$ающиенаоли$оценовыхпородахчетвертичныеисовременныеобразованияпредставленыозёрно-ледниовыми,ледниовыми,аллювиальными,озёрно-аллювиальными,болотнымиитехно$еннымиосадами.
Ледниовыеиозёрно-ледниовыеотложенияхаратериз ютсяпесчано-$линистымсоставомсвлючениями$равия,$альи,вал нов.Ониперерытысовременнымиозёрно-аллювиальными,аллювиальными,либоболотнымиосадамимощностьюдо8-15ми
более.
Озёрно-аллювиальныеотложенияпредставленымелозернистымипесами
средимипрослойамис $линови$линмощностью0,1-0,8м.
Верхнечетвертичныеаллювиальныеотложенияраспространенышироо,они
сла$аютдолиныреИн$ -Я$ н,Кирилл-Высья$ ниОртъя$ нипредставлены
песамиотпылеватыхдомелихисредних,восновномсреднейплотностии
плотными,ино$дарыхлыми.Наотдельных частах,впределахпойменнойипервой
надпойменнойтеррас,отмечаетсязаторфованностьаллювиальных$р нтов,ино$даторфвстречаетсяввидепо$ребённыхлинз,прослоевмощностьюдо0,4-1,4
м,ино$даболее.
Втолщепесоввстречаютсяпрослоиопесчаненныхс $линов,отт $опластичныхдомя$опластичных,мощностьюдо2м.Гр нтыслабоп чинистые.Мощностьаллювиальныхотложенийсоставляет15-18м.
Широоераспространениенавсех$еоморфоло$ичесихэлементахрельефаимеютболотныеиозёрно-болотныеосади.Мощностьторфабольшейчастьюолеблетсявпределах1,0-3,5м,чащедо2м,вю$о-восточнойию$о-западнойчастяхрайонана
отдельных частах(преим щественновпоймахре)онадости$ает5,0-7,0м.
Минеральноедноболотсла$ают,восновном,песимелозернистые.Донныеотложенияозёрпредставленыилами,сапропелями
имелимипесами.
1.7.Демо$рафичесаяхаратеристиа
Поазателидинамиичисленностинаселения,рождаемости,приростанаселения–основныепоазателибла$опол чия$орода.
Численностьпостоянно$онаселения$ородаКо$алыманапротяжениипоследнихлетне лоннорастет.
Единица изме01.01.2016
01.01.2017
Показатели
01.01.2014 год 01.01.2015 год
рения
год
год
Численность постоянного
населения (на начало года)
всего
человек
61 146
62 328
63 476
64 853
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
человек
13 680
14 093
14 353
14 851
в трудоспособном возрасте
человек
42 389
42 555
43 339
43 525
старше трудоспособного возраста
человек
5 077
5 680
5 784
6 477
Численность мужского населения
человек
30 514
31 085
31 658
32 345
Численность женского населения
человек
30 632
31 243
31 818
32 508
Число родившихся
человек
985
1 003
977
935
Общий коэффициент рождае- на 1000 населемости
ния
16,2
16,2
15,5
14,4
Число умерших
человек
214
219
224
245
Общий коэффициент смерт- на 1000 населености
ния
3,5
3,5
3,6
3,8
Естественный прирост
(убыль) населения
человек
771
784
753
690
Число прибывших
человек
3 753
3 477
3 433
3 543
Число выбывших
человек
3 512
3 079
3 038
2 859
Миграционный прирост
(убыль) населения
человек
241
398
395
684
Плотностьнаселения$ородаКо$алымана1января2017$одасоставила319чел./в.м,асреднийвозрастнаселения$орода33
$ода,втомчислем жчины–32,женщины–34.
Анализир ясоставнаселенияпотремосновнымвозрастным$р ппамможноотметить,чтонаибольшееоличествонаселения
занимает$р ппатр доспособно$овозраста,ихдолясоставляет67,1%отобщейчисленностинаселения.
Национальныйсоставнаселениянасчитываетпредставителейболее70национальностей.
Ми$рационнаясит ацияв$ородеотмечаетсяне стойчивостьюпроцессовпередвижениянаселения,чтооб словленоспецифичесими словиями,харатернымидлясеверныхтерриторий.
Все$озапериод2016$одами$рационноедвижение величилочисленностьнаселенияна684человеа.
1.8.Эоло$ичесаясит ация
Эоло$ичесаяобстановав$ородеКо$алымехаратериз етсяабла$оприятная.
Обществосо$раниченнойответственностью«КонцессКом»своевременно
ос ществляетте щиеиапитальныеремонтыма$истральных,вн тривартальныхтепловыхиинженерныхсетей,атажетеплоэнер$етичесо$ообор дования
отельных.
Для л чшенияачестваатмосферно$овозд хав$ородепроводятсяозеленениеселитебнойипроизводственнойзон.Предприятия$орода,общественныеор$анизациии чащиесяобщеобразовательных чрежденийпринимают
ативное частиеввысадедеревьевврамахаций«Национальныйденьпосадилеса»и«Спастиисохранить».
В$ородеКо$алымеработаютновыеводоочистныесоор жения.Комплеспо
очистепитьевойводы$ородаКо$алымапредставляетмно$ост пенчат юсхем ,использ ющ юсовременныеэффетивные,эоло$ичесичистыематериалыиоислительно-сорбционныеметодыобработи,
применяемыевмировойпратие.
Ко$алымобеспеченполнойраздельнойсистемойанализации.Водоотведение
$ородаКо$алымапредставляетсобойсложныйомплесинженерныхсоор жений
ипроцессов, словноразделённыхнадвесоставляющие:сборитранспортирова
сточныхвод;очистапост пившихсточныхводнаочистныхсоор жениях.
Контрользаэффетивностьюработыанализационныхочистныхсоор жений,
ачеством сбрасываемых
вод, влиянием вып са на
водоемвыполняетсявполномобъемевсоответствииссо$ласованными$рафиамииобъемамиисследований.
Основнымивидамивоздействияназемельныерес рсыявляютсяза$рязнениеземельнефтьюинефтепрод тамиизахламлениеотходамипроизводстваи
потребления.Большинствоза$рязняющихвеществ,определяемыхвпочвах,
находятсявпределах становленныхнормативов.Вцеляхнедоп щения с $ бленияэоло$ичесойобстановивобластиобращениясотходамипроизводстваипотребленияв$ородеКо$алымевед тсяработы
построительств объета«Поли$онтвердыхбытовыхотходовв$ородеКо$алыме».
В$ородевыстроенасистемаработыпопривлечениюбольшинствапредприятийиор$анизацийсанитарной боре лиц,сверов
иплощадей.Проводятсяобще$ородсиес бботнии,входеоторыхсиламиобщественностиотм сораосвобождаются лицы$орода,территориилесныхмассивов,расположенныхв$ородсойчерте.
1.9.Обеспечениедо ментамитерриториально$опланирования,правиламиземлепользованияизастройи,до ментациейпопланироветерритории,местныминормативами$радостроительно$опроетирования
Генеральныйплан$ородаКо$алыма–до менттерриториально$опланирования–былразработанООО«Инстит тТерриториально$оПланирования«Град»($ородОмс)и твержденв2016$од решениемД мы$ородаКо$алымаот30.03.2016
№656-ГД.
Правилаземлепользования
изастройибылиразработаны
РосНИПИУрбанистии($.СантПетерб р$)и твержденыв2009
$од решениемД мы$ородаКо$алымаот29.06.2009№390-ГД.
РешениемД мы$ородаКо$алымаот30.12.2013№377-ГД«Овнесенииизмененийв$енеральныйплан$ородаКо$алыма»,были становлены$раницынаселенныхп нтов$ородКо$алымипоселоОрть-Я$ н,входящихвсостав$ородсо$о
ор $а$ородКо$алым.
Тажеразработаныпроетыпланировиперспетивнойзастройивпоселе
Пионерныйлевобережнойчасти$орода,атаже11мирорайонвправобережной
части$орода.
РАЗДЕЛ2.ЭКОНОМИКА
Эономиа$ородаКо$алымапредставленапратичесивсемиотраслевымиомплесами:промышленноепроизводство,
обрабатывающеепроизводство(химичесаяпромышленность;производствопрочихнеметалличесихминеральныхпрод тов;

производство$отовыхметалличесихизделий;производствопищевыхпрод тов),производствоираспределениеэлетроэнер$ии,
$азаиводы,транспортисвязь,развитастроительнаяотрасль,оптоваяирозничнаятор$овля.
2.1.Эономичесаяполитиа,ратиеито$исоциально-эономичесо$оразвития$ородаКо$алыма
Цельюразвития$ородаКо$алымаявляетсяформированиедиверсифицированнойэономиипосредствомразвитияновыхвидов
эономичесойдеятельности,обеспечивающейдостойный ровеньжизни,омфортн юибезопасн юсред проживания$раждан.
Насе$одняшнийденьпромышленность–вед щаяотрасльэономии$ородаКо$алыма,влияющаянасоциально-эономичесое
состояние$орода.Промышленныйомплес$ородаКо$алымапредставленотраслямидобычитопливно–энер$етичесихполезных
исопаемых,обрабатывающимпроизводствомипроизводствомираспределениемэлетроэнер$ии,$азаиводы.Более56%от$р женныхтоваровсобственно$опроизводстваприходитсянапромышленныйомплес,$дезанятоболее36%эономичесиативно$о
населения.
Все$ов2016$од объёмот$р женныхтоваровсобственно$опроизводства,выполненныхработи сл $собственнымисиламипо
чистымвидамэономичесойдеятельностипор пнымисреднимпромышленнымпредприятиям$ородаКо$алымасоставил50,5
млрд.р блей.
Объёмот$р женныхтоваровсобственно$опроизводства,выполненныхработи сл $собственнымисиламипор пнымисредним
промышленнымпредприятиям$ородаКо$алымаза2016$одсоставил28,7млрд.р блей.
ГородКо$алымимееттранспортн юсеть,ос ществляющ ювозд шные,железнодорожныеиавтомобильныеперевози$р зови
пассажиров.
В$ородеКо$алымеос ществляютсвоюдеятельностьболее893предприятийиор$анизацийразличныхор$анизационно-правовыхформи1498индивид альныхпредпринимателей.
Показатели
Единица измерения
2015 год
2016 год
Отклонение, %
млн. руб.
18 933,8
12 385,8
65,4
Инвестиции в основной капитал (без
% в сопоставимых
субъектов малого предпринимательства) ценах к предыду107,4
134,6
щему году
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м
21,8
5,5
25,2
млн. руб.
10 078,1
10 348,0
% в сопоставимых
Оборот розничной торговли
ценах к предыду88,5
98,1
щему году
млн. руб.
3 792,8
3 879,0
102,3
% в сопоставимых
Объём реализации платных услуг
ценах к предыду97,8
111,3
щему году
Численность безработных
человек
186
125
67,2
Уровень регистрируемой безработицы
%
0,52
0,34
Среднемесячная начисленная заработная
плата по крупным и средним предприярублей
64 435,0
69 134.2
106,4
тиям
Средний размер дохода пенсионера
рублей
19 106,3
19 260,2
100,8
Количество индивидуальных предпричеловек
1 487
1 498
100,7
нимателей
Производство местной пищевой продуктонн
1 974,3
1872,4
94,8
ции (хлеб и хлебобулочные изделия)
Численностьэономичесиативно$онаселения$ородаКо$алымана1января2017$одасоставила36,6тыс.человеили56,4%
отобщейчисленностинаселения$орода,изихчисла35,2тыс.человеили96%эономичесиативно$онаселениябылизанятыв
эономие.
Посостояниюна1января2017$одажилищныйфонд$ородасоставляет1042,5тыс.в.м.Обеспеченностьжильемна1жителя
-16,1в.м.Долябла$о строенно$ожилищно$офондасоставляетооло100%.
Всовременных словияхважнойсоставляющейразвитияэономииявляетсямалыйисреднийбизнес.Вцеляхсозданиябла$оприятных словийдляразвитиямало$оисредне$опредпринимательства,обеспечениязанятостинаселения,насыщениярынатоварамии сл $амив$ородеКо$алымереализ етсяподпро$рамма«Развитиемало$оисредне$опредпринимательствав$ородеКо$алыме».
Однимизосновныхвидовдеятельностиявляетсятор$овоеобсл живаниенаселения.В2016$од оличествос бъетовмало$о
исредне$опредпринимательства величилосьна9%исоставило1996единиц.
Основнымидо ментамистрате$ичесо$опланированияявляются:
-Страте$иясоциально-эономичесо$оразвития$ородаКо$алымадо2020$одаинапериоддо2030$ода.Страте$иявлючаетв
себянесольовариантовсценариевразвития$ородаКо$алыма.Вачествебазово$овариантасоциально-эономичесо$оразвития
$ородавыбранинвестиционныйсценарий,оторыйпред сматриваетмероприятия,направленныенапривлечениедополнительных
инвестицийвэономи $ородаКо$алыма,систем приоритетов,целейизадачдол$осрочно$осоциально-эономичесо$оразвития
$орода,атажеобоснованиеосновныхмеханизмовихдостиженияимониторин$ареализациистрате$ичесихориентиров.
-Планмероприятий(«дорожнаяарта»)пореализацииСтрате$иисоциально-эономичесо$оразвития$ородаКо$алымадо2020
$одаинапериоддо2030$ода.Данныйдо ментсодержитсистем мероприятийнасреднесрочн юперспетив сопределением
объемовиисточниовфинансирования,сроовреализации,ответственныхор$ановзареализациюмероприятий;систем индиаторов спешностиреализациито$оилиино$омероприятия,атажеметодыонтроляихреализации.
2.2Основныенаправлениябюджетнойинало$овойполитии$ородаКо$алыма
Цельюбюджетнойинало$овойполитии$ородаКо$алымаявляетсяподдержаниестабильностии стойчивостибюджетнойсистемы$ородаКо$алыма,обеспечениесбалансированностибюджета$ородаКо$алымас четомэффетивно$о правленияимеющимисярес рсами,поддержаинвестиционнойипредпринимательсойативности,без словноеисполнениесоциальныхобязательств
сориентациейнадостижениестрате$ичесойцелиразвития$ородаКо$алыма-повышениеачестважизнинаселения$орода.
Основныенаправлениянало$овойполитии$ородаКо$алыма,аиранее,вомно$омзависятотрешений,принятыхнаре$иональномифедеральном ровнях.
Каипреждеосновнымиисточниамисобственныхдоходовбюджета$ородаКо$алымаявляются:нало$надоходыфизичесихлиц,
нало$инасово пныйдоходидоходыотиспользованияипродажим ниципально$оим щества.Плановыепоазателипонало$овым
иненало$овымдоходамза2016$одисполненына103,6%.

Нало$оваяполитиавте щем$од нацеленанасохранениебюджетной стойчивости,пол чениенеобходимо$ообъемадоходов
бюджета$ородаКо$алыма(далее–бюджет$орода),наподдержаниестабильныхнало$овых словийдляразвитияпредпринимательсойативностинатерритории$орода.
Учитываядинами пост пленийнало$анадоходыфизичесихлицв2015$од ипро$нозированиемна2016$оданало$ичной
сит ации,решениемД мы$ородаКо$алымаот16.09.2015№570-ГДбылоотазановсо$ласованиина2016$одзаменыдотациииз
ре$ионально$офондафинансовойподдержим ниципальныхрайонов($ородсихор $ов)ире$ионально$офондафинансовойподдержипоселенийдополнительныминормативамиотчисленийотнало$анадоходыфизичесихлиц.
Всвязисизменениямифедерально$онало$ово$озаонодательства,атажепринятиемор жно$озаонаоб становленииединой
датыначалапримененияново$опорядаопределениянало$овойбазыпонало$ наим ществофизичесихлицнатерритории$орода
с01.01.2015введеннало$наим ществофизичесихлиц,исчисляемыйисходяизадастровойстоимостиобъетовнедвижимости.
Пост плениенало$а,наим ществофизичесихлицисходяизадастровойстоимости,в2016$од составило7311,4тыс.р б.,
ростпост пленийот ровня2015$одасоставил2765,8тыс.р б.
Однимизприоритетовнало$овойполитииявляетсясохранениенало$овыхль$отдляор$анизаций,с бъетовмало$оисредне$о
предпринимательства,ос ществляющихвложениеинвестицийвприоритетныеотраслим ниципально$ообразования,атажевновь
заре$истрированнымс бъетаммало$о(средне$о)предпринимательства$ородаКо$алыма,втечениедв хнало$овыхпериодовс
момента$ос дарственнойре$истрации,ос ществляющимдеятельностьвсоответствиисприоритетныминаправлениямиразвития
эономии$ородаКо$алыма.
Вчастипредоставлениянало$овыхль$отфизичесимлицамв2016$од былипринятыслед ющиеизменения:
1)РешениемД мы$ородаКо$алымаот30.03.2016№658-ГДвнесеноизменениеврешениеД мы$ородаКо$алымаот30.10.2014
№472-ГД«Онало$енаим ществофизичесихлиц»,ислюченаль$отапонало$ наим ществофизичесихлицдлялиц,принимавших
частиевбоевыхдействияхнатерриторииРоссийсойФедерации,всвязистем,чтоданнаяль$ота жеопределенаподп нтом4
п нта1статьи407$лавы32Нало$ово$оКодесадляданнойате$ориинало$оплательщиов,тоесть,ислюченад блир ющаянорма
вдейств ющемрешенииД мы$орода.
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2)РешениемД мы$ородаКо$алымаот27.04.2016№675-ГДвнесеныизмененияврешениеД мы$ородаКо$алымаот15.06.2012
№160-ГД«Оземельномнало$е»,списопредоставленныхль$отпо платеземельно$онало$адополненнеработающимипенсионерамипостаростиилиинвалидности,при словииотс тствиявсоставесемьитр доспособных$раждан,роме$раждандо23лет,
об чающихсявобразовательных чрежденияхпоочнойформеоб чения;матерей(илидр $ихродственниов),фатичесиос ществляющих ходзаребёномдодостиженияихтрёхлетне$овозраста;$раждан,ос ществляющих ходзаинвалидомилипрестарелым,
н ждающимсявпостоянном ходепозалючениюлечебно$о чрежденияилидости$шим80лет,атажеребёном-инвалидомв
возрастедо18лет;военносл жащихпопризыв ;$ражданнапериоднахожденияв чреждениях,исполняющихнаазаниеввиде
лишениясвободы;$раждан,признанныхбезработнымивсоответствиисзаонодательством.
В2016$од былапродолженаработасадминистраторамидоходовпообеспечениюсвоевременно$опост пленияплатежейи
соращениюзадолженностивбюджет$орода,атажепоизысаниюдоходныхрезервов,втомчислеврамахдеятельностиКомиссии
помобилизациидополнительныхдоходоввместныйбюджет.
Врез льтатепроведенныхв2016$од мероприятийпоразвитиюдоходнойбазы$ородаКо$алыма,врамахпостановления
Администрации$ородаКо$алымаот24.03.2011№594«Оразвитиисобственнойдоходнойбазыбюджета$ородаКо$алыма»дополнительныедоходыбюджета$ородаза2016$одсоставили38504,9тыс.р блей.
ПостановлениемАдминистрации$ородаКо$алымаот04.02.2016№245был твержденпланмероприятийпорост доходов,
оптимизациирасходовбюджета$ородаКо$алымана2016$од(далее–План).
Поито$ам2016$одаэффетотзапланированныхмероприятийпо величениюдоходовсоставил25618,4тыс.р блей,оптимизациярасходов-137235,9тыс.р блей.
Основнойзадачейбюджетнойполитии$ородаКо$алымав2016$од сталосохранениефинансовойстабильности,обеспечение
стойчивостибюджетнойсистемы$ородаКо$алымадляисполненияпринятыхрасходныхобязательств.
На2016$одбюджет$ородабылсформированнаоснове20 твержденныхм ниципальныхпро$рамм$орода.Процентрасходов
бюджета$ородасформированныйвпро$раммномформатевыросс93,5%до97,1%,относительно ровня2015$ода,чтопозволяет
оценитьисполнениебюджета$ородаспозициифинансовыхицелевыхпоазателейсоциально-эономичесо$оразвития.
Расходыбюджета$ородаисполняютсявсоответствиисзаонодательством,обеспечиваябез словноеисполнениедейств ющих
обязательств,влючаярасходы,принимаемыевчастипоэтапно$одостиженияцелевыхпоазателейпо ровнюоплатытр даотдельныхате$орийработниов,оазывающихм ниципальные сл $иивыполняющихработывсфереобразованияи льт ры,всоответствиисУазамиПрезидентаРоссийсойФедерацииот7мая2012$ода№597«Омероприятияхпореализации$ос дарственной
социальнойполитии»,от1июня2012$ода№761«ОНациональнойстрате$иидействийвинтересахдетей».
С2016$одавсем ниципальные сл $ииработы,оазываемыем ниципальными чреждениями$ородаКо$алыма,предоставлялисьвсоответствиисведомственнымиперечнями, твержденныминаоснованиибазовых(отраслевых)перечней$ос дарственных
(м ниципальных)работи сл $.
Всистеме«Элетронныйбюджет»сформированреестр частниовбюджетно$опроцесса,атажеюридичесихлиц,неявляющихся частниамибюджетно$опроцесса.
Каиранеепоито$ам2016$ода м ниципально$ообразованияотс тств етм ниципальныйдол$,атажепросроченнаяредиторсаязадолженностьпообязательствам,чтосвидетельств етостабильностифинансово$оположения.
Вцеляхобеспеченияпрозрачностииотрытостим ниципальныхфинансов,повышениядост пностиипонятностиинформациио
бюджете$ородаКо$алымав2016$од былапродолженаре$ лярнаяп блиацияинформационныхрес рсов«Бюджетдля$раждан»,
«Отрытыйбюджет».
Порез льтатампроведеннойв2016$од ДепартаментомфинансовХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$рыоцени
ровняотрытостибюджетныхданныхи частия$ражданвбюджетномпроцессев$ородсихор $ахим ниципальныхрайонахХантыМансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры,$ородКо$алымзанял1местоврейтин$е.
2.3.Инвестициивосновнойапитал,стим лированиеинвестиционно$оразвития
Инвестиционнаяполитиа$ородаКо$алымапредставляетсобойсово пностьмерпоативизацииинвестиционно$опроцесса
для стойчиво$осоциально-эономичесо$оразвития$орода,основнойцельюоторо$оявляетсяповышениебла$осостоянияжителей$орода.
Вцеляхобеспечениябла$оприятно$оинвестиционно$олимата,продолжаетсяработапообеспечениюдост паинвесторов
им щественнымрес рсамиинженернойинфрастр т ре,повышениюинформационнойотрытости.Тажедлясозданиябла$оприятных словийдляинвестиционнойдеятельности,привлечениюиэффетивном использованиюрес рсовдлярешенияпроблем
омплесно$осоциально-эономичесо$оразвития$ородаКо$алыманаофициальномсайтеАдминистрации$ородаКо$алымавинформационно-телеомм ниационнойсети«Интернет»(www.admkogalym.ru)созданраздел«Инвестиционнаядеятельность,формированиебла$оприятных словийведенияпредпринимательсойдеятельности»(Ссыланаматериалы).Вданномразделеразмещенавсяинформацияопроводимойработепоформированиюинвестиционно$олиматав$ородеКо$алыме,атаженеобходимая
инвестораминформация.
ВсяинформацияоправовойосновеинвестиционнойдеятельностиразмещенанасайтеАдминистрации$ородаКо$алыма(Ссыланаматериалы)вразделе«Эономиаибизнес»(Ссыланаматериалы).
Сцельюповышенияачества словийпроживанияиомм нально$ообсл живаниявчаститеплоснабжения,водоснабженияи
водоотведениянаселенияиор$анизаций,в$ородеКо$алымепродолжаютреализовыватьсядвеинвестиционныепро$раммыпо
реонстр ции,модернизациииразвитиюсистемтеплоснабжения,водоснабженияиводоотведения$ородаКо$алыма:
-инвестиционнаяпро$раммаобществасо$раниченнойответственностью«ГородсиеТеплосети»(далее–ООО«Городсиетеплосети)пореонстр ции,модернизациииразвитиюсистемытеплоснабжения$ородаКо$алыма;
-инвестиционнаяпро$раммаобществасо$раниченнойответственностью«Горводоанал»(далее–ООО«Горводоанал»)по
реонстр ции,модернизациииразвитиюсистемводоснабженияиводоотведения$ородаКо$алыма.
Источниомфинансированиямероприятийпро$раммв2016$од былисобственныесредствапредприятий.
ГородКо$алымпринимает частиевреализациимероприятийАдреснойинвестиционнойпро$раммыХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры, твержденнойпостановлениемПравительстваХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$рыот12.12.2014
№479-п.
Сцелью стойчиво$оф нционированияиразвитияэлетроэнер$етии$ородаКо$алымаотрытоеационерноеобщество«ЮТЭККо$алым»(далее–ОАО«ЮТЭК-Ко$алым») частв етвреализацииинвестиционнойпро$раммыотрыто$оационерно$ообщества
«Ю$орсаяре$иональнаяэлетросетеваяомпания»,врамахонцессионно$осо$лашения,вотношенииим щественно$оомплеса
«Системаэлетроснабжения$ородаКо$алыма».
Сцельюсоздания словийдляповышенияачества сл $всфере льт ры,спорта,повышения ровняиачестважизнинаселения$ородаКо$алымав2016$од введенвэспл атацию«Спортивно- льт рныйомплес«Галатиа».
В2016$од в$ородеКо$алымепланир емыйобъемапитальныхвложенийбюджета$ородаКо$алымасоставлял1062,5млн.
р блей.Стр т раапитальныхвложенийпоисточниамфинансированиявы$лядитслед ющимобразом:
-средствабюджетаХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры–22,6%;
-средствабюджета$ородаКо$алыма–7,5%;
-средствап блично$оационерно$ообщества«Нефтянойомпании«ЛУКОЙЛ»-69,9%.
В2016$од освоено777,5млн.р блей,чтосоставляет73,2%отзапланированно$ообъеманаотчетныйпериод.
Большаячастьапитальныхвложений(46,4%)направленанареализациюм ниципальнойпро$раммы«Обеспечениедост пными
омфортнымжильемжителей$ородаКо$алыма», твержденнойпостановлениемАдминистрации$ородаКо$алымаот15.10.2013№
2931(реализациямероприятийподпро$раммы«Содействиеразвитиюжилищно$остроительства»).
Нареонстр циюобъета«Кино-онцертныйомплес«Янтарь»подфилиалГос дарственно$оаадемичесо$оМало$отеатра
России»(втомчислепроетно-изысательсиеработы)иобъета«Зданиедом льт ры«Сибирь»врамахм ниципальнойпро$раммы
«Развитие льт рыв$ородеКо$алыме»былонаправлено38,4%апитальныхвложений.
Нареализациюмероприятийм ниципальнойпро$раммы«Содержаниеобъетов$ородсо$охозяйстваиинженернойинфрастр т рыв$ородеКо$алыме»направлено3,8%апитальныхвложений.
Нареонстр циюавтомобильнойдоро$ипо лицеЯнтарнойсостроительствомтранспортнойразвязинапересечении лиц
Др жбынародов–СтепанаПовха–Янтарной(втомчислепроетно-изысательсиеработы)врамахм ниципальнойпро$раммы
«Развитиетранспортнойсистемы$ородаКо$алыма»направлено6,2%апитальныхвложений.
Настроительствообъета«Тренажерныйомплес«Теплодымоамера»врамахм ниципальнойпро$раммы«Защитанаселения
итерриторийотчрезвычайныхсит ацийи реплениепожарнойбезопасностив$ородеКо$алыме»направлено1,9%апитальных
вложений.
Удельныйвеспрочихапитальныхвложенийсоставил3,3%.
Объеминвестицийвосновнойапиталзасчетвсехисточниовфинансированияпор пнымисреднимпредприятиям$орода
Ко$алымасоставил12,4млрд.р блей,чтона34,6%нижепоазателяанало$ично$опериода2015$одавсопоставимыхценах.
Объемработи сл $,выполненныхповид деятельности«Строительство»,за2016$одсоставил7,7млрд.р блей.Индесфизичесо$ообъемасоставил98,7%анало$ичном период прошло$о$одавсопоставимыхценах.
2.4.Развитиестроительно$оомплеса
М ниципальноеазённое чреждение«Управлениеапитально$остроительства
$ородаКо$алыма»
Диретор-ГаврилюЕленаЮрьевна
адрес:628486,Тюменсаяобл.,Ханты-Мансийсийавтономныйор $-Ю$ра,$ород
Ко$алым, лицаДр жбынародов,дом7
телефон:(34667)93-708
фас:(34667)93-882
e–mail:uks24@yandex.ru
Строительствообъетовжилья,социальнойсферыв$ородеКо$алымеос ществляетсяврамахреализациипро$раммХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$ры
и$ородаКо$алымазасчётсредствор жно$обюджета,бюджета$ородаКо$алыма,а
тажеврамахреализацииСо$лашенияосотр дничествемежд ПравительствомХантыМансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$рыип бличнымационернымобществом«Нефтянаяомпания«ЛУКОЙЛ».
Жилищноестроительство
Обеспечениежителей$ородаКо$алымадост пнымиомфортнымжильёмявляетсяоднойизосновныхзадач.
Строительствожильяос ществлялосьврамахреализации$ос дарственнойпро$раммыХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$ры«Обеспечениедост пнымиомфортнымжильёмжителейХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры», твержденнойпостановлениемПравительстваХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$рыот
09.10.2013№408-п(далее–$ос дарственнаяпро$рамма),атажеврамахреализации
Со$лашенияосотр дничествемежд ПравительствомХанты-Мансийсо$оавтономно$о
ор $а-Ю$рыип бличнымационернымобществом«Нефтянаяомпания«ЛУКОЙЛ».
Все$ов2016$од былопостроеноивведеновэспл атацию2мно$овартирных
жилыхдомов,атаже5индивид альныхжилыхдома.Общийобъёмвведённо$овэспл атациюжильясоставляет4816,3в.м,в
томчисле557,5в.миндивид ально$о
жилья.
Строительствомно$овартирныхжилыхдомовв$ородеКо$алымев2016$од ос ществлялистроительныеомпании:
-обществосо$раниченнойответственностью«Градэс»,$ородСант-Петерб р$;
-обществосо$раниченнойответственностью«СиГр ппУрал»,$ородОзёрс;
-обществосо$раниченнойответственностью«МонтажСпецСтрой»,$ородНовосибирс.
ВрамахреализациимероприятийСо$лашенияосотр дничествемежд ПравительствомХанты–Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$рыип бличнымационернымобществомНефтянаяомпания«ЛУКОЙЛ»в2016$од начатыстроительствомдватрёхэтажныхжилыхдомавлевобережнойчасти$ородапо л.Комсомольсой.
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Завершениестроительствазапланированоналето2017$ода.
Длясоздания словийимеханизмов величенияобъемовжилищно$остроительства,стим лированиязастройщиовнареализациюпроетовжилищно$остроительства,обеспечениежителейб д щихдомовомм нальными сл $аминормативно$о
ачествас2015$оданачатоомплесноеобеспечениеинженернымисетямитерриториисевернее л.Комсомольсой.
В2016$од врамахреализациипроета«Ма$истральныеинженерныесетизастройи$р ппыжилыхдомовпо л.Комсомольсойв$ородеКо$алыме»,дляобеспечения
мно$овартирныхжилыхдомов,индивид альныхжилыхдомов,православно$оХрама
на300прихожанпостроенысетиводопровода,анализации,теплоснабжения.Общая
протяженностьвновьпостроенныхсетейсоставила3,56м.
Завершениеработпообеспечениюинженернымиомм ниациямиданно$орайона
планир етсяв2017$од .
Развитиеэтойтерриториипозволит величитьдости$н тыетемпыжилищно$остроительствав$ородеКо$алымеипродолжить
частием ниципалитетавреализациижилищныхпро$рамм.
Амб латорно-полилиничесие чреждения
Вмае2016$одабылиполностьюзавершеныработыпореонстр цииздания
«Полилиниана850посещений»,расположенно$опоадрес :$.Ко$алым, л.
Молодёжнаяд.19,орп с7,начатыев2011$од .
Прифинансовойподдержеавтономно$оор $аос ществленаомплетация
зданияполилиниимедицинсимобор дованием,мебелью,инвентарём.
Объетысоциальнойсферы
Вцеляхор$анизациипаровойзоныдляотдыхао$алымчанипроведения
мероприятийспортивнойипатриотичесойнаправленностив2016$од былипродолженыработыпореонстр ции
объета:«Зонаотдыхапо лицеСибирсая».
Врамахработпооб стройств помещенийвсамолётеТУ-154идв хва$онахпоездавыполненаполнаяперепланировапомещений,вн тренниеотделочныеработы,
монтажвн треннихинженерныхсистем,омплетациямебелью.Кромеэто$одв м
ва$онамвыполнено стройствоперронасбла$о стройствомтерриториииприсоединениенар жныминженернымсетям.
Финансированиеработос ществлялосьзасчетсредствПАО«НК«ЛУКОЙЛ»
ибюджета$ородаКо$алыма.
Для репленияматериально-техничесойбазы чреждений льт ры$ородав2016$од завершеныработыпопроетированиюреонстр цииобъета:«Киноонцертныйомплес“Янтарь”подфилиалГос дарственно$оаадемичесо$оМало$отеатраРоссии»(далее–Объет)(начатыев2015
$од ).
Вмае2016$одапол ченоразрешениенареонстр циюОбъетаивотябрезалюченонтратнавыполнениеработпореонстр ции.Оончание
работпореонстр цииОбъетазапланировановноябре2017$ода.
Тажев2016$од выполненыпроетныеработыдляреонстр цииобъета:
«Зданиедом льт ры«Сибирь»,расположенно$опоадрес :$.Ко$алым, л.Широая,5»(далееОбъет)
Вапреле2016$одазалюченонтратнавыполнениеработпореонстр ции
Объета(втомчислеПИР)ивав$ степол ченоразрешениенареонстр цию
ОбъетаОончаниеработпореонстр цииОбъетазапланированоосенью2017
$ода.
Финансир ютсяработыврамахреализацииСо$лашенияосотр дничестве
межд ПравительствомХМАО-Ю$рыиПАО«НК«ЛУКОЙЛ».
Обеспечениенеобходимо$о ровняпожарнойбезопасности$ородаКо$алыма,минимизацияматериально$о щербаиснижениесл чаев$ибелилюдейприпожарах,являютсяважнейшимифаторамидлясохраненияэономичесо$опотенциала$ородаиповышенияачестважизнинаселения.
Вцеляхповышенияэффетивностидействийприт шениипожаровипроведении
первоочередныхаварийно-спасательныхработ,развитияи реплениятехничесойоснащённостииобеспеченияподразделенийпротивопожарнойсл жбы$ородаКо$алыма
в2016$од быливыполненыработыпостроительств тренажёрно$оомплеса«Теплодымоамера»,оторыйвлючаетвсебя: станов тренажеровориентации«Лабиринт»,
«Бесонечнаялестница»,«Бе$оваядорожа»,«Ударныймолот»,стендимитация«Р бильни».Кромеэто$овпомещениях становленымод литехничесихсистем:световыхи
зв овыхэффетов, правлениязадымлением,дымо даления,видеонаблдения.
Финансированиеработос ществлялосьзасчетсредствПАО«НК«ЛУКОЙЛ»ибюджета$ородаКо$алыма.
Дорожнаясеть
В2016$од врамахреализациимероприятий$ос дарственнойпро$раммы«РазвитиетранспортнойсистемыХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$ры»,м ниципальнойпро$раммы«Развитиетранспортнойсистемыв$ородеКо$алыме»выполнен
ремонтавтомобильныхдоро$$ородаКо$алыма,общейплощадью60252,6м2.
Всвязиснебла$оприятными словиямидвижениянас ществ ющихперерестахи
высоойаварийностью,дляобеспеченияпроп снойспособностиприле$ающих лиц
приперспетивном величенииинтенсивностидвижения,обеспечениябезопасности
дорожно$одвиженияиминимизирования
отрицательных словийдлядорожно-транспортныхпроисшествийв2016$од врамахСо$лашенияосотр дничествемежд
ПравительствомХМАО-Ю$рыиОАО«НК
«ЛУКОЙЛ»,быливыполненыпроетныеи
строительно-монтажныеработыпообъет :«Реонстр цияавтомобильнойдоро$ипо
лицеЯнтарнойсостроительствомтранспортнойразвязинапересечении лицДр жбынародов–СтепанаПовха–Янтарной».
Техничесиехаратеристииразвязи:общаяплощадьасфальтобетонно$опорытия
составляет12039м2,площадьтрот ара2978м2,ширинапорытияпроезжейчасти
ольцасоставляет11м,диаметрольца30м,типдорожнойодежды–апитальныйасфальтобетон.
Вцеляхобеспечениябезопасностидвижениянаольцевыхразвязахпред смотрена становадорожныхзнаов; становаперильно$оибарьерно$оо$раждения;нанесениедорожнойразмети; стройствонар жно$оосвещения, стройствосистемыводоотвода.Дляобеспеченияомфортныхибезопасных словийпередвиженияинвалидовидр $ихмаломобильных$р ппнаселениявместахпересеченияпешеходныхдорожеспроезжейпред смотренпониженныйбортовойаменьна ровнепроезжейчасти,
становасветофорныхобъетовтипаП.1обор дованныхтаблообратно$оотсчетавременис стройствамизв ово$осопровождениядляслепыхислабовидящихпешеходов.
Дляомфортно$оожиданияпассажировобщественно$отранспортанаприле$ающих
доро$ахпред смотрена становановыхостановочныхпавильонов,аврамахбла$о стройства–озеленениетерритории.
РАЗДЕЛ3.
ОРГАНЫВЛАСТИИУПРАВЛЕНИЯ
3.1.Ор$аныместно$осамо правления
В$ородеКо$алымесформированаслед ющаясистема правления:
1.Представительныйор$анм ниципально$ообразования-Д ма$ородаКо$алыма
(далее–Д ма$орода).
Д ма$ородаявляетсяпостояннодейств ющимпредставительнымолле$иальным
выборнымор$аномместно$осамо правления$ородаКо$алыма.Д ма$ородасостоит
из21деп тата,избираемо$овсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации,Ханты-Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$рыиУставом$ородаКо$алыма,сроомнапятьлет.Всентябре2016$одабылизбранполныйсоставдеп татовшесто$о
созываД мы$орода.
2.Главам ниципально$ообразования-$лава$ородаКо$алыма(далее–$лава$орода).
Глава$ородаявляетсявысшимдолжностнымлицом$ородаКо$алыма,наделеннымУставом$ородаКо$алымасобственными
полномочиямипорешениювопросовместно$означения.Глава$ородаизбираетсядеп татамиД мы$ородаизчислаандидатов,
представленныхон рснойомиссией,порез льтатамон рса,сроомнапятьлет.
3.Исполнительно-распорядительныйор$анм ниципально$ообразования-Администрация$ородаКо$алыма(далее-Администрация$орода).
Администрацией$ородар оводит$лава$ороданапринципахединоначалия.
Администрация$ородаявляетсяисполнительно-распорядительнымор$аномм ниципально$ообразования,наделеннымУставом
$ородаКо$алымаполномочиямипорешениювопросовместно$означенияиполномочиямидляос ществленияотдельных$ос дарственныхполномочий,переданныхфедеральнымизаонамиизаонамиХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры.
Стр т раАдминистрации$ородаКо$алыма твержденарешениемД мы$ородаКо$алымаот09.02.2006№206-ГД.Встр т р
Администрации$ородаКо$алымавходят:$лава$ородаКо$алыма;первыйзаместитель$лавы$ородаКо$алыма;4заместителя$лавы
$ородаКо$алыма;2омитета;6 правлений;11отделов;1омиссия;3сетора.
4.Контрольно-счетныйор$анм ниципально$ообразования-Контрольно-счетнаяпалата$ородаКо$алыма(далее-Контрольносчетнаяпалата$орода).
С01.01.2012созданаКонтрольно-счетнаяпалата$орода,отораяявляетсяпостояннодейств ющимор$аномвнешне$ом ниципально$офинансово$оонтроля,обладаетор$анизационнойиф нциональнойнезависимостьюиос ществляетсвоюдеятельность
самостоятельно.
ДеятельностьКонтрольно-счетнойпалаты$ородаосновываетсянапринципахзаонности,объетивности,эффетивности,независимостии$ласности.
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РАЗДЕЛ4.
БИЗНЕС-СРЕДА,СОЦИАЛЬНЫЕОБЪЕКТЫ
4.1.Бановсаясистема
Бановсаясфера$ородаКо$алымапредла$аетшироийнабор сл $оммерчесо$оиинвестиционно$онаправленияивлючает
всебяслед ющиефилиалыиофисыбанов:

Обеспеченностьобъетамисоциальнойсферы
Наименование

Фактическая
мощность

Образование
Обеспеченность местами в дневных общеобразовательных организациях (мест на 100 детей)
61 мест
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (мест на 100 детей)
58 мест
Здравоохранение
Обеспеченность больничными учреждениями (коек на 10 тыс. жителей)
48,6 коек
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями
(посещений в смену на 10 тыс. жителей)
246,4 посещений
Культура
Обеспеченность населения общедоступными библиотеками
3 библиотеки
Обеспеченность населения детскими библиотеками
1 библиотека
Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа (мест на
1000 населения)
22,0 мест
Обеспеченность музеями
1 музей
Обеспеченность кинотеатрами и киноустановками
1 киноустановка
Физическая культура и спорт
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (кв. м
на 1 тыс. человек)
754,0 кв. м
Обеспеченность спортивными залами (тыс. кв. м на 1 тыс. человек)
289,7 кв.м
Обеспеченность плавательными бассейнами (кв. м зеркала воды на 1
тыс. населения)
15,3 кв. м.

Обеспеченность в % к
нормативу
67,5
83
36,3
136,1
50
50
73
50
0
39
83
20

4.4.Образование( чреждения,обеспеченность)

4.2.Усл $ипострахованию
Страховаядеятельностьв$ородепредставленаслед ющимиомпаниями:

4.3.Социальнаясфера( чреждения,обеспеченность)
Обеспеченностьобъетамисоциальнойсферы

УправлениеобразованияАдминистрации$ородаКо$алым
ГришинаСветланаГеннадьевна-начальниУправленияобразованияАдминистрации$ородаКо$алыма
адрес:Тюменсаяобл.,Ханты-Мансийсийавтономныйор $-Ю$ра,$ород
Ко$алым, л.Др жбынародов,д.7,телефон/фас:(34667)9-35-11
е-mail:uokogalym@kogalym.ru
В$ородеКо$алымеф нционир ют16м ниципальныхавтономныхобразовательныхор$анизаций.Срединих:
-7дошольныхобразовательныхор$анизаций,предоставляющихнаселению
$ородаКо$алыма сл $идошольно$ообразованиядетейввозрастеот1,5до7
лет.
Дошольнымобразованиемпосостояниюна31.12.2016охвачено4132ребена–74,2%отобще$ооличествадетейввозрастеот1,5до7лет.Городсаяочередностьвдошольныеобразовательныеор$анизациисоставляет2066челове(детиотрождениядо3лет).Дефицитместдлядетей
с1,5до3лет–709.Потребностьдетейввозрастеот3до7летв сл $ахдошольно$ообразования довлетворенаполностью.Количествомествдошольныхобразовательныхор$анизациях(фатичесаямощность)в2016$од –4175мест.Уомплетованность$р пп:98,97%.
-7общеобразовательныхор$анизаций,(однаизнихс $л бленнымиз чением
отдельныхпредметов).
Вобщеобразовательныхор$анизацияхоб чаются7263 чащихся.
Средняянаполняемость-23,9 чениавлассе.Доля чащихсяобщеобразовательныхор$анизаций,занимающихсявовтор юсмен ,составляет26,2%.
-2ор$анизациидополнительно$ообразования.
Вор$анизацияхдополнительно$ообразованиядетейм ниципальномавтономном чреждениидополнительно$ообразования«Детсаяшолаис сств»им ниципальномавтономном чреждениидополнительно$ообразования«Домдетсо$отворчества»об чаются1531челове.
В$ородеКо$алыметажеос ществляютобразовательн юдеятельность:
-1бюджетное чреждениепрофессионально$ообразованияХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры«Ко$алымсийпрофессиональныйолледж»;
-2филиала чрежденийсредне$опрофессионально$ообразования:
-Ко$алымсийфилиал$ос дарственно$оавтономно$ообразовательно$о чреждениясредне$опрофессионально$ообразованияСвердловсойобласти«Уральсийолледжстроительства,архитет рыипредпринимательства»;
-Филиалбюджетно$о чреждениясредне$опрофессионально$ообразования
Ханты-Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$ры«С р$ тсиймедицинсийолледж»;
-3не$ос дарственныхобразовательных чреждениядополнительно$ообразования:«Лэн$вичЦентр»,«ШолаАн$лийсо$о»,Учебныйспортивно-техничесий
центр«РОСТО».
Развитиедетейдошольно$овозрастапоразличнымнаправлениямос ществляютиндивид альныепредприниматели:
-«Ума»-центрдетсо$одос $адлядетейввозрастеот1$одадо7лет.Центрпредоставляетсвободныеи$ровыезоныии$ровое
обор дованиедляор$анизациии$ровойдеятельностидетейвприс тствииродителей;
-«Лад ши»-ст дияранне$оразвитиядетейс11месяцевдо4лет.Ор$анизациям зыальныхразвивающихзанятий,влючающих
всебяразвитиеречиребена,формированиеэлементарныхматематичесихпредставленийит.д.;
-«Зебра»-детсаяизост диядлядетейот3до11лет.Основноенаправление–
рисованиепесом.Дополнительноор$аниз ютсязанятияполепе,апплиации;
-центрывременно$опребываниядетей«Теремо»и«Л нти»,предоставляющие
наплатнойоснове сл $ипо ход иприсмотр задетьмиранне$овозраста($р ппы
полно$одня).
Врамахработысдетьми,проявляющимиинтересразличнымсферамдеятельности,созданаиразвиваетсяшироаясетьдополнительно$ообразования.Дополнительныеобразовательные сл $идлядетейшольно$овозрастапредоставляются
набесплатнойосновепо9направлениямнабазевсех(7)общеобразовательных
ор$анизацийи2-хор$анизацийдополнительно$ообразованиядетей,длядетейдошольно$овозрастанабазе7дошольныхобразовательныхор$анизаций.
Долядетей,охваченныхобразовательнымипро$раммамидополнительно$ообразованиядетей,вобщейчисленностидетейимолодеживвозрасте5-18лет(11022)составляет62,5%(6889челове).
Проводяанализадрово$опотенциаласферыобразования$ородаКо$алыма,след етотметить,чтовсистемеобразования
$ородаработают987педа$о$ичесихработниов,втомчислер оводителииихзаместители,изних:
*420педа$о$оввдошольныхобразовательныхор$анизациях,
*517педа$о$оввобщеобразовательныхор$анизациях,
*50педа$о$ов–вор$анизацияхдополнительно$ообразования.
*764(77,4%)педа$о$аимеютвысшеепрофессиональноеобразование,208(21,1%)педа$о$овсосреднимпрофессиональным
образованием.
Проводитсясистематичесаяработапосовершенствованию чительсо$опотенциала$ородаКо$алыма,развитиютворчесихспособностейпеда$о$овиповышению
ихпрофессионально$омастерства.
Общеобразовательныеор$анизации$ородаКо$алымахаратериз ютсяхорошо
развитойоздоровительнойинфрастр т рой:наличиемнеобходимо$ооличества
специалистов,хорошим ровнемор$анизациимедицинсо$ообсл живанияифиз льт рно-оздоровительнойработы,высоим ровнемвалифиациипеда$о$ичесо$ооллетива.
Всеобразовательныеор$анизации$ородаобор дованыавтоматичесойпожарной
си$нализацией,системойоповещенияопожаре,аварийнымосвещением,пожарным
водоснабжением,про$раммно-аппаратнымомплесом«Стрелец-Мониторин$».
Проводятсямероприятияпообеспечениюантитеррористичесойзащищенностиобъетовобразования:вовсехобщеобразовательныхор$анизацияхиор$анизацияхдополнительно$ообразования становленысистемынар жно$оивн тренне$овидеонаблюденияиос ществляетсялицензированнаяохранафизичесимпостом;важдойобразовательнойор$анизацииимеютсятелефонысАОН,ф нционир ютнопитревожнойси$нализации.Вдошольныхобразовательныхор$анизациях
становленывидеодомофоны,системынар жно$овидеонаблюдения.
Всеор$анизацииобразования$ородаподлюченысетиИнтернетсосоростью
нениже2МБ/се.Расширенывозможностипредоставленияачественнойобразовательной сл $инезависимоотместажительстванаосновеприменениядистанционныхтехноло$ий.
Еже$одно,сцельюреализациимеханизмовпривлеченияобщественностиоцениваниюачестваобще$оидополнительно$о
образования,в$ородеКо$алымепроводитсяиз чениемнениянаселенияоачествепредоставлениям ниципальных сл $всфере
образованиячерезанетирование.АнетированиепроводилосьнаофициальномсайтеУправленияобразованияврежимеon-line.
4.5.Здравоохранение( чреждения,обеспеченность)
Бюджетное чреждениеХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры«Ко$алымсая$ородсаябольница»
Главныйврач:МаовеевОле$Ниолаевич
Адрес:$.Ко$алым, л.Молодежная,19
Тел.8(34667)2-07-75
Фас8(34667)5-09-63
E-mail:mlpupri@yandex.ru
Официальныйсайт:http://kogalym-lpu.ru/
Состояниездравоохранения–одинизлючевыхфаторов,определяющихачествожизнинаселения$орода.
Се$однямедицинс юпомощьнаселению$ородаКо$алымаоазываетБюджетное чреждениеХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры«Ко$алымсая$ородсаябольница»(далее–БУ«Ко$алымсая$ородсаябольница»,
Учреждение).
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БУ«Ко$алымсая$ородсаябольница»представляетсобоймно$опрофильное чреждение,имеющеевсвоемсоставеболее50
стр т рныхподразделений,втомчислестационарна315р $лос точныхое,30местдневно$остационара,амб латорно-полилиничесиестр т рныеподразделенияна1598посещенийвсмен идневнойстационарна86мест.
ВнастоящеевремяБУ«Ко$алымсая$ородсаябольница»имеетвсенеобходимыелицензиидляос ществлениямедицинсой
деятельности.Учреждениеобсл живаетвзрослоеидетсоенаселение,оазываетпомощьженщинамвовремябеременностии
родов,стоматоло$ичес ю,сор юинеотложн юпомощь.
Посостояниюна1января2017$одавБУ«Ко$алымсая$ородсаябольница»работает1714челове,изнихврачей–312,средних
медицинсихработниов–815,младше$омедперсонала–271,прочийперсонал–316человеа.
Продолжаетсяработапо реплениюматериально-техничесойбазыБУ«Ко$алымсая$ородсаябольница»,приобретениемедицинсо$ообор дованиядляотделенийиабинетовврамах$ос дарственнойим ниципальнойпро$раммиСо$лашенияосотр дничествемежд ПравительствомХанты–Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$рыип бличнымационернымобществом«Нефтяная
омпания«ЛУКОЙЛ».
4.6.К льт ра( чреждения,обеспеченность)
В$ородеКо$алымесозданаразвитаясеть чреждений льт ры.Внастоящеевремяос ществляютсвоюдеятельность3 чреждения льт ры:
-одно чреждение льт рно-дос $ово$отипа:
М ниципальноеавтономное чреждение«К льт рно-дос $овыйомплес«АРТ-Праздни»,всоставе чреждения-параттрационов:
628481$.Ко$алым, л.Северная,д.1а,тел./фас:8(34667)2-33-29.
E-mail:art.prazdnik.kog@yandex.ru.
Сайт:http://artprazdnikk.ru.
Р оводитель чреждения:ПаньовАлесандрВиторович.
-одно чреждение,ос ществляющеебиблиотечноеобсл живаниенаселения:
М ниципальноебюджетное чреждение«Централизованнаябиблиотечнаясистема»(далее–МБУ«ЦБС):
628481$.Ко$алым, л.Др жбынародов,д.11,тел/фас:8(34667)2-14-17.
E-mail:library_kog@mail.ru.
Сайт:http://Kogalymlib.ru.
Р оводитель чреждения:НерасоваЛидияГри$орьевна.
Всостав чреждениявходят3общедост пныебиблиотеи:центральная$ородсаябиблиотеа,детсаябиблиотеа,библиотеафилиал№2.
-одно чреждение,ос ществляющеем зейноеобсл живаниенаселения:
М ниципальноебюджетное чреждение«М зейно-выставочныйцентр»(далее–МБУ«МВЦ»):
628481$.Ко$алым, л.Др жбынародов,д.40А,тел/фас:8(34667)2-88-58.
E-mail:mvzkogalym@mail.ru.
Сайт:www.museumkogalym.ru.
Р оводитель чреждения:К линаИринаИвановна.
Обеспеченностьместами льт рно-дос $овых чрежденийсоставляет22местана1тысяч жителей,или73%норматив .
Ор$анизациюсбора,храненияиобщественно$опользованияни$идр $ихпечатныхизданийос ществляетМБУ«ЦБС».Насе$одняшнийденьобеспеченностьнаселенияобщедост пнымибиблиотеамисоставляет50%норматив .
Выявлениеисбор,хранениеиэспонированием зейныхпредметовим зейныхоллеций,отражениеипоп ляризациям зейнымисредствамиистории$ородаирая,ос ществлениепросветительсойиобразовательнойдеятельности,омплетациюоллецийипополнениефондовос ществляетМБУ«МВЦ».Обеспеченностьнаселения$ородаКо$алымам зеямисоставляет50%от
норматива.
4.7.Молодежнаяполитиа( чреждения,обеспеченность)
В$ородеКо$алыме спешноос ществляетдеятельность1 чреждениемолодежнойполитии–м ниципальноебюджетное чреждение«Молодежныйомплесныйцентр«Фенис»(далее-МБУ«МКЦ«Фенис»):
628485,$.Ко$алым, л.Сибирсая,д.11
Тел.8(34667)409-66
E-mail:MKCentr11@yandex.ru
Сайт:http://mkcfenix.infacms.com
Диретор чреждения:Хайр ллинаЛарисаГеннадьевна
Проп снаяспособность чреждениясоставляет137челове,числомест137,оличествопосетителейи частниовмероприятий
–13807челове.
Видыдеятельности,оторыеос ществляетМБУ«МКЦ«Фенис»:
1.Ор$анизациядеятельностиподростовыхимолодежныхл бныхформирований(л бов,сеций,ст дийидр $ихобъединений).
2.Ор$анизацияипроведениемассовыхмероприятийвоенно-приладно$онаправленияипотехничесимвидамспортаразлично$о ровня(военно-спортивныеи$ры,поазательныевыст пления,соревнованияидр $иевидымероприятий).
3.Ор$анизацияипроведение льт рно-массовыхмероприятийразлично$о ровня(вечеровотдыха,дисоте,тематичесихвстреч,
праздниов,он рсов,фестивалей,онцертовидр $ихвидовмероприятий).
4.Участиевразработеиреализациипро$рамм, льт рно-массовыхмероприятий,направленныхна льт рноеид ховно-нравственноевоспитаниемолодежи,атажеподдержедеятельностимолодежныхобъединений.
5.Содействиевпод$отовеиповышениивалифиацииадров,обменеопытомработы,посредством частиявон рсах,семинарах,атажеихор$анизацииипроведения.
6.Проведениелецийионс льтацийправово$охаратера.
7.Ор$анизациявременно$отр до стройстванесовершеннолетних$раждан.
8.Ор$анизацияотдыхадетейимолодёжи.
В2016$од МБУ«МКЦ«Фенис»проведено69мероприятий$ородсо$о ровня.Общееоличество частниовизрителеймероприятийсоставило13807челове.
Встр т р МБУ«МКЦ«Фенис»входятотделпотр до стройств молодёжи,10молодёжныхл бовиобъединенийразныхнаправлений,воторыхзанимаются306воспитанниов.
4.8.Физичесая льт раиспорт( чреждения,обеспеченность)
М ниципальноеавтономное чреждение«Дворецспорта»
628481$.Ко$алым, л.Др жбынародов,д.3
тел./фас8(34667)2-50-68,администраторы8(34667)2-59-05,отделспортивной
под$отови8(34667)2-36-99,отделпроведенияспортивно-массовыхмероприятий
8(34667)2-10-82
E-mail:sportclub86@mail/ru
Сайт:http://www.dvorec86.ru/
Р оводитель чреждения:ПрохоринДмитрийАнатольевич.
В$ородеКо$алымеф нционир ет100спортивныхобъетов,втомчисле:5плавательныхбассейна,50физ льт рно-спортивныхзалов,32плосостныхсоор жений,2стреловыхтира,одналыжнаябаза,2спортивныхобъетсис сственным
льдом,9др $ихсоор жений.Единовременнаяпроп снаяспособностьвсехсоор женийсоставляет2711челове.
Количествоштатныхработниовфизичесой льт рыиспорта–174челове,из
нихтренеров–111челове.Численностьсистематичесизанимающихсяфизичесой льт ройиспортомв2016$од составило20753человеаили32%.
В$ороде льтивир етсяболее28видовспорта.Вединыйалендарныйпланна
2017$одзапланировано286спортивно-массовыхмероприятий,изних:
-146мероприятий$ородсо$о ровня;
-62мероприятийм ниципально$оавтономно$о чреждения«Дворецспорта»(далее–МАУ«Дворецспорта»);
-78выездныхмероприятийор жно$означения.
МАУ«Дворецспорта»ос ществляетсвоюдеятельностьвовзаимодействиис
предприятиями, чреждениями, чебнымизаведениями$ородаКо$алымаиобщественнымиобъединениями,ифедерациями.
МАУ«Дворецспорта»ведетработ вслед ющихнаправлениях:
-оазаниеоздоровительных сл $населению$орода;
-создание словийдляразвития льтивир емыхвидовспорта,под$отовисборныхомандповидамспорта,под$отоваспортсменоввысоойспортивнойвалифиации;
-ор$анизацияипроведениеспортивныхи льт рно–массовыхмероприятий.
МАУ«Дворецспорта»влючаетвсебя:ледовыйдворец«Айсбер$»,спортивные
омплесы«Сибирь»,«Др жба»,«Дворецспорта»,лыжн юбаз «Снежина»испортивныйцентр«Юбилейный».Враспоряжениилюбителейздорово$ообразажизнии
спортсменов$орода–15спортивныхзалов,заладаптивнойфизичесой льт ры
(длязанятийлицсо$раниченнымивозможностями),двабассейна,лыжнаябаза,
стреловыйтир,двеотрытыеомплесныеспортивныеплощади,двамини-ф тбольныхполя,сейтпар,$имнастичесий$ородо,двеса ны,массажныйабинет(р чно$оимеханичесо$омассажа),инфрарасная
абина,солярий.
Вспортивных чрежденияхМАУ«Дворецспорта»тренировочнымизанятиямиохвачено:
-детейввозрастеот5до18лет-2584;
-жителейввозрастеот18истарше-2379.
4.9.Средствамассовойинформации
Средствамассовойинформациипредставляют:
Обществосо$раниченнойответственностью«Медиа-холдин$«ЗападнаяСибирь»
Телерадиоомпания«Инфосервис+»,производствоитрансляцияновостныхиинформационно-аналитичесихпро$рамм,производствоиразмещениереламы,ретрансляцияпро$раммсетево$опартнёра
Адрес:$.Ко$алым. л.Сибирсая,5
Контаты:
Тел.:8(34667)6-18-19
Фас:8(34667)6-18-17
E-mail:infos@kng.lukoil.com,media@holdingtv.tv
Официальныйсайт:www.holdingtv.tv
Еженедельноеобщественно-политичесоеиздание$азета«Ко$алымсийвестни»
Адрес:$.Ко$алым, л.Молодежная,3,офис1
Контаты:
Тел.:8(34667)5-03-55,2-66-48
Фас:8(34667)5-03-55
E-mail:vestnik@kogalym.wsnet.ru
Официальныйсайт:http://kogvest.ru/
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Реламноеа$ентство«Жемч жинаСибири»-реламно-информационная$азета
Адрес:$.Ко$алым, л.СтепанаПовха,д.12,оф.18
Контаты:
Телефонреламно$оотдела8(34667)7-87-03,8-904-477-32-82
Телефонредации8(34667)33-212,8-900-388-93-11
Телефонприемаобъявлений8(34667)7-47-87
E-mail:info@reklama86.ru
Официальныйсайт:www.reklama86.ru
Обществосо$раниченнойответственностьюИнформационно-реламноеа$ентство«СибирьКонсалтин$»
Средствомассовойинформации«ТвойТВанал»
Адрес:$.Ко$алым, л.Прибалтийсая,29/47
Тел.(фас)8(34667)5-33-50,8-950-513-0093,8-950-513-6743
E-mail:sibirkonsalting@mail.ru
Официальныйсайт:www.kanal86.ru
4.10.Гостиницы,точиобщественно$опитания,п нтыбытово$ообсл живания
Гостиничныйбизнесв$ородеКо$алымепредставленслед ющимиобъетами:
-Ко$алымсое$ородсоем ниципальноепредприятие«Центрдос $аиотдыха
Ко$алым»спредоставлениемодноомнатных,дв хомнатных,трёхомнатных$остиничныхномеровна114местразличныхате$орий(1ате$ория,2ате$ория,высшаяате$ория,«Люс»,«Президентсий»);
-Ко$алымсое$ородсоем ниципальное нитарноепредприятие«Управление
производственно-техноло$ичесойомплетации»спредоставлениемодноомнатных,дв хомнатных$остиничныхномеровв$остинице«Сибирь»на47местразличныхате$орий(одноместные,
дв хместные,пол люс,люс).
Ос ществляютсвоюдеятельность117предприятийобщественно$опитания
на5493посадочныхмест,втомчисле56предприятияобщедост пнойсетина
2017посадочныхмест.
Потипампредприятийобщедост пнаясетьпредставлена:4-мяресторанами:
«Сибирь»«Миснэ»,«Ю$ория»,«Оме$а»,17афе,13барами,3за сочными,8столовыми,2афетериями,3б фетами,6отделов линарии,предоставляющими
сл $ибыстро$опитания.
Посостояниюна01.01.2017в$ородеф нционир ет34объета,воторых47
предпринимателейоазываютнаселению$ородабытовые сл $и.
Паримахерсие сл $ив$ородеоазывают25предприятийииндивид альныхпредпринимателей,фото сл $ипредоставляют1
фотосалона, сл $ипоремонт ипошив верхнейодеждыпредла$ают4ательепоремонт ипошив верхнейодежды.
4.11.Инфрастр т раподдержимало$оисредне$опредпринимательства
Малоеисреднеепредпринимательствозанимаетважноеместовэономие
$ородаКо$алымаии$раетважн юрольврешенииэономичесихисоциальных
задач–этосохранениерабочихмест,обеспечениедополнительнойзанятости,
насыщениепотребительсо$орынатоварамии сл $ами.
Се$одняв$ородеКо$алымеос ществляютсвоюдеятельность1996с бъет
мало$оисредне$опредпринимательства.Общееоличествоработающихвсеторе
мало$оисредне$обизнесасоставило9,2тыс.человеили25,6%отобще$очисла
занятыхвэономие$орода.
Высоойролимало$оисредне$обизнесавсоциально-эономичесомразвитии
$ородавомно$омспособств етреализациям ниципальнойпро$раммыподдержии
развитиямало$оисредне$опредпринимательства,реализ емойв$ородеКо$алыме.
Врамахподпро$раммы«Развитиемало$оисредне$опредпринимательствав$ородеКо$алыме»м ниципальнойпро$раммы
«Социально-эономичесоеразвитиеиинвестициим ниципально$ообразования$ородКо$алым», твержденнойпостановлением
Администрации$ородаКо$алымаот11.10.2013№2919,Администрация$ородаоазываетслед ющиевидыподдержи:
*Финансоваяподдержа-влючаетвсебя$рантов юподдерж социальном предпринимательств ,начинающимпредпринимателямимолодежном предпринимательств ,омпенсациюС бъетамарендныхплатежейзанежилыепомещенияипопредоставленным
онсалтин$овым сл $ам,возмещениезатратнаприобретениеобор дованиядляС бъетов,ос ществляющихдеятельностьвсоциально-значимыхнаправленияхХМАО-Ю$ры,возмещениезатратнаприобретениеобор дованиясоциальном предпринимательств исемейном бизнес ,здесьжефинансоваяподдержаор$анизацийинфрастр т рыподдержимало$оисредне$опредпринимательства.
Информацияоначалеприемазаявонафинансов юподдерж размещаетсянаофициальномсайтеАдминистрации$ородаКо$алыма
вразделе«Эономиаибизнес»(Ссыланаматериалы),в$азетах«Ко$алымсийВестни»и«Бизнес–Партнер».
*Информационнаяподдержа-размещениевсредствахмассовойинформацииматериаловопроводимойАдминистрацией
$ородаКо$алымадеятельностивсферемало$оисредне$опредпринимательстваиинойинформациидляс бъетовмало$оисредне$опредпринимательств.Сат альнойинформациейможноознаомитьсянаофициальномсайтеАдминистрации$ородаКо$алыма
вразделе«Эономиаибизнес»(Ссыланаматериалы)в$азетах«Ко$алымсийВестни»и«Бизнес–Партнер»,всоциальныхсетях
всообществе«Развитиепредпринимательствав$ородеКо$алыме»(Ссыланаматериалы).
*Им щественнаяподдержа-предоставлениеваренд м ниципально$оим ществаналь$отных словиях.Порядооазания
им щественнойподдержис бъетаммало$оисредне$опредпринимательства$ородаКо$алымаиор$анизациям,образ ющим
инфрастр т р поддержимало$оисредне$опредпринимательствав$ородеКо$алымеразмещеннаофициальномсайтеАдминистрации$ородаКо$алымавразделе«Эономиаибизнес»(Ссыланаматериалы).
*Образовательнаяподдержа–информацияопроведенииобразовательныхмероприятий,семинаров,тренин$ов,р $лыхстолов
размещаетсянаофициальномсайтеАдминистрации$ородаКо$алымавразделе«Эономиаибизнес»(Ссыланаматериалы),в
$азетах«Ко$алымсийВестни»и«Бизнес–Партнер»,всоциальныхсетяхвсообществе«Развитиепредпринимательствав$ороде
Ко$алыме»(Ссыланаматериалы).
*Конс льтационнаяподдержа–врамахпро$раммы«Развитиемало$оисредне$опредпринимательствав$ородеКо$алыме»
оазываетсяваб.238Администрации$ородаКо$алыма,поадрес : л.Др жбынародовд.7,илипотелефон 8(34667)93-759.
Кромето$о,повсеминтерес ющимвасвопросамведениябизнеса,можнообращатьсявФондподдержипредпринимательства
Ю$рыпо$орячейлинии(sb-ugra.ru/hot-line/),потелефон 8(3467)356-030илинаофициальномсайте(Ссыланаматериалы).
Таже,информациюоподдержемало$оисредне$опредпринимательствав$ородеКо$алымеможнопол читьнаофициальном
сайтеАдминистрации$ородаКо$алымавсетиинтернет(www.admkogalym.ru)вразделеЭономиаибизнес/Инвестиционнаядеятельность,формированиебла$оприятных словийведенияпредпринимательсойдеятельности/Малоеисреднеепредпринимательство/Видыподдержис бъетовмало$оисредне$опредпринимательства.
Созданиебла$оприятных словийдляподдержииразвитиямало$оисредне$опредпринимательства,атажеоазание сл $с бъетам
мало$оисредне$опредпринимательства,предоставлениеимонс льтационной,финансовойиинойматериальнойпомощив$ороде
Ко$алымеос ществляютор$анизации,образ ющиеинфрастр т р поддержис бъетовмало$оисредне$опредпринимательства:
•С р$ тсийфилиалФондаподдержипредпринимательстваЮ$ры,адрес628012,Ханты-Мансийсийавтономныйор $-Ю$ра
$.Ханты-Мансийс, л.Пионерсая,д.14,https://sb-ugra.ru/;
•Координационныйсоветпоразвитиюмало$оисредне$опредпринимательства$ородаКо$алыма;
•Неоммерчесоепартнерство«СоюзпредпринимателейКо$алыма»,адрес628486,Ханты-МансийсийАвтономныйор $-Ю$ра,
$ородКо$алым, лицаМира,22-б,телефон8(34667)33-444;
•ООО«Центрразвитияпредпринимательстваимало$обизнеса»,адрес:628481,Ханты-МансийсийАвтономныйор $-Ю$ра,
$ородКо$алым,С р$ тсоешоссе,11а,1подвал,телефон8-950-513-8213;
•Ко$алымсое$ородсоеотделениеобщероссийсойобщественнойор$анизациимало$оисредне$опредпринимательства«ОпораРоссии»,адрес:628481,Ханты-МансийсийАвтономныйор $-Ю$ра,$ородКо$алым,С р$ тсоешоссе,11а,
1подвал,телефон8(34667)72-262.
Всясистемаразвитиямало$оисредне$опредпринимательствав$ородестроитсянабазевсесторонне$оиативно$осотр дничестваор$ановм ниципальнойвласти
ипредпринимателей.В2009$од созданКоординационныйсоветпоразвитиюмало$оисредне$опредпринимательствав$ородеКо$алыме,оторыйявляетсяпостоянно
действ ющимсовещательнымор$аном,образованнымсцельювыработиреомендацийс четоммненияпредпринимательсо$осообщества,направленныхнаразвитиемало$оисредне$опредпринимательствав$ородеКо$алыме.Количествопредставителейс бъетовмало$оисредне$опредпринимательства,общественныхор$анизацийвсоставеКоординационно$осоветапоразвитиюмало$оисредне$опредпринимательствасоставляет2/3отобще$очисла
состава,аоличествопредставителейор$ановместно$осамо правлениясоставляет1/3отобще$очисласостава.
4.12.Общественныеор$анизации
Внастоящеевремяв$ородеКо$алымеос ществляютсвою ставн юдеятельность74общественныхобъединений$раждан:
-Ветерансиеобъединения-5;
-Национально- льт рныеобъединения–7;
-Ор$анизацииинвалидов–2;
-Спортивныеобъединения–13;
-Бла$отворительныефонды–2;
-Бла$отворительныеор$анизации–2;
-Рели$иозныеобъединения–6;
-Объединенияпоинтересам–10;
-Профсоюзныеор$анизации$орода–14;
-Местныеотделенияполитичесихпартий–5;
-Детсо-юношесие-8.
ВКо$алымевыстроенадейств ющаясистемавзаимодействияор$ановместно$осамо правлениясобщественнымиформированиями,центральнымзвеномоторойявляетсяКоординационныйсоветпри$лаве$ородаКо$алымаповопросамвзаимодействияор$ановместно$осамо правления
$ородаКо$алымасобщественными,национально- льт рнымиирели$иознымиор$анизациями.Базовымдо ментом,определяющим
целиизадачиформирования$раждансо$ообществанаближайшие$оды,являетсям ниципальнаяпро$рамма«Поддержаразвития
инстит тов$раждансо$ообщества$ородаКо$алыма»(далее–ПРИГО).
Врамахм ниципальнойпро$раммыПРИГОнеоммерчесимор$анизациямоазываютсяслед ющиевидыподдержи:
Финансовая:
-нареализациюидейобщественныхор$анизаций$ородаКо$алымаврамахпроведения$ородсо$оон рсасоциальнозначимыхпроетов,направленно$онаразвитие$раждансихинициатив(Грантоваяподдержа).
Информационная-информационноесопровождениесоциальнозначимойдеятельностиобщественныхииныхнеоммерчесих
ор$анизацийв$ородсихсредствахмассовойинформации,наофициальномсайтеАдминистрации$ородаКо$алыма,атажевып с
бюллетеня«Ко$алым–территориясодр жества».
Конс льтационно-методичесая–ор$анизацияработыКонс льтационно$оп нтадляобщественныхобъединенийпооазанию
методичесой,онс льтационнойпомощиввопросахсоздания,ре$истрации,ливидацииобщественныхобъединений.В2016$од
поддержойохвачено415челове.
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Образовательная–проведениеоб чающихсеминаровдляобщественныхобъединенийврамахпроета«ШолаативаНКО».В
течении2016$одапроведено3об чающихсеминарапотемам:«Рольиособенностиразвитиянеоммерчесо$осеторавРоссии.
СозданиеНКОиеепервыеша$и»,«Формирование чредительныхдо ментовНКО»,«Годоваяотчетностьнеоммерчесихор$анизаций.Изменениявзаонодательстве».
Ор$анизационная-проведениеврамах$ородсо$опланамероприятий,ор$анизованныхор$анамиместно$осамо правления
$ородаКо$алымавовзаимодействиисобщественнымиобъединениями$раждан:р $лыхстолов,онференций,семинаров,совещаний,встреч,п бличныхиобщественныхсл шаний,Граждансихфор мовит.д.
Им щественная-п темпредоставленияобщественнымор$анизациямнабезвозмезднойосновепомещенийнабазем ниципально$оавтономно$о чреждения«Межшольныйметодичесийцентр$ородаКо$алыма»дляос ществления ставнойдеятельности
(попринцип «оворин$-центра»).Охвачено716челове.
Подробн юинформациюомерахподдержиможнопол читьпотелефон (34667)93-616илинаофициальномсайтеАдминистрации
$ородаКо$алымавсетиинтернет(www.admkogalym)(Ссыланаматериалы).
Втечение2016$одабылапроведенабольшаяплодотворнаяработаповзаимодействиюор$ановместно$осамо правления
$ородаКо$алымасобщественнымиор$анизациями:
-5общественныхор$анизаций$ородаКо$алыма(«Ко$алымсая$ородсая
федерацияинвалидно$оспорта»,«ПервопроходцыКо$алыма»,$ородсаяобщественнаяор$анизацияветеранов(пенсионеров)войны,тр да,Воор женныхСил
иправоохранительныхор$анов,«Союзпенсионеровиветеранов$.Ко$алыма»,
ре$иональнаяобщественнаяор$анизацияЦентрразвития$раждансихинициативисоциально-эономичесойстрате$ииХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$ры«ВЕЧЕ»)представилисвоипроетыисталипобедителями$ородсо$оон рсасоциальнозначимыхпроетов,направленно$онаразвитие$раждансихинициативв$ородеКо$алыме);
-52мероприятий$ородсо$о ровняпроведенос частиемобщественных
ор$анизаций;
-638информационныхматериаловодеятельностиобщественныхор$анизацийразмещенов$ородсихсредствахмассовойинформации;
-3неоммерчесиеор$анизации($ородсаяобщественнаяор$анизация«Союзпенсионеровиветеранов$.Ко$алыма»спроетом
«Назеленойволнедетства»,Ко$алымсаяместнаяобщественнаяор$анизация«Федерациядетсо$охоея»спроетом«Ледтрон лся»,«Ко$алымсая$ородсаяфедерацияинвалидно$оспорта»спроетом«Ативнаяжизнь»)сталипол чателями$рантовойподдерживрамаходиннадцато$оКон рсасоциальныхи льт рныхпроетовПАО«Л ойл»;
-3общественныеор$анизации(Ко$алымсая$ородсаяобщественнаяор$анизациянационально- льт рноеобществода$естанцев«ЕДИНСТВО»,частноеобразовательное чреждениедополнительно$ообразования«Шолаиностранныхязыов«Диало$»,
общественнаяор$анизация«Ко$алымсая$ородсаяФедерацияинвалидно$оспорта»)сталипобедителямион рса«Общественноепризнание–2016»;
-представителиобщественныхор$анизацийвходятвсостав10ОбщественныхСоветов$ородаКо$алыма;
-35общественныхор$анизаций$ородаКо$алымастали частниамиV$раждансо$оФор ма$ородаКо$алыма«Современные
тенденцииразвитиянеоммерчесихор$анизаций»иМежд народно$о$ манитарно$офор ма«Граждансиеинициативыре$ионов
60-йпараллели».
4.13.Переченьосновныхпредприятий

РАЗДЕЛ5.
ИНФРАСТРУКТУРА
5.1.Транспортнаясистема, лично-дорожнаясеть
Транспортнаясистема$ородаКо$алымапредставляетсобойразвит ю лично-дорожн юсеть( лицы,проездыидоро$и)с совершенствованнымпорытием,бордюромвдольма$истральныхдоро$,разметойиоб строеннымитранспортнымиразвязами.
Всоответствиисперечнемавтомобильныхдоро$обще$опользованияместно$означения, твержденнымпостановлениемАдминистрации$ородаКо$алымаот03.10.2008№2207,протяженностьдоро$обще$опользованияместно$означения$ородаКо$алыма
составляет104,8м.
Городсиедоро$иоснащенынеобходимымиэлементамиоб стройстваитехничесимисредствамиобеспечениядорожно$одвижения.Освещенность лицидоро$в$ородесоответств еттребованиямнормативныхдо ментов.
Содержаниеиобсл живаниеавтомобильныхдоро$имостов$ородаос ществляетм ниципальноебюджетное чреждение«Комм нспецавтотехниа»всоответствиисм ниципальнымзаданием.
5.2.Возд шноесообщение
Возд шнымиворотами$ородаКо$алымаявляетсяобществосо$раниченнойответственностью«Межд народныйаэропортКо$алым»спроп снойспособностью480пассажироввчас.Аэропортраспола$ает$р зовымтерминаломобщейплощадьюболее1000
вадратныхметров,рассчитаннымнаобработ до50тонн$р заежедневно.
Аэропорт$ородаКо$алымаработаетс1992$ода.Аэродромныйомплесраспола$аетвзлётно-посадочнойполосойсис сственнымпорытием,способнойпринятьсамолетыИЛ-76,ТУ-154,ТУ-134,ТУ-204,АН-124(Р слан),АН-22(Антей),АН-12,ЯК-42,Боин$737-300,Боин$-737-500,АТR-42ивертолетывсехтипов.
5.3.Автомобильныйтранспорт
Посостояниюна1января2017$одав$ородеКо$алымезаре$истрировано29
930единицавтотранспортныхсредств.
В$ородеКо$алымес ществ етединаямаршр тнаясетьпассажирсихперевозо(маршр ты1,1А,2,3,4,6,7,9).Автомобильныеперевозив$ородеос ществляютиндивид альныепредприниматели.наоснованиидо$оворов,залючённыхпорез льтатамон рса.
Ре$ лярныемежд $ородниепассажирсиеперевозитажеор$анизованы
индивид альнымипредпринимателямииз$ородаКо$алымав$ородС р$ ти$ород
Нижневартовс.

5.4.Связь
Связьявляетсяоднимиз$лавныхсфердеятельностиобщества,влияниеоторойотражаетсянаачествежизнилюдей,на
д ховномиморально-психоло$ичесомлиматенаселения.Ко$алымимеетдост повсемсовременнымсредствамсвязи.В$ороде
Ко$алыме сл $исвязипредоставляютслед ющиеомпании:

№
п/п
1.

ОАО «МегаФон»

2.

ОАО ВымпелКом» («Билайн»)

3.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - мобильная связь;
(МТС)
- мобильный Интернет и ТВ;
- домашний Интернет и ТВ
для смартфона, планшета,
компьютера;
- домашний телефон и др.

4.

Мотив
(ООО «Екатеринбург-2000»)

- мобильная связь
- мобильный интернет

5.

ОАО «Ростелеком»

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

6.

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»

- Интернет;
- телевидение;
- телефония и др.

7.

ООО «ЛУКОЙЛ-Информ»

8.

ООО «АРСИЭНТЕК»

9.

TELE2

Наименование компании-оператора

Услуги для частных
клиентов
- мобильная связь;
- мобильный Интернет;
- Интернет для смартфона,
планшета, компьютера и др.

- мобильная связь;
- мобильный Интернет;
- Интернет для смартфона,
планшета, компьютера и др.

- мобильная связь
- мобильный интернет

Услуги для корпоративных
клиентов
- мобильная связь;
- стационарная связь;
- корпоративные сети;
- услуги дата-центров;
- Интернет по выделенным линиям;
- спутниковые решения;
- услуги CDN (Content Delivery
Network);
- «Мобильный офис»;
- «Мобильный сотрудник»;
- «Связь с клиентами»;
- «Мониторинг и безопасность»;
- «Контроль расходов»;
- облачные сервисы и др.
- мобильная связь;
- стационарная связь;
- мобильный Интернет;
- сети и аренда каналов;
- М2М (машинно-машинное взаимодействие);
- сети и аренда каналов и др.
- мобильная связь;
- телефония;
- Интернет в офис;
- корпоративные сети;
- телематика - М2М решения;
- сервисные услуги;
- «Контроль расходов» и др.
- мобильная связь
- мобильный интернет

- Интернет;
- телефония;
- облачные услуги;
- виртуальные частные сети;
- аренда каналов;
- услуги Дата-Центров;
- SmaRTCall;
- аудиоконференция;
- видеоконференция;
- Web-видеоконференция;
- услуги по доставке и дистрибуции Контента;
- селекторная связь;
- услуги телеграфной связи;
- быстрый офис;
- Неофон и др.
- Интернет;
- кабельное ТВ;
- телефония;
- строительство и объединение
сетей и др.
- телефония;
- передача данных;
- Интернет;
- аренда каналов связи;
- проектирование и строительство объектов связи и др.
- Интернет;
- телефония;
- передача данных;
- аренда каналов связи;
- проектирование и строительство объектов связи и др.
- мобильная связь
- мобильный интернет

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Внастоящиймоментоператорысвязинатерритории$ородаКо$алымареализовываютпроетыпоразвитиюистроительств
сетейоптоволооннойсвязи,вед тсяработыпорасширению$ородсойволоонно-оптичесойсети,модернизациирадиорелейных
линийсвязи,строительстводополнительныхбазовыхстанцийиантенно-мачтовыхсоор жений,чтоположительносажетсянаповышенииачестваиотазо стойчивостиоазываемыхтелеомм ниационных сл $в$ородеКо$алыме.
Усл $ипочтовойсвязив$ородеКо$алымеоазывают5отделенийпочтовойсвязи.Главнаязадача–обеспечениебесперебойнойиачественнойработыотделенийпочтовойсвязи(далее–ОПС),атажепредоставлениеполно$оспетра сл $.Приём
иоплатаденежныхпереводов,приём,выдачаивр чениепростой,заазнойписьменнойорреспонденции,приёмивыдача
писем,бандеролейсобъявленнойценностью,приёмивыдачапосыло,приёмотправленийEMS(ExpressMailService)«Почта
России»,приёмивр чениеотправлений«Отправления1-$оласса»,приёмподписинапериодичесиепечатныеиздания,
доставапериодичесихпечатныхизданий,абонированиеячее«абонементныхпочтовыхшафов» становленныхвоперационномзалеОПС.

РАЗДЕЛ6.
ИНЖЕНЕРНОЕОБОРУДОВАНИЕТЕРРИТОРИИГОРОДАКОГАЛЫМА
6.1.Тепловыесети
Систематеплоснабжения$ородаКо$алымавлючаетвсебя:11отельных,втомчисле2производственныеООО«Горводоанал»,
общеймощностью477Гал/час,3центральныхтепловыхп нтаи84,9мтепловыхсетей(вдв хтр бномисполнении).
Основнойомплес$ородсихотельныхпредставляетсобойтрисовременныеотельные,наоторыхвыполненынеобходимые
мероприятияпомодернизации,реонстр циииапитальном ремонт отельно$ообор дованиясприменениемэнер$осбере$ающе$ообор дования,современныхсредстввычислительнойтехнии,обеспечениемболеежестихпараметровпромышленнойбезопасностиэспл атир емо$ообор дования,диспетчеризациейпроизводства.
Всеотельныеобор дованы злами четаводы,$аза,элетро-итеплоэнер$ии.Автоматизацияпроцессовсбора,обработии
передачи,пол ченныхсприборов четаданных,способств етрешениювопросаэономииэнер$орес рсов.
Особоевниманиев$ородеКо$алыме деляетсяреонстр циитепловыхсетей,таа ровеньихизносасоставляет41,4%.
Протяженностьветхихтепловыхсетейсоставляет40,4м.
Всема$истральныетр бопроводытеплоснабжения$ородаКо$алымазамененынатр бопроводывППУ-изоляции.Реонстр ция
вн тривартальныхсетейведетсясдецентрализацией$оряче$оводоснабженияи становойавтоматизированныхиндивид альных
тепловыхп нтов(далее–АИТП)вмно$овартирныхдомах,чтопозволяетзначительносоратитьпротяженностьветхихтепловых
сетей.Насе$одняшнийденьАИТП становленыв277мно$овартирныхдомах$ородаКо$алыма.
Гарантир ющимпоставщиом сл $потеплоснабжениюв$ородеКо$алымевсоответствиисо«Схемойтеплоснабжения$орода
Ко$алыма», твержденнойпостановлениемАдминистрации$ородаот27.12.2012№3208,являетсяобществосо$раниченнойответственностью«КонцессКом»(далее–ООО«КонцессКом»).Межд Администрацией$ородаиООО«КонцессКом»залюченоонцессионноесо$лашение№1от20.04.2009вотношенииим щественно$оомплеса«Систематеплоснабжения$ородаКо$алыма»насро
до31.12.2023.
Объемреализациитепловойэнер$ииООО«КонцессКом»в2015$од составил–444961Гал,чтона74399Галвышеплановых
поазателей.
Удельныйвесжилищно$офонда$ородаКо$алыма,обор дованно$оцентральнымтеплоснабжением,составляет100%,$орячим
водоснабжением–99,9%.
6.2.Газоснабжение
Газоснабжение$ородаКо$алымапредставляетсобойсистем ма$истральныхиразводящихсетейобщейпротяженностью–80,2
м.В$ородеКо$алымеиспольз етсяпоп тныйнефтяной$аз,поставляемыйтерриториально-производственнымпредприятием«Ко$алымнефте$аз»обществасо$раниченнойответственностью«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь».
Износс ществ ющихсетей$азоснабжениясоставляет67%.Имеющаясят пиоваясистема$азораспределениянеобеспечивает
надежн юибесперебойн юэспл атациюсистемиобъетов$азораспределения,отс тств етвозможностьпроведенияработбез
отлюченияпотребителей$аза.
Дляобеспечениянеобходимо$о ровня$азифиациижилищно-омм нально$охозяйства,промышленныхпредприятийииных
ор$анизаций,атажеачественно$о$азоснабжения$ородаКо$алыма,необходимовыполнитьмодернизациюиреонстр цию$азораспределительнойсистемы.Вэтихцеляхвсоставефедеральной,межре$иональныхире$иональныхпро$рамм$азифиациис бъетовРоссийсойФедерациипланир етсяразработапро$раммы$азифиации$ородаКо$алыма.
Усл $ипотранспортировеиобсл живанию$азово$ообор дованияпромышленно$оибытово$оназначенияос ществляетотрытоеационерноеобщество«Ко$алым$ор$аз»(далее–ОАО«Ко$алым$ор$аз»).Межд Администрацией$ородаиОАО«Ко$алым$ор$аз»
залючендо$оворарендым ниципально$оим щества($азопроводы)насродо11.04.2017.
ОАО«Ко$алым$ор$аз»обеспечиваетснабжениепоп тнымнефтяным$азом32$ородсихобъета.Потребителямипоп тно$онефтяно$о$азапосетямсредне$одавленияявляются21отельная,втомчисле11м ниципальных,10ведомственныхотельных,1
 знечныйцех,асфальтно-смесительныеимасло$реющая становиАсфальтобетонно$озавода,1ма$азин.Посетямнизо$о
давления$азпол чаютжители81дома(85вартир)поселаиндивид альнойзастройизареойКирилли3предприятиянепроизводственно$охаратера.
В2016$од ос ществленатранспортирова73023тыс. б.м.$аза,втомчисленаселению458тыс. б.м.
6.3.Элетроснабжение
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светильниовнар жно$оосвещениясд $овымирт тнымилампами(далее-лампамиДРЛ)насветильниисэнер$оэономичными
лампамиДНаТиЭПРАН-250.Применяютсянетрадиционныеметодыдиа$ностиисостоянияэлетрообор дованияспомощьютепловизионно$оонтроляприбором«ТЕСТО».
Межд Администрацией$ородаиОАО«ЮТЭК-Ко$алым»залюченоонцессионноесо$лашение№181от14.04.2011вотношении
им щественно$оомплеса«Системаэлетроснабжения$ородаКо$алыма»насродо31.12.2020.
Гарантир ющимпоставщиомэлетроэнер$иив$ородеКо$алымеявляетсяотрытоеационерноеобщество«Тюменсаяэнер$осбытоваяомпания».В2016$од реализовано150,161млн.Вт.час.элетричесойэнер$ии.
Удельныйвесжилищно$офонда$ородаКо$алымаобор дованно$оцентральнымэлетроснабжениемсоставляет100%.
6.4.Водоснабжениеиводоотведение
Источниамиводоснабжения$ородаКо$алымасл жатдваводозабораизподземныхисточниов,водоочистныесоор жения,
производительностью60000м3/с т.
Современный«Комплеспоочистепитьевойводы$ородаКо$алыма»производительностьюдо60000м3/с т.сдв хст пенчатой
фильтрациейпитьевойводы,сиспользованиемсовременныхфильтр ющихматериаловпозволяетпол читьвод высоо$оачества,
безопасн ювэпидемичесомирадиационномотношении,безвредн юпосвоем химичесом состав ,соответств ющ ютребованиямСанПиНа.
Навсех46артезиансихсважинахбылипроведеныработыпореонстр циисвнедрениемпо$р жныхэнер$осбере$ающих
насосныха$ре$атовфирмы«Грюндфос»и становойприборов чета.
Протяженностьсетейводоснабжениясоставляет128,3м,втомчислеветхих–1,0м.Всема$истральныетр бопроводыводоснабжения$ородаКо$алымазамененынатр бопроводывППУ-изоляции.Реонстр циявн тривартальныхсетейводоснабжения
ведетсяпараллельносзаменойтепловыхсетей$ородаКо$алымаврамахинвестиционныхпро$раммООО«Горводоанал»иООО
«КонцессКом».
Централизованноеводоотведениесточныхводос ществляетсятремяанализационнымиочистнымисоор жениями,общейпроизводительностью19800м3/часианализационнымисетямипротяженностью106,0м.
Отводталыхводиосадовспроезжейчастима$истральныхавтодоро$имирорайоновос ществляетсяцентрализованнойливневойанализацией,протяженностью–43,2м.Производительностьочистныхсоор женийливневойанализации100м3/чассо
сбросомвре Кирилл-Высья$ н.
Гарантир ющимпоставщиом сл $поводоснабжениюв$ородеКо$алымевсоответствиисо«Схемойводоснабженияи
водоотведения$ородаКо$алыма», твержденнойпостановлениемАдминистрации$ородаКо$алымаот25.08.2014№2170,
являетсяООО«Горводоанал».Межд Администрацией$ородаиООО«Горводоанал»залюченоонцессионноесо$лашение
№2от20.04.2009вотношенииим щественно$оомплеса«Системаводоснабженияиводоотведения$ородаКо$алыма»на
сродо31.12.2023.
В2016$од ООО«Горводоанал»реализованопотребителям3721,3тыс. б.м.водынас мм 113,4млн.р блей,выполнена
очиста3176,2тыс. б.м.сточныхводнас мм 117,6млн.р блей.
Удельныйвесжилищно$офонда$ородаКо$алыма,обор дованно$оцентральнымводоснабжением,составляет100%,водоотведением–99,9%.
6.5.Санитарнаяочиста
Работапоочисте$ородаКо$алымаведетсявсоответствиис$енеральнойсхемойсанитарнойочисти$ородаКо$алыма, твержденнойпостановлениемАдминистрации$ородаКо$алымаот12.09.2013№2670,отораяявляетсяосновнымдо ментом,направленнымнаобеспечениеэоло$ичесо$оисанитарно-эпидемиоло$ичесо$обла$опол чиянаселенияиохран ор жающейсреды
$ородаКо$алыма.
Генеральнаясхемаопределяеточередностьос ществлениямероприятий,объемыработповсемвидамочистии бори,системыиметодысбора, даления,обезвреживанияипереработиотходов.Уборав$ородеКо$алымепроизводитсятольомеханизированнымспособом.
Вывозтвёрдыхбытовыхотходов(ТБО)ос ществляютобществосо$раниченнойответственностью«Эотехсервис»иобществос
о$раниченнойответственностью«АвтоСпецТехниа»наоснованиидо$оворовсор$анизациями, правляющимижилищнымфондом,
атажедр $имипредприятиямииор$анизациями$ородаКо$алыма.
Размещениеи тилизациютвердыхбытовыхотходовос ществляетобществосо$раниченнойответственностью«Ю$ратрансавто»наоснованиидо$овораарендыземельно$о часта(16,5862$а)подразмещение$ородсойсвали.За2016$одвывезенона
$ородс юсвал иразмещенос четом плотнения47,48тыс. б.м.твердыхбытовыхотходовипроизводственныхотходов.
Работапоочисте$ородаКо$алымаведетсявсоответствиис$енеральнойсхемойсанитарнойочисти$ородаКо$алыма( твержденапостановлениемАдминистрации$ородаКо$алымаот12.09.2013№2670«Об твержденииГенеральнойсхемыочиститерритории$ородаКо$алыма»),отораяявляетсяосновнымдо ментом,направленнымнаобеспечениеэоло$ичесо$оисанитарноэпидемиоло$ичесо$обла$опол чиянаселенияиохран ор жающейсреды$ородаКо$алыма.
Вцеляхснижениянебла$оприятно$овоздействияназдоровьенаселенияиобеспеченияэоло$ичесойбезопасностиприобращениисрт тьсодержащимиотходамив2016$од двенадцатью правляющимиомпаниями,наонтейнерныхплощадах становлены
онтейнерадлясборарт тьсодержащихотходовиэлементовпитанияволичестве46шт.
Генеральнаясхемаопределяеточередностьос ществлениямероприятий,объемыработповсемвидамочистии бори,системыиметодысбора, даления,обезвреживанияипереработиотходов.Уборав$ородеКо$алымепроизводитсятольомеханизированнымспособом.
6.6.Про$раммыразвитияомм нальнойинфрастр т ры

Головныеисточнииэлетроснабжения$ородаКо$алыма:ПС-110/35/10В«Южная»иПС-110/35/10В«Ин$а».Элетроснабжениеобъетов$ородсо$охозяйствавыполняетсяотцентральныхраспределительныхп нтовитрансформаторныхподстанций
индивид альноподв мвводам,с четомвзаимно$орезервирования,со$ласноIIате$ориипотребителей.Общаяпротяженность
элетричесихсетей$ородасоставляет–383,1м,изнихветхиесети–162м.
Схемаразвитияэлетричесихсетей10Впозволяетчерезвн тривартальныетранзитныеТП-10/0,4Впроизвестиперевод
питанияотисточниовэлетроснабженияПС«Ин$а»иПС«Южная».
Оазание сл $потехничесом обсл живаниюиремонт элетрообор дованиянар жно$оосвещенияисветофорныхобъетов
$ородаКо$алымаос ществляетОАО«ЮТЭК-Ко$алым»наоснованиим ниципальныхонтратов,залюченныхпорез льтатама ционов.
Помимотехничесо$ообсл живанияиремонтаэлетрообор дованияисветофорныхобъетовпродолжаетсяработапозамене

Про$раммаКомплесно$оразвитиясистемомм нальнойинфрастр т ры$ородаКо$алымапредставляетсобой вязанныйпо
задачам,рес рсамисроамос ществленияпереченьмероприятий,направленныхнаобеспечениеф нционированияиразвития
омм нальнойинфрастр т ры$орода,атажеявляетсябазовымдо ментомдляразработим ниципальных,инвестиционныхи
производственныхпро$раммор$анизацийомм нально$оомплеса.
ФинансированиеПро$раммыпред сматриваетсязасчетразличныхисточниов:федерально$о,ор жно$о,местно$обюджетови
внебюджетныхисточниовврамахцелевыхиинвестиционныхпро$рамм.
Ат ализацииПКРна2010-2020$оды, тверждённойрешениемД мы$ородаКо$алымаот28.04.2010№482-ГД,выполненаООО
«ИТП«ГРАД»,$.Омсврамахреализациим ниципально$оонтратанавыполнениеработыпоразработеомплесно$опроета
совершенствованиясистемы правления$радостроительнымразвитиемтерритории$ородсо$оор $а$ородаКо$алыма.Рассмотрениепроетапланир етсяв2017$од .

7.План-$рафипроведенияа ционовпопродажеи(или)предоставлениюваренд земельных частовдляжилищно$остроительствана2017$одинаплановыйпериод2018-2019$одыв$ородеКо$алыме

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель,
находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность
на который не разграничена и распоряжение которым в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления
№
п/
п

1

2

3

Адрес, кадастровый номер

г. Когалым, улица Набережная,
86:17:0010210:111

г. Когалым, улица Береговая
86:17:0010205:132

г. Когалым, улица Береговая
86:17:0010208:81

Площадь
(га)

0,3019

0,3524

0,3637

Категория, вид разрешенного использования

Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого
дома

Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого
дома

Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого
дома

Проведение

Формирование земельного участка и подготовка к
проведению аукциона

Кадастровые работы
(дата, месяц)

86:17:0010210:111

Изменение
категории,
определение
вида разрешенного использования
(дата, месяц)

нет необходимости

аукциона

Аукцион на
Принятие
право заключерешения о
Примечание (информация об обеспеченния договора
проведении Аукцион по
ности земельного участка инженерной инаренды земельПроведение
аукциона
фраструктурой)
продаже зеного участка, в
оценки ры- (дата, месяц)
мельного
том числе для
ночной стоиучастка
комплексного
мости
(дата, меосвоения в целях
(дата, месяц)
сяц)
жилищного
строительства
(дата, месяц)

+

+

-

февраль 2016

Отсутствует проект строительства сетей
тепло-водоснабжения, ориентировочное
расстояние строительства сетей тепло-водоснабжения Т1, Т2, В1 215 м.
Сети канализации проходят вдоль
участка. Подстанция рядом 30 м.

86:17:0010205:132

нет необходимости

+

+

-

февраль 2016

Отсутствует проект строительства сетей
тепло-водоснабжения, ориентировочное
расстояние строительства сетей тепло-водоснабжения Т1, Т2, В1 110 м.
Сети канализации проходят на расстоянии 50 м. Подстанция рядом 50 м.

86:17:0010208:81

нет необходимости

+

+

-

февраль 2016

Отсутствует проект строительства сетей
тепло-водоснабжения, ориентировочное
расстояние строительства сетей тепло-водоснабжения Т1, Т2, В1 110 м.
Сети канализации проходят на расстоянии
100 м. Подстанция рядом 50 м.
Необходим перенос сетей тепло-водоснабжения с земельного участка

19
4

5

6

7

8

9

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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г. Когалым, улица Набережная
86:17:0010211:111

г. Когалым, улица Олимпийская
86:17:0010207:41

г. Когалым, улица Нефтяников
86:17:0010206:992

г. Когалым, улица Береговая
86:17:0010210:419

г. Когалым, улица Береговая
86:17:0010210:421

г. Когалым, улица Береговая
86:17:0010210:422

Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого
дома

86:17:0010211:111

0,3199

Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого
дома

86:17:0010207:41

0,2539

Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого
дома

86:17:0010206:992

0,1828

Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого
дома

86:17:0010210:419

0,2369

Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого
дома

0,4507

0,2823

Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого
дома

нет необходимости
февраль 2017

март 2017

-

апрель 2017

Отсутствует проект строительства сетей
тепло-водоснабжения, ориентировочное
расстояние строительства сетей тепло-водоснабжения Т1, Т2, В1 230 м.
Сети канализации проходят вдоль ул.
Нефтяников, на расстоянии 130 м. Подстанция рядом 20 м

нет необходи- февраль 2017
мости

нет необходимости

март 2017

-

март 2017

Апрель 2017

апрель 2017

-

май 2017

Сети тепло-водоснабжения проходят
вдоль участка, подстанция расположена
на расстоянии 60 м
Отсутствует проект строительства сетей
тепло-водоснабжения, ориентировочное
расстояние строительства сетей тепло-водоснабжения Т1, Т2, В1 210 м.
Сети канализации проходят на расстоянии
50 м. Подстанция рядом 220 м.

86:17:0010210:421

нет необходимости

нет необходимости

январь 2018

январь 2018

февраль
2018

-

февраль
2018

март 2018

-

март 2018

Отсутствует проект строительства сетей
тепло-водоснабжения, сети в данном районе отсутствуют
Отсутствует проект строительства сетей
тепло-водоснабжения, ориентировочное
расстояние строительства сетей тепло-водоснабжения Т1, Т2, В1 560 м.
Сети канализации проходят ориентировочно на расстоянии 200 м.

86:17:0010210:422

нет необходимости

январь 2018

февраль
2018

-

март 2018

Отсутствует проект строительства сетей
тепло-водоснабжения, ориентировочное
расстояние строительства сетей тепло-водоснабжения Т1, Т2, В1 560 м.
Сети канализации проходят ориентировочно на расстоянии 120 м.

План-$рафипроведенияа ционовпопродажеи(или)предоставлениюваренд земельных частов,предназначенныхдляреализацииинвестиционныхпроетовна2017$одв$ородеКо$алыме.

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собственность на который не разграничена и
распоряжение которым в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется
органами местного самоуправления
№
п/
п

1

2

Адрес, кадастровый номер

г.Когалым, ул.Бакинская
86:17:0011701:859
г.Когалым, ул.Ноябрьская,
86:17:0010406:73

3

г.Когалым, Повховское шоссе,
86:17:0010603:6

4

г.Когалым, ул.Центральная,
86:17:0010611:5

5
6

г.Когалым, ул.Промысловая,
86:17:0010207:736
г.Когалым, ул.Вильнюсская,
86:17:0010301:676

Площадь
(га)

Категория, вид разрешенного использования

Проведение

Формирование земельного участка и подготовка к проведению
аукциона

Кадастровые работы
(дата, месяц)

Изменение категории, определение
вида разрешенного
использования
(дата, месяц)

Проведение
оценки рыночной стоимости
(дата, месяц)

аукциона
Принятие
решения о
проведении аукциона
(дата,

Аукцион по
продаже земельного
участка
(дата, месяц)

месяц)

Аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка,
в том числе для
комплексного
освоения в целях
жилищного строительства
(дата, месяц)

Примечание
(информация
об обеспеченности земельного участка
инженерной
инфраструктурой)

0,0966

Земли населенных пунктов, для размещения нестационарного автомоечного комплекса

86:17:0011701:859

Нет необходимости +

+

-

Январь 2017

частично

0,6

Земли населенных пунктов, под строительство
автомобильной стоянки для специализированной техники

86:17:0010406:73

Март 2017

Апрель
2017

-

июнь 2017

частично

0,6

Земли населенных пунктов, под строительство
сервисного центра технического обслуживания
автомобилей

86:17:0010603:6

Нет необходимости февраль 2017

Март 2017 -

май 2017

частично

Нет необходимости февраль 2017

март 2017

-

май 2017

частично

0,7246

Земли населенных пунктов, под строительство
производственных объектов

86:17:0010611:5

+

0,9250

Земли населенных пунктов, под строительство
многоуровневого гаража

86:17:0010207:736

нет необходимости

май 2017

август
2017

-

октябрь 2017

частично

0,1112

Земли населенных пунктов, под строительство
банно-прачечного комплекса

86:17:0010301:676

нет необходимости

Май 2017

Август
2017

-

октябрь 2017

частично

Август 2017

ноябрь
2017

-

декабрь 2017

частично

7

г.Когалым, улица Южная,
86:17:0011506:32

2,882

Земли населенных пунктов, под строительство
объекта торговли

86:17:0011506:32

8

г.Когалым, ул.Геофизиков,
86:17:0010401:16

1,237

Земли населенных пунктов, под строительство
производственных объектов

86:17:0010401:16

9

г.Когалым, ул.Геофизиков,
86:17:0010402:58

2,3576

Земли населенных пунктов, под строительство
производственных объектов

86:17:0010402:58

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного участка лица

частично

10

г.Когалым, ул.Геофизиков,
86:17:0010402:54

0,3406

Земли населенных пунктов, под строительство
производственных объектов

86:17:0010402:54

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного участка лица

частично

11

г.Когалым, ул.Центральная,
86:17:0010611:16

0,536

Земли населенных пунктов, под строительство
производственных объектов

86:17:0010611:16

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного участка лица

частично

г.Когалым, ул.Центральная,

0,3489

Земли населенных пунктов, под строительство
производственных объектов

86:17:0010614:13

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного участка лица

частично

0,3904

Земли населенных пунктов, под строительство
производственных объектов

86:17:0010614:8

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного участка лица

частично

2,4424

Земли населенных пунктов, под строительство
производственных объектов

86:17:0010614:48

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного участка лица

частично

12
13
14

86:17:0010614:13
г.Когалым, ул.Центральная,
86:17:0010614:8
г.Когалым, ул.Центральная,
86:17:0010614:48

нет необходимости

Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предоставлении земельного участка лица

частично

Реестринвестиционныхпроетов$ородаКо$алыма
Реализуемые инвестиционные проекты
Место реализации

Инициатор
(с указанием ИНН, юридического адреса)

Цель проекта

Планируемый объем
инвестиций, млн. рублей

Срок реализации

Формы и объемы государственной поддержки инвестиционной
деятельности, млн. рублей

Статус проекта (реализуется/
реализован)

1.

город Когалым

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;
ИНН 8608048498
Юридический адрес: 628486, Тюменская
обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, 20;
(застройщик ООО «Градэкс»,
г. Санкт-Петербург)

Строительство 16-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями.
Обеспечение потребности в улучшении жилищных условий жителей
города Когалыма.

885,6

июнь 2015 года
– август 2017
года

-

реализуется

2.

город Когалым

ИП глава крестьянского фермерского
хозяйства А.Е. Крысин

Развитие животноводческой фермы по выращиванию свинины и баранины

город Когалым

Общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом»; ИНН 8608053716
Юридический адрес:
г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 53

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов при снижении затрат на энергоносители, а также новых объектов капитального
строительства социального или промышленного назначения города
Когалыма. Внедрение систематического контроля расхода тепла
абонентами, сокращение неучтенного расхода тепловой энергии; сокращение потерь путем проведения реконструкции сетей теплоснабжения города Когалыма.

№

3.

2016-2017 годы

1 013,5

2010-2020 годы

реализуется

80,8

реализуется

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Общество с ограниченной ответственно4.

город Когалым

стью «Горводоканал»; ИНН 8608053709
Юридический адрес: г. Когалым, ул.

26апреля2017 ода№32(825)
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Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями и повышение

554,6

2010-2020 годы

15,7

реализуется

2017 год

0,3

реализуется

-

-

-

91,5

-

-

качества предоставления коммунальных услуг.

Дружбы Народов, д. 41
Общество с ограниченной ответственно5.

город Когалым

стью «Когалымский бумажник»;

Организация пункта приема и прессования макулатуры

ИНН 8608058746 Юридический адрес:
г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 61а/1

Планируемые к реализации инвестиционные проекты
1.

город Когалым

-

Строительство школы на 1000 мест.
Снижение доли учащихся, обучающихся во вторую смену.

Планируется к реализации

Строительство детской библиотеки.
2.

город Когалым

-

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

Планируется к реализации

города услугами организаций культуры.
Управление капитального строительства
Ханты-Мансийского автономного округа –
3.

город Когалым

Югры; Юридический адрес: 628011, Тю-

Строительство общежития для проживания учащихся, слушателей,

менская область, ХМАО – Югра, г. Ханты-

Планируется к реа-

-

повышающих квалификацию и преподавателей.

лизации

Мансийск, ул. Мира, д. 18
Общество с ограниченной ответственно4.

город Когалым

Строительство котельной мощностью 72 МВт в левобережной части

стью «КонцессКом»; ИНН 8608053716

города Когалыма.

Юридический адрес: г. Когалым,

Обеспечение надежного, гарантированного и бесперебойного тепло-

ул. Прибалтийская, д. 53

снабжения потребителей города Когалыма

2021-2025 годы

-

2011-2019 годы

-

Планируется к реализации

Общество с ограниченной ответственно5.

город Когалым

стью «Горводоканал»;

Строительство здания механической очистки сточных вод на КОС-

ИНН 8608053709 Юридический адрес:

19000.

Планируется к реализации

г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 41

Реестр земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов на территории города Когалыма
Кадастровый номер земельного
участка (при наличии) или но№

Место реализации

мер кадастрового квартала, в
границах которого может быть

Площадь земельного участка или площадь территории кадастрового квартала, в границах ко-

Адрес (местоположение) земельного участка (при

торой может быть образован земельный уча-

наличии)

образован земельный участок

сток, кв.м

1.

город Когалым

86:17:0010201:46

169678

2.

город Когалым

86:17:0011601:576

32534

ИЗВЕЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИАУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ (ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК)
Комитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алыма,имен емыйвдальнейшем«Ор$анизатор
тор$ов»,сообщаетопроведенииа циона,отрыто$опосостав  частниов,попродажеправаназалючениедо$овороваренды
земельных частовдляразмещениявременныхнестационарныхобъетоврозничнойтор$овли(тор$овыхпалато).
А ционпроводится27мая2017$одав10часов00мин тпоместном временивзданииАдминистрации$ородаКо$алымапо
адрес :$.Ко$алым, л.Др жбынародов,7,абинет№109.
I.Общиеположения
1.Основанияпроведенияа циона:
-постановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот20апреля2017№792«Опроведенииотрыто$оа ционанаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частадляразмещениявременныхнестационарныхобъетоврозничнойтор$овли(тор$овых
палато)»;
-постановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот20апреля2017№793«Опроведенииотрыто$оа ционанаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частадляразмещениявременныхнестационарныхобъетоврозничнойтор$овли(тор$овых
палато)»;
-постановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот20апреля2017№794«Опроведенииотрыто$оа ционанаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частадляразмещениявременныхнестационарныхобъетоврозничнойтор$овли(тор$овых
палато)»;
-постановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот20апреля2017№795«Опроведенииотрыто$оа ционанаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частадляразмещениявременныхнестационарныхобъетоврозничнойтор$овли(тор$овых
палато)»;
-постановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот20апреля2017№796«Опроведенииотрыто$оа ционанаправозалю-

№
лотов

Кадастровый номер земельного
участка

1

Наименование вида разрешенного использова-

деятельности, млн. рублей

ния земельного участка

-

Спорт

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г.Когалым, ул. Дружбы Народов
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

Образование

-

г.Когалым, ул. Сибирская

и просвящение

чениядо$овораарендыземельно$о частадляразмещениявременныхнестационарныхобъетоврозничнойтор$овли(тор$овых
палато)»;
-постановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот20апреля2017№797«Опроведенииотрыто$оа ционанаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частадляразмещениявременныхнестационарныхобъетоврозничнойтор$овли(тор$овых
палато)»;
-постановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот20апреля2017№798«Опроведенииотрыто$оа ционанаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частадляразмещениявременныхнестационарныхобъетоврозничнойтор$овли(тор$овых
палато)»;
-постановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот20апреля2017№799«Опроведенииотрыто$оа ционанаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частадляразмещениявременныхнестационарныхобъетоврозничнойтор$овли(тор$овых
палато)»;
2.Ор$анизатортор$ов–омитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алыма.
3.Форматор$ов-а цион,отрытыйпосостав  частниовиотрытыйпоформеподачипредложенийпоцене.
А ционпроводитсявсоответствиисЗемельнымКодесомРоссийсойФедерации.
4.Осмотрземельных частов-осмотрземельных частовнаместностиб детпроизводитьсяс02.05.2017по25.05.2017в
рабочиеднис1000до120.
Сбор-в1000поадрес $.Ко$алым, л.Др жбынародов,дом7аб.109.
5.Датаначалаприемазаявона частиева ционе–02мая2017$ода.
6.Датаоончанияприемазаявона частиева ционе–25мая2017$ода.
7.Времяиместоприемазаяво–рабочиеднис09.00до17.00поместном временипоадрес :$.Ко$алым, л.Др жбынародов,
7,абинет№109,онтатныетелефоны:од8(34667)93-774,93-871.
8.Дата,времяиместорассмотрениязаявона частиева ционе:26мая2017$одав10час.00мин.поадрес :$.Ко$алым, л.
Др жбынародов,7,абинет№109:
9.Дата,времяиместоподведенияито$ова циона–27мая2017$одапослезавершенияа ционапоадрес :$.Ко$алым, л.
Др жбынародов,7,абинет№109.
Информациятажеразмещенанаофициальныхсайтах:http://www.torgi.gov.ru,Администрации$ородаКо$алыма:http://
www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.Сведенияовыставляемыхнаа ционземельных частах
Харатеристиаземельных частов:

Местоположение земельных участков

Начальная цена предмета торгов (начальный размер арендной
платы за 4 месяца),
руб.

Задаток, руб.

Шаг аукциона,
руб

Площадь земельного участка, кв.м.

86:17:0010104:198

в 22 метрах на юго-восток от жилого дома по адресу: город Когалым, улица Ленинградская,25

50 000,00

10 000,00

1 500,00

24

2

86:17:0010104:201

в 4 метрах на северо-восток от жилого дома по адресу: город Когалым, улица Ленинградская,21

60 000,00

12 000,00

1 800,00

24

3

86:17:0010101:119

в 24 метрах на северо-восток от жилого дома по
адресу: город Когалым, улица Молодежная,9

60 000,00

12 000,00

1 800,00

24

4

86:17:0010107:78

в 9 метрах на север от жилого дома

60 000,00

12 000,00

1 800,00

24

5

86:17:0010102:86

50 000,00

10 000,00

1 500,00

24

50 000,00

10 000,00

1 500,00

24

6

86:17:0010107:77

Разрешённое использование

Формы и объемы государственной поддержки инвестиционной

по адресу:г.Когалым,Сургутское шоссе,9
в 15 метрах на юго-восток от жилого дома
Земельные участки для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

по адресу:г.Когалым, ул.Мира,18а
в 32 метрах на север от жилого дома по адресу:
г.Когалым, ул.Мира,46

Срок договора
аренды земельного
участка

21

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

26апреля2017 ода№32(825)

7

86:17:0010113:94

8

86:17:0011502:786

в 14 метрах на северо-запад от жилого дома

50 000,00

10 000,00

1 500,00

24

по адресу: г.Когалым, ул.Дружбы Народов,21
г.Когалым, за р.Кирилл-Высъягун в районе

4 месяца
45 000,00

9 000,00

1 350,00

24

первого заезда на дачный массив

III.Условия частиява ционе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для частиява ционезаявителипредставляютв становленныенастоящимизвещениемопроведенииа ционасроислед ющиедо менты:
1)Заявана частиева ционепо становленнойформес азаниембановсихревизитовсчетадлявозвратазадата(в2-х
эземплярах);

(дляюридичесихлиц)
До менто$ос дарственнойре$истрациивачествеюридичесо$олица_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Серия___________№________________________________Датаре$истрации_____________

2)Копиидо ментов, достоверяющихличностьзаявителя(для$раждан);
3)Надлежащимобразомзаверенныйпереводнар ссийязыдо ментово$ос дарственнойре$истрацииюридичесо$олицав
соответствиисзаонодательствоминостранно$о$ос дарствавсл чае,еслизаявителемявляетсяиностранноеюридичесоелицо;
4)До менты,подтверждающиевнесениезадата.
Одинзаявительвправеподатьтольоодн заяв на частиева ционе.
Заявана частиева ционе,пост пившаяпоистечениисроаприемазаяво,возвращаетсязаявителювденьеепост пления.
Заявительимеетправоотозватьпринят юор$анизаторома ционазаяв на частиева ционедодняоончаниясроаприема
заяво, ведомивобэтомвписьменнойформеор$анизатораа циона.
Заявительнедоп сается частиюва ционевслед ющихсл чаях:
1)непредставлениенеобходимыхдля частиява ционедо ментовилипредставлениенедостоверныхсведений;

Ор$ан,ос ществившийре$истрацию______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Местожительства/Местонахожденияпретендента_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон__________________________Фас_________________Индес__________________

2)непост плениезадатанадат рассмотрениязаявона частиева ционе;
3)подачазаявина частиева ционелицом,отороевсоответствиисЗемельнымодесомРоссийсойФедерацииидр $ими
федеральнымизаонаминеимеетправабыть частниомонретно$оа циона,по пателемземельно$о частаилиприобрести
земельный частоваренд ;
4)наличиесведенийозаявителе,об чредителях( частниах),очленахолле$иальныхисполнительныхор$ановзаявителя,
лицах,исполняющихф нцииединолично$оисполнительно$оор$аназаявителя,являюще$осяюридичесимлицом,вреестренедобросовестных частниова циона.
IV.Порядовнесениязадата.
Задатодля частиява ционевноситсядоподачизаявипослед ющимревизитам:
ИНН:8608000070
КПП:860801001
Пол чатель:КомитетфинансовАдминистрации$ородаКо$алыма(омитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алыма,л/сч080.01.001.6)
Бан:РКЦСУРГУТГ.СУРГУТ
БИК:047144000
Р/С:40302810400005000007
КБК:08040000000040000190
ОКТМО:71883000
Назначениеплатежа:Задатодля частиява ционепопродажеправаарендыземельно$о частасадастровымномером
_____________________________.
Задатодолженпост питьна азанныйсчетдоднярассмотрениязаявона частиева ционе.
Представлениедо ментов,подтверждающихвнесениезадата,признаетсязалючениемсо$лашенияозадате.
С ммызадатоввозвращаются частниама циона,заислючениеме$опобедителя,втечениетрехрабочихднейсодняподписанияпротоолаорез льтатахтор$ов.
Внесённыйпобедителемтор$овзадатозасчитываетсявоплат арендныхплатежейзаземельный часто.

Бановсиеревизитыпретендентадлявозвратазадата:
Наименованиебана_______________________________________________________________________________________________________________________
р/сч(лицевой)______________________________________________________________________________________________________________________________
орр.счет______________________________________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________ИНН______________________________________

Прош принятьзаяв на частиева ционенаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частасадастровым
номером___________________________________________________________________,
местоположение__________________________________________________________________________________________________________________________
Кате$орияземель__________________________________________________________________________________________________________________________,
разрешенноеиспользование_________________________________________________,
Площадьземельно$о часта________________________________________________.
С словиями частиява ционе,предметома циона,информациейотехничесих словияхподлюченияобъетасетяминженерно-техничесо$ообеспеченияиплатойзаподлючение,порядомвнесенияивозвратазадатаознаомлен.
Техничесиехаратеристииис ществ ющиеобремененияизвестны.
Подтверждаю,чтоознаомлен(а)сположениямиФедерально$озаонаот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных»,права
иобязанностивобластизащитыперсональныхданныхмнеразъяснены.
Даюсвоесо$ласиенаобработ персональныхданных.

_________________________________________________________________________
(подписьпретендента) (Ф.И.О.)(дата)

Приложения:

V.Порядопроведенияа циона
1.А ционпроводитсяв азанномвизвещенииопроведениитор$овместевсоответств ющиеденьичас.
2.А цион,отрытыйпоформеподачипредложенийоцене,проводитсявслед ющемпоряде:
а)а ционведета ционист;
б)а ционначинаетсясо$лашенияа ционистомнаименования,основныххаратеристииначально$оразмерааренднойплаты
за4месяца,«ша$аа циона»ипорядапроведенияа циона.
«Ша$а циона» станавливаетсявразмере,рассчитанномотначально$оразмерааренднойплатыза4месяца,инеизменяется
втечениевсе$оа циона;
в) частниама ционавыдаютсяпрон мерованныебилеты,оторыеониподнимаютпослео$лашенияа ционистомначально$о
размерааренднойплатыиаждойочереднойценывсл чае,если$отовыиспользовать азанныйземельный частовсоответствии
сэтойценой;
$)ажд юпослед ющ юцен а ционистназначаетп тем величенияте щейценынаша$а циона.Послеобъявленияочередной
ценыа ционистназываетномербилета частниаа циона,оторыйпервымподнялбилет,и азываетнаэто$о частниаа циона.
Затема ционистобъявляетслед ющ юцен всоответствиис«ша$ома циона»;
д)приотс тствии частниова циона,$отовыхарендовать частовсоответствиисназваннойа ционистомценой,а ционист
повторяетэт цен трираза.
Еслипослетроератно$ообъявленияочереднойценыниодиниз частниова ционанеподнялбилет,а ционзавершается.
Победителема ционапризнаетсятот частниа циона,номербилетаоторо$обылназвана ционистомпоследним;
е)позавершенииа ционаа ционистобъявляеторазмереаренднойплатыза4месяцаиномербилетапобедителяа циона.

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

VI.Залючительныеположения
Ответственностьарендаторавсл чаее$оотазаили лоненияотаренднойплатызаземельный частов становленныесрои
пред сматриваетсявсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерациивдо$овореарендыземельно$о часта.
С ммааренднойплатызавесьсроаренды,вносится«Арендатором»насчёт«Арендодателя», азанныйвДо$оворе,одноратно
вполномобъеменепозднее10(десяти)днейсмоментаподписанияДо$оворавсеми«Сторонами».
Правоарендыназемельный частопереходитпо пателювпоряде, становленномдейств ющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.

Время_______час.________мин.

Принято
Ор$анизатортор$ов

Комитетпо правлению
м ниципальнымим ществом
Администрации$орода
Ко$алыма

Дата«_____»______________2017

_________________________________________________________________________
(подписьлица,принявше$озаяв )(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Всевопросы,асающиесяпроведенияа циона,ненашедшиеотражениявнастоящемизвещенииопроведениитор$ов,ре$ лир ютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.

ДОГОВОР АРЕНДЫ №
земельноо част а
ород Коалым

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА№_________
НАУЧАСТИЕВАУКЦИОНЕНАПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРААРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
$.Ко$алым

«____»___________2017$.

Претендент–физичесоелицоюридичесоелицо

Ф.И.О./Наименованиепретендента
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дляфизичесихлиц)
До мент, достоверяющийличность___________________серия№__________________
Выдан«_________»_______________________Кемвыдан__________________________

“________”______________________20__$.

Наоснованииотрытыхтор$овнаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частапротоол№__от____$.,
Комитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алымаИНН8608000070,свидетельствоо
постановена четвнало$овомор$анеюридичесо$олицасерия86№000614901выданное28ноября2002$ода,свидетельствоо
внесениизаписивЕдиный$ос дарственныйреестрюридичесихлицсерия86№001406066,выданное24марта2006$ода,основной
$ос дарственныйре$истрационныйномер1028601443199,расположенныйпоадрес :$ородКо$алым, лицаДр жбынародов,7в
лицепредседателяомитетапо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алымаКовальч аАлесеяВалериевича,действ юще$онаоснованииположенияоомитете, твержденно$орешениемД мы$ородаКо$алымаот09.02.2006$ода
№207-ГД.
отименим ниципально$ообразованияХанты–Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры$ородсойор $$ородКо$алым,
действ ющеенаоснованииУстава$ородаКо$алыма,принято$оД мой$ородаКо$алыма23.06.2005$ода,заре$истрированно$о
Управлениемповопросамместно$осамо правленияАдминистрацииГ бернатораХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры
05.08.2005$одаза№201,Главным правлениемМинистерстваюстицииРоссийсойФедерациипоУральсом федеральном ор $
17.11.2005$одаза$ос дарственнымре$истрационным№ru863010002005009,имен емоевдальнейшем«Арендодатель»и
Арендатор(данныеобАрендаторе),имен емыйвдальнейшем«Арендатор»,иимен емыевдальнейшем«Стороны»,залючили
настоящийдо$овор(далее-До$овор)онижеслед ющем:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1.Арендодательпередает,аАрендаторпринимаетвовременноевладениеипользованиеземельный частоизате$ории
земельземлинаселенныхп нтовсадастровымномером86:17:0000000:00,общейплощадью0,0в.м,расположенныйпо
адрес :Ханты-Мансийсийавтономныйор $-Ю$ра,$ородКо$алым,,в$раницах, азанныхвадастровомпаспортеземельно$о
часта(далее–Участо),предоставленный( азываетсяцелевоеразрешенноеиспользованиеземельно$о часта).Намомент
подписаниядо$овораУчастонезаложен,неарестован,непереданваренд илипостоянное(бессрочное)пользованиенеобремененинымиправамитретьихлиц.
1.2.Размераренднойплатыв$одзаземельный часто твержденпостановлениемАдминистрации$ородаКо$алыма№____от
_______$.«Очем»,Протоолом«Очем»№__от________$.

Арендодатель
Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города
Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000

2.СРОКДОГОВОРА
2.1.Сроарендыпонастоящем До$овор  станавливаетсяс________по___________$.
3.РАЗМЕРИУСЛОВИЯВНЕСЕНИЯАРЕНДНОЙПЛАТЫ
3.1.Аренднаяплатазавладениеипользованиеземельным частомза4месяцасоставляетцифрамиипрописьюр блей,
со$ласноприложениюДо$овор (расчетаренднойплаты).НамоментподписанияДо$овораперечислензадато20%отначально$о
размерааренднойплатыза4месяцаУчаставразмерецифрамиипрописьюр блей
3.2.Арендаторобязанвноситьарендн юплат послед ющимревизитам:
Пол чатель:ИНН8608000070КПП860801001УправлениеФедерально$оКазначействапоХанты-Мансийсом Автономном Ор $ –Ю$ре(омитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алым)
Банпол чателя:р/с№40101810900000010001вРКЦ$.Ханты-МансийсаБИК047162000ОКТМО71883000,КБК
08011105024040000120Назначениеплатежа:аренднаяплатазаземельные части.Вплатежномпор чениивназначении
платежанеобходимо азыватьномеридат настояще$оДо$овора.
3.3.Арендаторвноситарендн юплат вполномобъемеодноратновтечении10днейсмоментаподписаниядо$оворааренды.
ОбязательстваАрендатораповнесениюаренднойплатывсоответствиисп нтом2статьи40Бюджетно$оодесаРоссийсой
ФедерациисчитаютсяисполненнымисоднязачисленияденежныхсредстввполномобъеменарасчетныйсчетАрендодателя азанныйвп нте3.2до$овора.
3.4.НеиспользованиеУчастаАрендаторомнеможетсл житьоснованиемневнесенияаренднойплаты.
4.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
4.1.Арендодательимеетправо:
4.1.1.Требоватьдосрочно$орасторженияДо$оворапосленаправленияАрендатор письменно$опред прежденияонеобходимостиисполненияимобязательствирасторженияДо$оворав30-дневныйсровсл чаях:использованияземельно$о частанепо
целевом назначению;использованияземельно$о частаспособами,приводящими х дшениюэоло$ичесойобстанови;невнесенияаренднойплатыболеечемза6месяцевподряд.
4.1.2.Набеспрепятственныйдост пнатерриториюаренд емо$оземельно$о частасцельюе$оосмотранапредметсоблюдения
словийДо$овора.
4.1.3.Навозмещение бытов,причиненных х дшениемачестваУчастаиэоло$ичесойобстановиврез льтатехозяйственнойдеятельностиарендатора,атажепоинымоснованиям,пред смотреннымзаонодательствомРоссийсойФедерации.
4.1.4.Вноситьпосо$ласованиюсАрендаторомвдо$оворнеобходимыеизменения,дополненияи точненияп темзалючения
дополнительныхсо$лашенийвсл чаеизменениязаонодательстваРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры.
4.2Арендодательобязан:
4.2.1.Выполнятьвполномобъемевсе словияДо$овора.
4.2.2.Передатьарендатор Участопопередаточном ат всостояниипри$одномдляе$оиспользованиявсоответствиис
целевымназначением,соответств ющем словиямДо$овора.
4.2.3.НаправитьАрендатор требование,непозднеечемза1месяц,одосрочномрасторжениидо$овора.
4.2.4Невмешиватьсявхозяйственн юдеятельностьАрендатора,еслионанепротиворечитзаонодательств и словиям
до$овора.
4.3Арендаторимеетправо:
4.3.1.ИспользоватьУчастона словиях, становленныхДо$овором.
4.4Арендаторобязан:
4.4.1.ПринятьотАрендодателяУчастопопередаточном ат .
4.4.2.ИспользоватьУчастона словиях, становленныхДо$овором.
4.4.3.Вноситьарендн юплат впорядеисрои, становленныеп нтами3.3и3.4До$овора.
4.4.4.ОбеспечитьАрендодателюдост пнаУчастовлюбоевремя.
4.4.5.Непрепятствовать$ородсимсл жбамвремонте,реонстр циииобсл живанииподземныхиназемныхомм ниаций,
соор жений,доро$,проездовит.п.,расположенныхнамаренд емомУчасте.
4.4.6.ПооончаниисроадействияДо$овораилиприе$одосрочномрасторжениипривестиУчастовсостояние,ваомонбыл
принятотАрендодателяпопередаточном ат иливозместитьрасходы,понесённыеАрендодателемвсвязисэтим.Верн тьАрендодателюУчастопопередаточном ат непозднее3рабочихднейсодняистечениясроадействиядо$овора.Занесвоевременный
возвратземельно$о частаАрендатор плачиваетне стой втрехратномразмереотс ммыаренднойплатызапериодпросрочи.
4.4.7.Ос ществитьмероприятияпоподписаниюДо$оворавтечение10днейсдатые$опол чения.
4.4.8.СоблюдатьприиспользованииУчастатехничесиере$ламентыотребованияхпожарнойбезопасности,$радостроительные
ре$ламенты,эоло$ичесие,санитарно-эпидемиоло$ичесиетребования,втомчисле$ос дарственныесанитарно-эпидемиоло$ичесиеправилаи$и$иеничесиенормативы,атажеиныеправовыеаты,оторыесодержатобязательныетребованиясостоянию
иэспл атацииземельных частов.
4.4.9.Всл чаенаправленияАрендатор письменно$опред преждениявсвязиснеисполнениемимобязательствповнесению
аренднойплатыонобязанвнестиарендн юплат втечение30(тридцати)рабочихднейсодняпол чениятао$опред преждения.
4.4.10.Ос ществлятьсносзеленыхнасаждений,всл чаенеобходимости,всоответствиисРешениемД мы$ородаКо$алымаот
12.09.2008№289-ГД«Об твержденииположенияопорядесносазеленыхнасажденийиоплатевосстановительнойстоимости
зеленыхнасажденийнатерритории$ородаКо$алыма».
4.4.11.ПривестиУчастовпрежнеесостояниевсл чаях: ничтоженияверхне$оплодородно$ослояпочвы, ничтожении,поврежденииилизахламленииис сственныхилиестественныхводотоов,ре,р чьев,ос шительныханав,дренажныхсистем,шлюзов,
мостов,др $ихдорожныхи$идромелиоративныхсоор жений,просе,лесохозяйственныхилесо строительныхзнаов,доро$.
4.5АрендодательиАрендаторимеютиныеправаинес тиныеобязанности, становленныезаонодательствомРоссийсой
Федерации.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОНИПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯСПОРОВ
5.1.Всл чаенеисполненияилиненадлежаще$оисполненияоднойизСторонобязательствпоДо$овор ,виновнаясторонанесет
ответственность,пред смотренн юдо$оворомизаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.2.Занар шениесроавнесенияаренднойплаты,пред смотренно$оп нтами3.3и3.4До$овора,сАрендаторавзысивается
не стойа,отораяначисляетсявразмере1/300(однойтрехсотой)лючевойставиЦентрально$оБанаРоссийсойФедерации,
действ ющейвдень,заоторыйначисляетсяне стойа,отс ммызадолженностипоаренднойплатезааждыес ти,начинаясодня
просрочиисполненияобязательствдодняполнойоплатыс ммызадолженности.
5.3.ПрименениесанцийнеосвобождаетСтороныотисполнениялежащихнанихобязательствили странениянар шений,а
тажевозмещенияпричиненныхими бытов.
5.4.Всеспорыилиразно$ласия,возниающиемежд Сторонаминастояще$оДо$овора,разрешаютсяп темпере$оворов.
5.5.ПретензииСторонамидолжныбытьнаправленывписьменнойформе,сроиответанапретензиювтечении10рабочихдней
содняпол чения.
5.6.Всл чаеневозможностиразрешенияспоровилиразно$ласийп темпере$оворовониподлежатрассмотрениювс дебном
поряде, становленномзаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.7.НиоднаизСторонненесетответственностьпереддр $ойСторонойзанеисполнениеобязательствпонастоящем До$овор ,
об словленноедействиемобстоятельствнепреодолимойсилы,т.е.чрезвычайныхинепредотвратимыхприданных словияхобстоятельств,вознишихпомимоволиижеланияСторониоторыенельзяпредвидетьилиизбежать,втомчислеобъявленнаяили
фатичесаявойна,$раждансиеволнения,эпидемии,блоада,эмбар$о,пожары,землетрясения,наводненияидр $иестихийные
бедствия,атажеизданиеатов$ос дарственныхор$анов.
6.ИЗМЕНЕНИЕ,РАСТОРЖЕНИЕИПРЕКРАЩЕНИЕДОГОВОРА
6.1.Условиядо$оворамо$ тбытьизмененыпосо$лашениюСторон.ВносимыелюбойизСторонпредложенияобизменении
словийДо$оворадолжныбытьрассмотреныСторонамивтечение30алендарныхдней.
6.2.До$оворподлежитдосрочном расторжениюпотребованиюАрендодателявслед ющихсл чаях,признаваемыхСторонами
с щественныминар шениями словийдо$овора:
6.2.1Арендаторпоистечении становленно$оДо$оворомсроаплатежаневнесарендн юплат ,независимоотеепослед юще$о
внесения.
6.2.2.При мышленномилинеосторожном х дшенииАрендаторомсостоянииУчаста.
6.2.3.Всл чаеневыполненияАрендатором словийп нтов4.4.3,4.4.4До$овора.
6.3Кромедосрочно$орасторженияДо$овора,пред смотренно$оп нтом6.2До$овора, Арендодателяестьправоодносторонне$оотазаотисполненияобязательствпоДо$овор всл чаях, азанныхвподп нтах6.2.1,6.2.2и6.2.3.
7.ПРОЧИЕУСЛОВИЯДОГОВОРА
7.1.До$оворвст паетвсил смоментаподписаниясторонамиДо$овора.
7.2.Стороныпризнают,чтонастоящийДо$оворзалючендобровольноинеявляетсяабальнойсделой.
7.3.До$оворсоставленв2(дв х)эземплярах,имеющиходинаов ююридичес юсил ,поодном эземпляр дляаждойиз
Сторон.
7.4.Востальном,чтонепред смотренодо$овором,Стороныр оводств ютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
8.РЕКВИЗИТЫСТОРОН.
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Арендатор
Юридический адрес (Почтовый адрес)

тел. 2-15-18, 93-779
_____________________________________________________________
м.п..
м.п.
ПриложенияДо$овор :
Кадастровыйпаспортземельно$о часта(стр.)
Расчетаренднойплаты
Передаточныйат

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÀÐÅÍÄÛ
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ËÅÒÍÈÕ ÊÀÔÅ
Комитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алыма,имен емыйвдальнейшем«Ор$анизатор
тор$ов»,сообщаетопроведенииа циона,отрыто$опосостав  частниов,попродажеправаназалючениедо$овороваренды
земельных частовдляразмещениялетнихафе.
А ционпроводится27мая2017$одав11часов00мин тпоместном временивзданииАдминистрации$ородаКо$алымапо
адрес :$.Ко$алым, л.Др жбынародов,7,абинет№109.
I.Общиеположения
1.Основанияпроведенияа циона:
-постановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот20апреля2017№790«Опроведенииотрыто$оа ционанаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частадляразмещениялетне$оафе»;
-постановлениеАдминистрации$ородаКо$алымаот20апреля2017№791«Опроведенииотрыто$оа ционанаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частадляразмещениялетне$оафе»;
2.Ор$анизатортор$ов–омитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алыма.
3.Форматор$ов-а цион,отрытыйпосостав  частниовиотрытыйпоформеподачипредложенийпоцене.
А ционпроводитсявсоответствиисЗемельнымКодесомРоссийсойФедерации.
4.Осмотрземельных частов-осмотрземельных частовнаместностиб детпроизводитьсяс02.05.2017по25.05.2017в
рабочиеднис10:00до12:00.
Сбор-в10:00поадрес $.Ко$алым, л.Др жбынародов,дом7аб.109.
5.Датаначалаприемазаявона частиева ционе–02мая2017$ода.
6.Датаоончанияприемазаявона частиева ционе–25мая2017$ода.
7.Времяиместоприемазаяво–рабочиеднис09.00до17.00поместном временипоадрес :$.Ко$алым, л.Др жбынародов,
7,абинет№109,онтатныетелефоны:од8(34667)93-774,93-871.
8.Дата,времяиместорассмотрениязаявона частиева ционе:26мая2017$одав10час.00мин.поадрес :$.Ко$алым, л.
Др жбынародов,7,абинет№109:
9.Дата,времяиместоподведенияито$ова циона–27мая2017$одапослезавершенияа ционапоадрес :$.Ко$алым, л.
Др жбынародов,7,абинет№109.
Информациятажеразмещенанаофициальныхсайтах:http://www.torgi.gov.ru,Администрации$ородаКо$алыма:http://
www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.Сведенияопредметеа циона:
ЛОТ№1

Кадастровый номер земельного
участка

86:17:0011701:677

Местоположение земельного
участка

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

Площадь земельного участка

1800 кв.м.

Разрешенное использование

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

Фактическое использование
Категория земель
Начальная цена предмета торгов
(начальный размер арендной
платы), руб.

55 000,00 (пятьдесят пять тысяч)

Размер задатка, руб.

11 000,00 (одиннадцать тысяч)

Шаг аукциона, руб.

1 650,00 (одна тысяча шестьсот пятьдесят)

Срок аренды земельного участка

4 месяца

Сведения об обременениях

Сведения об обременениях отсутствуют

ЛОТ№2

Кадастровый номер земельного
участка

86:17:0010108:4

Местоположение земельного
участка

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, в
70 метрах на северо-запад от жилого дома по адресу:
ул.Прибалтийская,5

Площадь земельного участка

880 кв.м.

Разрешенное использование

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

Фактическое использование

для размещения летнего кафе
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Категория земель

земли населенных пунктов

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

70 000,00 (семьдесят тысяч)

Размер задатка, руб.

14 000,00 (четырнадцать тысяч)

Шаг аукциона, руб.

2 100,00 (две тысячи сто)

Срок аренды земельного участка

4 месяца

Сведения об обременениях

Сведения об обременениях отсутствуют

III.Условия частиява ционе
Для частиява ционезаявителипредставляютв становленныенастоящимизвещениемопроведенииа ционасроислед ющиедо менты:
1)Заявана частиева ционепо становленнойформес азаниембановсихревизитовсчетадлявозвратазадата(в2-х
эземплярах);
2)Копиидо ментов, достоверяющихличностьзаявителя(для$раждан);
3)Надлежащимобразомзаверенныйпереводнар ссийязыдо ментово$ос дарственнойре$истрацииюридичесо$олицав
соответствиисзаонодательствоминостранно$о$ос дарствавсл чае,еслизаявителемявляетсяиностранноеюридичесоелицо;
4)До менты,подтверждающиевнесениезадата.
Одинзаявительвправеподатьтольоодн заяв на частиева ционе.
Заявана частиева ционе,пост пившаяпоистечениисроаприемазаяво,возвращаетсязаявителювденьеепост пления.
Заявительимеетправоотозватьпринят юор$анизаторома ционазаяв на частиева ционедодняоончаниясроаприема
заяво, ведомивобэтомвписьменнойформеор$анизатораа циона.
Заявительнедоп сается частиюва ционевслед ющихсл чаях:
1)непредставлениенеобходимыхдля частиява ционедо ментовилипредставлениенедостоверныхсведений;
2)непост плениезадатанадат рассмотрениязаявона частиева ционе;
3)подачазаявина частиева ционелицом,отороевсоответствиисЗемельнымодесомРоссийсойФедерацииидр $ими
федеральнымизаонаминеимеетправабыть частниомонретно$оа циона,по пателемземельно$о частаилиприобрести
земельный частоваренд ;
4)наличиесведенийозаявителе,об чредителях( частниах),очленахолле$иальныхисполнительныхор$ановзаявителя,лицах,
исполняющихф нцииединолично$оисполнительно$оор$аназаявителя,являюще$осяюридичесимлицом,вреестренедобросовестных частниова циона.
IV.Порядовнесениязадата.
Задатодля частиява ционевноситсядоподачизаявипослед ющимревизитам:
ИНН:8608000070
КПП:860801001
Пол чатель:КомитетфинансовАдминистрации$ородаКо$алыма(омитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алыма,л/сч080.01.001.6)
Бан:РКЦСУРГУТГ.СУРГУТ
БИК:047144000
Р/С:40302810400005000007
КБК:08040000000040000190
ОКТМО:71883000
Назначениеплатежа:Задатодля частиява ционепопродажеправаарендыземельно$о частасадастровымномером
_____________________________.
Задатодолженпост питьна азанныйсчетдоднярассмотрениязаявона частиева ционе.
Представлениедо ментов,подтверждающихвнесениезадата,признаетсязалючениемсо$лашенияозадате.
С ммызадатоввозвращаются частниама циона,заислючениеме$опобедителя,втечениетрехрабочихднейсодняподписанияпротоолаорез льтатахтор$ов.
Внесённыйпобедителемтор$овзадатозасчитываетсявоплат арендныхплатежейзаземельный часто.

-приотс тствиицентрализованно$оводоснабженияианализацииобеспечиватьбесперебойн юдостав ииспользование
воды,отвечающейсанитарнымтребованиямивывозсточныхвод.
-использованиеодноразовойпос дыиприборов;
-создание словийдлямытья хонно$оинвентаря,длямытьяр работниовафеипосетителей.
5.Прииспользованиибаллонов,работающихподдавлением,обеспечитьсоблюдениетребованийпромышленнойбезопасности
всоответствиисПравилами стройстваибезопасностиэспл атациисос дов,работающихподдавлением.
6.Установ объетасезонно$опредприятияобщественно$опитаниятипа«летнееафе»ос ществлятьиз$отовыхмод льных
сборно-разборныхэлементовбез стройстваапитальныхф ндаментов.
7.Соблюдениетребованийприродоохранно$озаонодательства.
8.Обязательное ведомлениеУправленияРоспотребнадзораоначалепредоставления сл $общественно$опитаниянапредприятииобщественно$опитаниятипа«летнееафе».
9.Официальноеподлючениеэлетросетям.
10.Соблюдениеправилпротивопожарнойбезопасности.
11.Оформлениеработниоввсоответствиистр довымзаонодательством(наличиетр довыхдо$оворов,приазов,записейв
тр довыхнижах)
12.Наличиеоформленно$о $олапо пателясинформациейоюридичесойпринадлежностиобъетаиадресовонтролир ющих
ор$ановпозащитеправпотребителей,ни$иотзывовипредложений.
13.Непред сматриватьразмещениереламыпиваиало$ольныхнапитов.
14.Нар шенноепри становеиэспл атацииобъетаобщественно$опитаниятипа«летнееафе»дорожноепорытиеили$азон
должныбытьпридемонтажесезонно$опредприятиявосстановленывпервоначальномвиде.
15.М зыальноесопровождениедолжнобытьфоновым,тихим,недоставляющимне добстважителямор жающихдомов,время
использованиям зыально$осопровождениядо22.00часов.
16.Ассортиментныйпереченьблюд, линарнойпрод ции,до$оворынаиз$отовлениепол фабриатовдлялетнихафе.
Всевопросы,асающиесяпроведенияа циона,ненашедшиеотражениявнастоящемизвещенииопроведениитор$ов,ре$ лир ютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА№_________
НАУЧАСТИЕВАУКЦИОНЕНАПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРААРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
$.Ко$алым

«____»___________2015$.

Претендент–физичесоелицоюридичесоелицо

Ф.И.О./Наименованиепретендента
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дляфизичесихлиц)
До мент, достоверяющийличность___________________серия№_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выдан«_________»_______________________Кемвыдан_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дляюридичесихлиц)
До менто$ос дарственнойре$истрациивачествеюридичесо$олица_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Серия___________№________________________________Датаре$истрации_______________________________________________________________________
Ор$ан,ос ществившийре$истрацию______________________________________________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________________________________________________________________________________

V.Порядопроведенияа циона
Местожительства/Местонахожденияпретендента______________________________________________________________________________________
1.А ционпроводитсяв азанномвизвещенииопроведениитор$овместевсоответств ющиеденьичас.
2.А цион,отрытыйпоформеподачипредложенийоцене,проводитсявслед ющемпоряде:
а)а ционведета ционист;
б)а ционначинаетсясо$лашенияа ционистомнаименования,основныххаратеристииначально$оразмерааренднойплаты,
«ша$аа циона»ипорядапроведенияа циона.
«Ша$а циона» станавливаетсявразмере,рассчитанномотначально$оразмерааренднойплаты,инеизменяетсявтечение
все$оа циона;
в) частниама ционавыдаютсяпрон мерованныебилеты,оторыеониподнимаютпослео$лашенияа ционистомначально$о
размерааренднойплатыиаждойочереднойценывсл чае,если$отовыиспользовать азанныйземельный частовсоответствии
сэтойценой;
$)ажд юпослед ющ юцен а ционистназначаетп тем величенияте щейценынаша$а циона.Послеобъявленияочередной
ценыа ционистназываетномербилета частниаа циона,оторыйпервымподнялбилет,и азываетнаэто$о частниаа циона.
Затема ционистобъявляетслед ющ юцен всоответствиис«ша$ома циона»;
д)приотс тствии частниова циона,$отовыхарендовать частовсоответствиисназваннойа ционистомценой,а ционист
повторяетэт цен трираза.
Еслипослетроератно$ообъявленияочереднойценыниодиниз частниова ционанеподнялбилет,а ционзавершается.
Победителема ционапризнаетсятот частниа циона,номербилетаоторо$обылназвана ционистомпоследним;
е)позавершенииа ционаа ционистобъявляеторазмереаренднойплатыиномербилетапобедителяа циона.
VI.Залючительныеположения
Ответственностьарендаторавсл чаее$оотазаили лоненияотаренднойплатызаземельный частов становленныесрои
пред сматриваетсявсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерациивдо$овореарендыземельно$о часта.
С ммааренднойплатызавесьсроаренды,вносится«Арендатором»насчёт«Арендодателя», азанныйвДо$оворе,одноратно
вполномобъеменепозднее10(десяти)днейсмоментаподписанияДо$оворавсеми«Сторонами».
Правоарендыназемельный частопереходитпо пателювпоряде, становленномдейств ющимзаонодательствомРоссийсойФедерации.
До$оворарендыземельно$о частаможетбытьрастор$н тпотребованиюАрендодателявсл чаенар шениятребований,запретов,о$раничений, становленныхзаонодательствомРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а-Ю$рыв
сферерозничнойпродажиало$ольнойпрод ции.
Особые словия:
Арендаторземельно$о частаобязансоблюдатьслед ющиетребования:
1.Наличиестационарно$ообъетаобщественно$опитанияилипроизводстваповыработепрод товпитания;
2.Обязательствапобла$о стройств :
-асфальтовоеилитвердоепорытие,
-о$раждение;
- становашатров,зонтиов,навесов;
-разбива$азоновицветниов, становавазонов;
-освещение,втомчиследеоративное;
-наличиебиот алетаидо$оворасоспециализированнойор$анизациейнае$ообсл живание;
-наличиеобор дованнойплощадидляонтейнеровдлявременно$охраненияТБО,до$оворанавывозТБОсоспециализированнойор$анизацией.
3.Оснащенностьпредприятияобщественно$опитаниятипа«летнееафе»тор$ово-техноло$ичесимобор дованием(холодильнымобор дованием,СВ-печами,водона$ревателями,элетрочайниамиидр.).
4.Соблюдениесанитарно-эпидемиоло$ичесихтребований,предъявляемыхор$анизациямобщественно$опитания:
-использованиеизделийизпол фабриатоввысоойстепени$отовностиилипищевыепрод тыпромышленно$опроизводства;
-использованиетольоб тилированнойпитьевойводыпромышленно$опроизводствадляпри$отовления$орячихнапитов;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон__________________________Фас_________________Индес____________________________________________________________________________

Бановсиеревизитыпретендентадлявозвратазадата:
Наименованиебана_________________________________________________________________________________________________________________________
р/сч(лицевой)______________________________________________________________________________________________________________________________
орр.счет_____________________________________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________ИНН_____________________________________________________________________________________________________

Прош принятьзаяв на частиева ционенаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частасадастровымномером
____________________________,
местоположение__________________________________________________________________________________________________________________________
Кате$орияземель__________________________________________________________,
разрешенноеиспользование_________________________________________________,
Площадьземельно$о часта________________________________________________.
С словиями частиява ционе,предметома циона,порядомвнесенияивозвратазадатаознаомлен.
Техничесиехаратеристииис ществ ющиеобремененияизвестны.
Подтверждаю,чтоознаомлен(а)сположениямиФедерально$озаонаот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных»,права
иобязанностивобластизащитыперсональныхданныхмнеразъяснены.
Даюсвоесо$ласиенаобработ персональныхданных.
_______________________________________________________________________________
(подписьпретендента) (Ф.И.О.)(дата)
Приложения:
1)____________________________________________________на______листах;
2)_____________________________________________________на______листах;
3)_____________________________________________________на______листах.
Принято
Ор$анизатортор$ов
Комитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алыма
Дата«_____»______________2015
Время_______час.________мин.
________________________________________________________________________
(подписьлица,принявше$озаяв )(Ф.И.О.)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДОГОВОР АРЕНДЫ №
земельноо част а
ород Коалым
“_________”______________________20__$.

Наоснованииотрытыхтор$овнаправозалючениядо$овораарендыземельно$о частапротоол№__от____$.,
Комитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алымаИНН8608000070,свидетельствоо
постановена четвнало$овомор$анеюридичесо$олицасерия86№000614901выданное28ноября2002$ода,свидетельствоо
внесениизаписивЕдиный$ос дарственныйреестрюридичесихлицсерия86№001406066,выданное24марта2006$ода,основной
$ос дарственныйре$истрационныйномер1028601443199,расположенныйпоадрес :$ородКо$алым, лицаДр жбынародов,7в
лицепредседателяомитетапо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алымаКовальч аАлесеяВалериевича,действ юще$онаоснованииположенияоомитете, твержденно$орешениемД мы$ородаКо$алымаот09.02.2006$ода
№207-ГД.
отименим ниципально$ообразованияХанты–Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры$ородсойор $$ородКо$алым,действ ющеенаоснованииУстава$ородаКо$алыма,принято$оД мой$ородаКо$алыма23.06.2005$ода,заре$истрированно$оУправлением
повопросамместно$осамо правленияАдминистрацииГ бернатораХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры05.08.2005$ода
за№201,Главным правлениемМинистерстваюстицииРоссийсойФедерациипоУральсом федеральном ор $ 17.11.2005$ода
за$ос дарственнымре$истрационным№ru863010002005009,имен емоевдальнейшем«Арендодатель»и
Арендатор(данныеобАрендаторе),имен емыйвдальнейшем«Арендатор»,иимен емыевдальнейшем«Стороны»,залючили
настоящийдо$овор(далее-До$овор)онижеслед ющем:
1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1.Арендодательпередает,аАрендаторпринимаетвовременноевладениеипользованиеземельный частоизате$ории
земельземлинаселенныхп нтовсадастровымномером86:17:0000000:00,общейплощадью0,0в.м,расположенныйпо
адрес :Ханты-Мансийсийавтономныйор $-Ю$ра,$ородКо$алым,,в$раницах, азанныхвадастровомпаспортеземельно$о
часта(далее–Участо),предоставленный( азываетсяцелевоеразрешенноеиспользованиеземельно$о часта).Намомент
подписаниядо$овораУчастонезаложен,неарестован,непереданваренд илипостоянное(бессрочное)пользованиенеобремененинымиправамитретьихлиц.
1.2.Размераренднойплатыв$одзаземельный часто твержденпостановлениемАдминистрации$ородаКо$алыма№____от
_______$«Очем»,Протоолом«Очем»№__от________$.
2.СРОКДОГОВОРА
2.1.Сроарендыпонастоящем До$овор  станавливаетсяс________по___________$.
3.РАЗМЕРИУСЛОВИЯВНЕСЕНИЯАРЕНДНОЙПЛАТЫ
3.1.Аренднаяплатазавладениеипользованиеземельным частомза4месяцасоставляетцифрамиипрописьюр блей,
со$ласноприложениюДо$овор (расчетаренднойплаты).НамоментподписанияДо$овораперечислензадато20%отначально$о
размерааренднойплатыза4месяцаУчаставразмерецифрамиипрописьюр блей
3.2.Арендаторобязанвноситьарендн юплат послед ющимревизитам:
Пол чатель:ИНН8608000070КПП860801001УправлениеФедерально$оКазначействапоХанты-Мансийсом Автономном Ор $ –Ю$ре(омитетпо правлениюм ниципальнымим ществомАдминистрации$ородаКо$алым)
Банпол чателя:р/с№40101810900000010001вРКЦ$.Ханты-МансийсаБИК047162000ОКТМО71883000,КБК
08011105024040000120Назначениеплатежа:аренднаяплатазаземельные части.Вплатежномпор чениивназначении
платежанеобходимо азыватьномеридат настояще$оДо$овора.
3.3.Арендаторвноситарендн юплат вполномобъемеодноратновтечении10днейсмоментаподписаниядо$оворааренды.
ОбязательстваАрендатораповнесениюаренднойплатывсоответствиисп нтом2статьи40Бюджетно$оодесаРоссийсой
ФедерациисчитаютсяисполненнымисоднязачисленияденежныхсредстввполномобъеменарасчетныйсчетАрендодателя азанныйвп нте3.2до$овора.
3.4.НеиспользованиеУчастаАрендаторомнеможетсл житьоснованиемневнесенияаренднойплаты.
4.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
4.1.Арендодательимеетправо:
4.1.1.Требоватьдосрочно$орасторженияДо$оворапосленаправленияАрендатор письменно$опред прежденияонеобходимостиисполненияимобязательствирасторженияДо$оворав30-дневныйсровсл чаях:использованияземельно$о частанепо
целевом назначению;использованияземельно$о частаспособами,приводящими х дшениюэоло$ичесойобстанови;невнесенияаренднойплатыболеечемза6месяцевподряд.
4.1.2.Набеспрепятственныйдост пнатерриториюаренд емо$оземельно$о частасцельюе$оосмотранапредметсоблюдения
словийДо$овора.
4.1.3.Навозмещение бытов,причиненных х дшениемачестваУчастаиэоло$ичесойобстановиврез льтатехозяйственнойдеятельностиарендатора,атажепоинымоснованиям,пред смотреннымзаонодательствомРоссийсойФедерации.
4.1.4.Вноситьпосо$ласованиюсАрендаторомвдо$оворнеобходимыеизменения,дополненияи точненияп темзалючения
дополнительныхсо$лашенийвсл чаеизменениязаонодательстваРоссийсойФедерациииХанты-Мансийсо$оавтономно$оор $а–Ю$ры.
4.2Арендодательобязан:
4.2.1.Выполнятьвполномобъемевсе словияДо$овора.
4.2.2.Передатьарендатор Участопопередаточном ат всостояниипри$одномдляе$оиспользованиявсоответствиис
целевымназначением,соответств ющем словиямДо$овора.
4.2.3.НаправитьАрендатор требование,непозднеечемза1месяц,одосрочномрасторжениидо$овора.
4.2.4Невмешиватьсявхозяйственн юдеятельностьАрендатора,еслионанепротиворечитзаонодательств и словиям
до$овора.
4.3Арендаторимеетправо:
4.3.1.ИспользоватьУчастона словиях, становленныхДо$овором.
4.4Арендаторобязан:
4.4.1.ПринятьотАрендодателяУчастопопередаточном ат .
4.4.2.ИспользоватьУчастона словиях, становленныхДо$овором.
4.4.3.Вноситьарендн юплат впорядеисрои, становленныеп нтами3.3и3.4До$овора.
4.4.4.ОбеспечитьАрендодателюдост пнаУчастовлюбоевремя.
4.4.5.Соблюдатьслед ющиетребования:
1.Наличиестационарно$ообъетаобщественно$опитанияилипроизводстваповыработепрод товпитания;
2.Обязательствапобла$о стройств :
-асфальтовоеилитвердоепорытие,
-о$раждение;
- становашатров,зонтиов,навесов;
-разбива$азоновицветниов, становавазонов;
-освещение,втомчиследеоративное;
-наличиебиот алетаидо$оворасоспециализированнойор$анизациейнае$ообсл живание;
-наличиеобор дованнойплощадидляонтейнеровдлявременно$охраненияТБО,до$оворанавывозТБОсоспециализированнойор$анизацией.
3.Оснащенностьпредприятияобщественно$опитаниятипа«летнееафе»тор$ово-техноло$ичесимобор дованием(холодильнымобор дованием,СВ-печами,водона$ревателями,элетрочайниамиидр.).
4.Соблюдениесанитарно-эпидемиоло$ичесихтребований,предъявляемыхор$анизациямобщественно$опитания:
-использованиеизделийизпол фабриатоввысоойстепени$отовностиилипищевыепрод тыпромышленно$опроизводства;
-использованиетольоб тилированнойпитьевойводыпромышленно$опроизводствадляпри$отовления$орячихнапитов;
-приотс тствиицентрализованно$оводоснабженияианализацииобеспечиватьбесперебойн юдостав ииспользование
воды,отвечающейсанитарнымтребованиямивывозсточныхвод.
-использованиеодноразовойпос дыиприборов;
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-создание словийдлямытья хонно$оинвентаря,длямытьяр работниовафеипосетителей.
5.Прииспользованиибаллонов,работающихподдавлением,обеспечитьсоблюдениетребованийпромышленнойбезопасности
всоответствиисПравилами стройстваибезопасностиэспл атациисос дов,работающихподдавлением.
6.Установ объетасезонно$опредприятияобщественно$опитаниятипа«летнееафе»ос ществлятьиз$отовыхмод льных
сборно-разборныхэлементовбез стройстваапитальныхф ндаментов.
7.Соблюдениетребованийприродоохранно$озаонодательства.
8.Обязательное ведомлениеУправленияРоспотребнадзораоначалепредоставления сл $общественно$опитаниянапредприятииобщественно$опитаниятипа«летнееафе».
9.Официальноеподлючениеэлетросетям.
10.Соблюдениеправилпротивопожарнойбезопасности.
11.Оформлениеработниоввсоответствиистр довымзаонодательством(наличиетр довыхдо$оворов,приазов,записейв
тр довыхнижах)
12.Наличиеоформленно$о $олапо пателясинформациейоюридичесойпринадлежностиобъетаиадресовонтролир ющих
ор$ановпозащитеправпотребителей,ни$иотзывовипредложений.
13.Непред сматриватьразмещениереламыпиваиало$ольныхнапитов.
14.Нар шенноепри становеиэспл атацииобъетаобщественно$опитаниятипа«летнееафе»дорожноепорытиеили$азон
должныбытьпридемонтажесезонно$опредприятиявосстановленывпервоначальномвиде.
15.М зыальноесопровождениедолжнобытьфоновым,тихим,недоставляющимне добстважителямор жающихдомов,время
использованиям зыально$осопровождениядо22.00часов.
16.Ассортиментныйпереченьблюд, линарнойпрод ции,до$оворынаиз$отовлениепол фабриатовдлялетнихафе.
4.4.6.Непрепятствовать$ородсимсл жбамвремонте,реонстр циииобсл живанииподземныхиназемныхомм ниаций,
соор жений,доро$,проездовит.п.,расположенныхнамаренд емомУчасте.
4.4.7.ПооончаниисроадействияДо$овораилиприе$одосрочномрасторжениипривестиУчастовсостояние,ваомон
былпринятотАрендодателяпопередаточном ат иливозместитьрасходы,понесённыеАрендодателемвсвязисэтим.Верн ть
АрендодателюУчастопопередаточном ат непозднее3рабочихднейсодняистечениясроадействиядо$овора.Занесвоевременныйвозвратземельно$о частаАрендатор плачиваетне стой втрехратномразмереотс ммыаренднойплатыза
периодпросрочи.
4.4.8.Ос ществитьмероприятияпоподписаниюДо$оворавтечение10днейсдатые$опол чения.
4.4.9.СоблюдатьприиспользованииУчастатехничесиере$ламентыотребованияхпожарнойбезопасности,$радостроительные
ре$ламенты,эоло$ичесие,санитарно-эпидемиоло$ичесиетребования,втомчисле$ос дарственныесанитарно-эпидемиоло$ичесиеправилаи$и$иеничесиенормативы,атажеиныеправовыеаты,оторыесодержатобязательныетребованиясостоянию
иэспл атацииземельных частов.
4.4.10.Всл чаенаправленияАрендатор письменно$опред преждениявсвязиснеисполнениемимобязательствповнесению
аренднойплатыонобязанвнестиарендн юплат втечение30(тридцати)рабочихднейсодняпол чениятао$опред преждения.
4.4.11.ПривестиУчастовпрежнеесостояниевсл чаях: ничтоженияверхне$оплодородно$ослояпочвы, ничтожении,поврежденииилизахламленииис сственныхилиестественныхводотоов,ре,р чьев,ос шительныханав,дренажныхсистем,шлюзов,
мостов,др $ихдорожныхи$идромелиоративныхсоор жений,просе,лесохозяйственныхилесо строительныхзнаов,доро$.
4.5АрендодательиАрендаторимеютиныеправаинес тиныеобязанности, становленныезаонодательствомРоссийсой
Федерации.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОНИПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯСПОРОВ
5.1.Всл чаенеисполненияилиненадлежаще$оисполненияоднойизСторонобязательствпоДо$овор ,виновнаясторонанесет
ответственность,пред смотренн юдо$оворомизаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.2.Занар шениесроавнесенияаренднойплаты,пред смотренно$оп нтами3.3и3.4До$овора,сАрендаторавзысивается
не стойа,отораяначисляетсявразмере1/300(однойтрехсотой)лючевойставиЦентрально$оБанаРоссийсойФедерации,
действ ющейвдень,заоторыйначисляетсяне стойа,отс ммызадолженностипоаренднойплатезааждыес ти,начинаясодня
просрочиисполненияобязательствдодняполнойоплатыс ммызадолженности.
5.3.ПрименениесанцийнеосвобождаетСтороныотисполнениялежащихнанихобязательствили странениянар шений,а
тажевозмещенияпричиненныхими бытов.
5.4.Всеспорыилиразно$ласия,возниающиемежд Сторонаминастояще$оДо$овора,разрешаютсяп темпере$оворов.
5.5.ПретензииСторонамидолжныбытьнаправленывписьменнойформе,сроиответанапретензиювтечении10рабочихдней
содняпол чения.
5.6.Всл чаеневозможностиразрешенияспоровилиразно$ласийп темпере$оворовониподлежатрассмотрениювс дебном
поряде, становленномзаонодательствомРоссийсойФедерации.
5.7.НиоднаизСторонненесетответственностьпереддр $ойСторонойзанеисполнениеобязательствпонастоящем До$овор ,
об словленноедействиемобстоятельствнепреодолимойсилы,т.е.чрезвычайныхинепредотвратимыхприданных словияхобстоятельств,вознишихпомимоволиижеланияСторониоторыенельзяпредвидетьилиизбежать,втомчислеобъявленнаяили
фатичесаявойна,$раждансиеволнения,эпидемии,блоада,эмбар$о,пожары,землетрясения,наводненияидр $иестихийные
бедствия,атажеизданиеатов$ос дарственныхор$анов.
6.ИЗМЕНЕНИЕ,РАСТОРЖЕНИЕИПРЕКРАЩЕНИЕДОГОВОРА
6.1.Условиядо$оворамо$ тбытьизмененыпосо$лашениюСторон.ВносимыелюбойизСторонпредложенияобизменении
словийДо$оворадолжныбытьрассмотреныСторонамивтечение30алендарныхдней.
6.2.До$оворподлежитдосрочном расторжениюпотребованиюАрендодателявслед ющихсл чаях,признаваемыхСторонами
с щественныминар шениями словийдо$овора:
6.2.1Арендаторпоистечении становленно$оДо$оворомсроаплатежаневнесарендн юплат ,независимоотеепослед юще$о
внесения.
6.2.2.При мышленномилинеосторожном х дшенииАрендаторомсостоянииУчаста.
6.2.3.Всл чаеневыполненияАрендатором словийп нтов4.4.3,4.4.4,4.4.5До$овора.
6.3Кромедосрочно$орасторженияДо$овора,пред смотренно$оп нтом6.2До$овора, Арендодателяестьправоодносторонне$оотазаотисполненияобязательствпоДо$овор всл чаях, азанныхвподп нтах6.2.1,6.2.2и6.2.3.
7.ПРОЧИЕУСЛОВИЯДОГОВОРА
7.1.До$оворвст паетвсил содняе$о$ос дарственнойре$истрациивор$ане,ос ществляющем$ос дарственныйадастровый
чети$ос дарственн юре$истрациюправ.
7.2.Стороныпризнают,чтонастоящийДо$оворзалючендобровольноинеявляетсяабальнойсделой.
7.3.До$оворсоставленв2(дв х)эземплярах,имеющиходинаов ююридичес юсил ,поодном эземпляр дляаждойиз
Сторон.
7.4.Востальном,чтонепред смотренодо$овором,Стороныр оводств ютсязаонодательствомРоссийсойФедерации.
8.РЕКВИЗИТЫСТОРОН.

Арендодатель
Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города
Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000

Арендатор
Юридический адрес (Почтовый адрес)

тел. 2-15-18, 93-779
_____________________________________________________________
м.п..
м.п.
ПриложенияДо$овор :
Кадастровыйпаспортземельно$о часта(стр.)
Расчетаренднойплаты
Передаточныйат
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