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От�17�апреля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №766
Об�ор�анизации�п�бличных�сл�шаний�по�внесению�изменений�в�прое�т

планиров�и� и� межевания� территории� посел�а� Пионерный� (�орре�тиров�а
прое�та�планиров�и�-�172,11��а)�и�первоочередных�территорий

под� индивид�альное� жилищное� строительство

В�соответствии�со�статьей�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�3�статьи�28�Федерально�о�за�она�от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само"правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьей�12�Устава
�орода�Ко�алыма,�Решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�24.03.2017�№74-ГД�«Об�"тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�проведения
п"бличных�сл"шаний�в��ороде�Ко�алыме»,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�№763�от�14.04.2017,�в�целях
обеспечения�"частия�населения��орода�Ко�алыма�в�ос"ществлении�местно�о�само"правления:

1.�Назначить:
1.1.�П"бличные�сл"шания�по�внесению�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�межевания�территории�посел�а�Пионерный�(�орре�ти-

ров�а�прое�та�планиров�и�-�172,11��а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид"альное�жилищное�строительство�на�17�мая�2017
�ода.

Место�проведения�-��здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по�"лице�Др"жбы�народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�п"бличных�сл"шаний�-�18.00�часов�по�местном"�времени.
1.2.�Председательств"ющим�на�п"бличных�сл"шаниях�-�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
1.3.�Се�ретарем�п"бличных�сл"шаний�-�специалиста-э�сперта�отдела�архите�т"ры�и��радостроительства�Администрации��орода

Ко�алыма�Л.Ю.Дворни�ов".

2.�Определить�ответственным�за�под�отов�"�и�проведение�п"бличных�сл"шаний�по�внесению�изменений�в�прое�т�планиров�и�и
межевания�территории�посел�а�Пионерный�(�орре�тиров�а�прое�та�планиров�и�-�172,11��а)�и�первоочередных�территорий�под�инди-
вид"альное�жилищное

строительство�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

3.�Утвердить�Порядо��"чета�предложений�по�внесению�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�межевания�территории�посел�а�Пионер-
ный�(�орре�тиров�а�прое�та�планиров�и�-�172,11��а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид"альное�жилищное�строительство�и
"частия��раждан�в�е�о�обс"ждении�со�ласно�приложению�1���настоящем"�постановлению.

4.�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�оформить�ж"рнал�"чёта
предложений�по�внесению�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�межевания�территории�посел�а�Пионерный�(�орре�тиров�а�прое�та
планиров�и�-�172,11��а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид"альное�жилищное�строительство�по�форме�со�ласно�приложению
2���настоящем"�постановлению�и�обеспечить�ре�истрацию�пост"пающих�предложений.

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

6.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.
Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.04.2017�№766

ПОРЯДОК
�чёта�предложений�по�внесению�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�межевания
территории�посел�а�Пионерный� (�орре�тиров�а�прое�та�планиров�и� -� 172,11

�а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид�альное�жилищное
строительство�и��частия� �раждан�в�е�о�обс�ждении

1.�Предложения�по�внесению�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�межевания�территории�посел�а�Пионерный�(�орре�тиров�а�про-
е�та�планиров�и�-�172,11��а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид"альное�жилищное�строительство�(далее�–�прое�т)�принима-
ются�со�дня�принятия�решения�о�проведении�п"бличных�сл"шаний�до�подписания�прото�ола�п"бличных�сл"шаний.

В�том�сл"чае,�если�предложения�пост"пили�после�проведения�п"бличных�сл"шаний�по�прое�т",�они�подлежат�рассмотрению
Комиссией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.�Предложения�и�замечания�по�внесению�изменений�в�прое�т�представляются�в�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил�зем-
лепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�в�письменной�форме�(в�Администрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес":
�ород�Ко�алым,�"лица�Др"жбы�народов,�дом�7)�или�в�форме�эле�тронно�о�до�"мента�на�"�азанный�в�информационном�сообщении�о
проведении�п"бличных�сл"шаний�эле�тронный�адрес�с�"�азанием�фамилии,�имени,�отчества�(последнее�–�при�наличии),�даты�рож-
дения,�адреса�места�жительства�и��онта�тно�о�телефона�жителя��орода,�внесше�о�предложения�по�обс"ждаемом"�прое�т".�Если
инициатором�предложения�выст"пает��олле�тив��раждан�по�мест"�работ"�или�по�мест"�жительства,�то�предложения�оформляются�в
виде�прото�ола�соответств"юще�о�собрания�с�"�азанием�времени,�даты,�места�проведения�собрания,�подписанно�о�председатель-
ств"ющим�и�се�ретарём�собрания.

3.�Пост"пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж"рнале�"чёта�предложений�по�прое�там�м"ниципальных
правовых�а�тов�и�направлению�в�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода
Ко�алыма.

4.�Все�пост"пившие�предложения�по�внесению�изменений�в�прое�т�подлежат�рассмотрению�и�обс"ждению�на�п"бличных�сл"ша-
ниях,�а�в�сл"чае,�"�азанном�в�п"н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�-�рассмотрению�Комиссией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землеполь-
зования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма

5.�Рез"льтат�рассмотрения�и�обс"ждения�письменных�и�"стных�предложений�заинтересованных�лиц�по�внесению�изменений�в
прое�т�подлежит�в�лючению�в�за�лючение�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории
�орода�Ко�алыма.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.04.2017�№766

ЖУРНАЛ
�чёта�предложений�по�внесению�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�межевания

территории� посел�а� Пионерный� (�орре�тиров�а� прое�та� планиров�и� -
172,11��а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид�альное�жилищное

строительство

№ 
п/н 

Дата 
регистрации 

Ф.И.О. гражданина, адрес 
(наименование, место 

нахождения организации) 

Суть 
предложения 

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

От�20�апреля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №770
Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�из�бюджета��орода�Ко�алыма

с�бсидий� нем�ниципальным� ор�анизациям� (�оммерчес�им,� не�оммерчес�им)
в�целях�финансово�о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением

м�ниципальной�работы� «Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»
(содержание� -� иная�дос��овая�деятельность)

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само"правления
в�Российс�ой�Федерации»,�со�статьями�78,�78.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Рос-
сийс�ой�Федерации�от�06.09.2016�№887�«Об�общих�требованиях���нормативным�правовым�а�там,�м"ниципальным�правовым�а�там,
ре�"лир"ющим�предоставление�с"бсидий�юридичес�им�лицам�(за�ис�лючением�с"бсидий��ос"дарственным�(м"ниципальным)�"чреж-
дениям),�индивид"альным�предпринимателям,�а�та�же�физичес�им�лицам�-�производителям�товаров,�работ,�"сл"�»,�решением�Д"мы
�орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019��одов»,�распо-
ряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.09.2016�№147-р�«Об�"тверждении�Плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�по�под-
держ�е�дост"па�нем"ниципальных�ор�анизаций�(�оммерчес�их,�не�оммерчес�их)���предоставлению�"сл"��(работ)�в�социальной�сфере
�орода�Ко�алыма�на�2016-2019��оды»:

1.�Утвердить�Порядо��предоставления�из�бюджета��орода�Ко�алыма�с"бсидий�нем"ниципальным�ор�анизациям�(�оммерчес�им,
не�оммерчес�им)�в�целях�финансово�о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением�м"ниципальной�работы�«Ор�анизация�дос"�а
детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос"�овая�деятельность)�со�ласно�приложению�1���настоящем"�постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов".
� Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.04.2017�№770

Порядо��предоставления�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма
нем�ниципальным� ор�анизациям� (�оммерчес�им,� не�оммерчес�им)� в� целях
финансово�о� обеспечения� затрат� в� связи� с� выполнением�м�ниципальной

работы� «Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»
(содержание�-�иная�дос��овая�деятельность)�(далее�-�Порядо�)

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�Порядо��"станавливает�"словия�и�порядо��предоставления�с"бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�нем"ниципаль-
ным�ор�анизациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им)�на�финансовое�обеспечение�затрат�в�связи�с�выполнением�м"ниципальной
работы�«Ор�анизация�дос"�а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос"�овая�деятельность).

1.2.�Предоставление�с"бсидий�ос"ществляется�в�целях�финансово�о�обеспечения�затрат�выполнения�м"ниципальной�работы
«Ор�анизация�дос"�а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос"�овая�деятельность),�развития��он�"ренции�и�повыше-
ния��ачества�выполнения�работ�в�сфере�молодёжной�полити�и�и�пред"сматривает�достижение�пол"чателями�с"бсидий�"становлен-
ных�по�азателей�рез"льтативности�м"ниципальной�работы�и�её��ачественное�выполнение.

1.3.�Главный�распорядитель�бюджетных�средств,�ос"ществляющий�предоставление�с"бсидий�в�пределах�бюджетных�асси�нова-
ний,�пред"смотренных�в�бюджете��орода�Ко�алыма,�за�азчи��выполнения�м"ниципальной�работы�«Ор�анизация�дос"�а�детей,�под-
рост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос"�овая�деятельность)�–�Администрация��орода�Ко�алыма�(далее�–�ГРБС),��"полномочен-
ный�ор�ан�–��Управление��"льт"ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�"полномоченный�ор�ан).

1.4.�С"бсидии�предоставляются�нем"ниципальным�ор�анизациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им),�в�том�числе�юридичес�им
лицам,�индивид"альным�предпринимателям,�социально�ориентированным�не�оммерчес�им�ор�анизациям�в�рам�ах�ос"ществления
их�"ставной�деятельности�(далее�–�претенденты)�для�выполнения�м"ниципальной�работы�«Ор�анизация�дос"�а�детей,�подрост�ов�и
молодёжи»�(содержание�–�иная�дос"�овая�деятельность).

1.5.�С"бсидии�не�предоставляются�физичес�им�лицам,�не�являющимся�индивид"альными�предпринимателями;�общественным
объединениям,�не�являющимся�юридичес�ими�лицами;��ос"дарственным��орпорациям�и��омпаниям;�политичес�им�партиям;��ос"дар-
ственным�и�м"ниципальным�"чреждениям;�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�представители��оторых�являются�членами�Комиссии�по
предоставлению�с"бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�нем"ниципальным�ор�анизациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им)�в�целях
финансово�о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением�м"ниципальной�работы�«Ор�анизация�дос"�а�детей,�подрост�ов�и�молодё-
жи»�(содержание�–�иная�дос"�овая�деятельность)�(далее�–�Комиссия).
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1.6.�Отбор�пол
чателей�с
бсидий�из�числа�претендентов�ос
ществляется�по�след
ющим��ритериям:
1.6.1.��Обеспеченность�материально-техничес�ой�базой;
1.6.2.�Обеспеченность��адровыми�рес
рсами,�имеющими�опыт�работы�с�детьми,�подрост�ами�и�молодёжью�и�(или)�соответств
-

ющее�профессиональное�образование,�а�та�же�доп
с�аемыми���тр
довой�деятельности�по�основаниям,�пред
смотренным�за�оно-
дательством�Российс�ой�Федерации;

1.6.3.�Качество�под$отов�и�про$раммы�(прое�та)�выполнения�м
ниципальной�работы;
1.6.4.�Соответствие�требованиям,��оторые�предъявляются���претендентам�по�состоянию�на�первое�число�месяца,�предшеств
-

юще$о�месяц
,�в��отором�планир
ется�за�лючение�со$лашения�о�предоставлении�с
бсидий:
-�наличие�ре$истрации�в�нало$овом�ор$ане,�ос
ществляющем�
чёт�нало$ов�и�сборов�по��$ород
�Ко$алым
�в�
становленном�за�оном

поряд�е�и�ос
ществляющем�свою�деятельность�на�территории�$орода�Ко$алыма;
-�отс
тствие�просроченной�задолженности�по�
плате�нало$ов�и�иных�обязательных�платежей�в�бюджеты�всех�
ровней�и�во�вне-

бюджетные�фонды;
-�отс
тствие�просроченной�задолженности�по�возврат
�в�бюджет��$орода�Ко$алыма�бюджетных�инвестиций,�предоставленных�в

соответствии�с�м
ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами�и�иными�правовыми�а�тами,�и�иной�просроченной�задолженности
перед�бюджетом�$орода�Ко$алыма;

-�отс
тствие�фа�та�пол
чения�претендентом�в�соответствии�с�м
ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами�и�иными�норма-
тивными�правовыми�а�тами�с
бсидий�из�бюджета�$орода�Ко$алыма�на�цели,�
�азанные�в�п
н�те�1.2�настояще$о�Поряд�а;

-�претенденты�не�должны�находиться�в�процессе�реор$анизации,�ли�видации,�бан�ротства�и�не�иметь�о$раничения�на�ос
ществ-
ление�хозяйственной�деятельности;

-�претенденты�не�должны�являться�иностранными�юридичес�ими�лицами,�а�та�же�российс�ими�юридичес�ими�лицами,�в�
ставном
(с�ладочном)��апитале��оторых�доля�
частия�иностранных�юридичес�их�лиц,�местом�ре$истрации��оторых�является�$ос
дарство�или
территория,�в�люченные�в�
тверждаемый�Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации�перечень�$ос
дарств�и�территорий,�пре-
доставляющих�ль$отный�нало$овый�режим�нало$ообложения�и�(или)�не�пред
сматривающих�рас�рытия�и�предоставления�информа-
ции�при�проведении�финансовых�операций�(офшорные�зоны)�в�отношении�та�их�юридичес�их�лиц,�в�сово�
пности�превышает�50
процентов.

1.7.�Претенденты�не�должны�иметь�аффилированных�лиц,�являющихся�должностными�лицами�ГРБС,�
чредителями,�собственни-
�ами�или�р
�оводителями��о$о-либо�из�др
$их�претендентов.

1.8.�М
ниципальная�работа�«Ор$анизация�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность)
представляет�собой�ор$анизацию�дос
$а�на�одной�дворовой�и$ровой�площад�е�$орода�Ко$алыма�на�безвозмездной�для�потребите-
лей�основе�(далее�–�м
ниципальная�работа).

1.9.�Претенденты�мо$
т�заявиться�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м
ниципальной�работы�на�один�из�след
ющих�пери-
одов:

�-�с�июня�по�ав$
ст�те�
ще$о�$ода�(три�месяца,�полный�объём�с
бсидий);
-�на�два�летних�месяца�те�
ще$о�$ода�(полный�объём�с
бсидий�
меньшается�пропорционально);
-�на�один�летний�месяц�те�
ще$о�$ода�(полный�объём�с
бсидий�
меньшается�пропорционально).
1.10.�Претенденты�мо$
т�подать�толь�о�одн
�заяв�
�в�те�
щем�финансовом�$од
.
1.11.�С
бсидии�предоставляются�в�соответствии�со�сводной�бюджетной�росписью�бюджета��$орода�Ко$алыма�на�соответств
ющий

финансовый�$од�и�плановый�период�в�пределах�лимитов�бюджетных�асси$нований,�
тверждённых�в�
становленном�поряд�е�на
данные�цели.

2.�Условия�и�порядо��предоставления�с
бсидий
2.1.�Предоставление�с
бсидий�носит�заявительный�хара�тер.
2.2.�Для�пол
чения�с
бсидий�претендент�представляет�след
ющие�до�
менты:
2.2.1.�Заяв�а�претендента�с�приложением�сведений�о�претенденте�в�б
мажном�и�эле�тронном�виде�(далее�–�заяв�а)�со$ласно

приложению�1���настоящем
�Поряд�
;
2.2.2.�До�
менты,�подтверждающие�обеспеченность�материально-техничес�ой�базой;
2.2.3.�Прое�т�(про$рамм
)�выполнения�м
ниципальной�работы�в�б
мажном�и�эле�тронном�видах�по�форме�со$ласно�приложению

2���настоящем
�Поряд�
;
2.2.4.�Информацию�о�планир
емом�использовании�средств�с
бсидий�по�форме�со$ласно�приложению�3���настоящем
�Поряд�
;
2.2.5.�Информацию�о��адровых�рес
рсах,�планир
емых���привлечению�для�выполнения�м
ниципальной�работы,�с�приложением

подтверждающих�до�
ментов,�со$ласно�приложению�4���настоящем
�Поряд�
;
2.2.6.�Заверенные�самостоятельно�или�нотариально��опии�Устава,�
чредительно$о�до$овора�юридичес�о$о�лица�(�оммерчес�ой

ор$анизации),�Устава�(положения)�социально�ориентированной�не�оммерчес�ой�ор$анизации�с�изменениями�и�дополнениями.
2.2.7.�Заверенные�самостоятельно�или�нотариально��опии�свидетельства�о�внесении�в�единый�$ос
дарственный�реестр�записи

о�юридичес�ом�лице�или�индивид
альном�предпринимателе,�свидетельства�о�постанов�е�на�
чёт�в�нало$овом�ор$ане.
2.2.8.�Копию�до�
мента�об�от�рытии�бан�овс�о$о�счёта.
2.2.9.�Справ�
�из�нало$ово$о�ор$ана�об�отс
тствии�задолженности�по�
плате�нало$ов�и�иных�обязательных�платежей�в�бюджеты

всех�
ровней�и�во�внебюджетные�фонды.
2.2.10.�Выпис�
�из�Едино$о�$ос
дарственно$о�реестра�юридичес�их�лиц�(едино$о�$ос
дарственно$о�реестра�индивид
альных�пред-

принимателей).
2.3.�Порядо��и�сро�и�рассмотрения�заяво�.
2.3.1.�Уполномоченный�ор$ан�информир
ет�о�начале�приёма�заяво��п
тём�размещения�информационно$о�сообщения�в�$азете

«Ко$алымс�ий�вестни�»,�а�та�же�на�официальном�сайте�ГРБС�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru).

2.3.2.�Заяв�и�необходимо�подать�в�
полномоченный�ор$ан�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�размещения�информации�о�начале
приёма�заяво��на�официальном�сайте�ГРБС�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�или
направить�по�почте�по�адрес
:�628481,�$.�Ко$алым,�
л.�Др
жбы�Народов,�7,�4�этаж,��аб.�420�или�439.�Конс
льтации�можно�пол
чить�по
телефон
:�8(34667)�93-894,�8(34667)�93-665.

2.3.3.�При�приёме�заяв�и��сотр
дни���
полномоченно$о�ор$ана�ре$истрир
ет�её�в�ж
рнале�
чёта�заяво��и�выдаёт��претендент

распис�
�в�пол
чении�заяв�и�с�
�азанием�перечня�принятых�до�
ментов,�даты�её�пол
чения�и�присвоенно$о�ре$истрационно$о�но-
мера.

2.3.4.�При�пост
плении�заяв�и,�направленной�по�почте,�она�ре$истрир
ется�в�ж
рнале�
чёта�заяво�,�а�распис�а�в�пол
чении�заяв�и
не�составляется�и�не�выдаётся.

2.3.5.�Заяв�а,�пост
пившая�в�
полномоченный�ор$ан�после�о�ончания�сро�а�приёма�заяво��(в�том�числе�по�почте),�не�ре$истри-
р
ется�и���
частию�не�доп
с�ается.

2.3.6.�Заяв�а,�а�та�же�все�до�
менты,�связанные�с�заяв�ой,�подаются�в�б
мажном�виде,�должны�быть�написаны�на�р
сс�ом�язы�е.
2.3.7.�Все�представленные�до�
менты�должны�быть�подписаны�р
�оводителем�(
полномоченным�лицом)�и�с�реплены�соответств
-

ющей�печатью.�Все�до�
менты�должны�иметь�чёт�
ю�печать�те�стов.
2.3.8.�Заяв�а�должна�быть�заполнена�по�всем�п
н�там.
2.3.9.�Представленные�в�составе�заяв�и�до�
менты�не�возвращаются.
2.3.10.�При�оформлении�до�
ментов�применение�фа�симильных�подписей�не�доп
с�ается.
2.3.11.�Расходы�на�под$отов�
�и�оформление�заяв�и�несёт�претендент.�У�азанные�расходы�возмещению�не�подлежат.
2.3.12.�Отзыв�заяв�и�либо�внесение�в�нее�изменений�ос
ществляются�до�истечения�сро�а�подачи�заяво��после�письменно$о


ведомления�
полномоченно$о�ор$ана.
2.3.13.�Уполномоченный�ор$ан,�в�течение�не�более�5�рабочих�дней�со�дня�завершения�сро�а�приёма�заяво�,�ос
ществляет

предварительн
ю�провер�
�полноты�заяв�и�(па�ета�до�
ментов)�и�соответствия�претендентов��ритериям�отбора�со$ласно�п
н�т
�1.6
настояще$о�Поряд�а,�а�та�же�с�
чётом�информационных�сообщений�Комитета�финансов,�отдела�финансово-э�ономичес�о$о�обеспе-
чения�и��онтроля,�Комитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом,�Управления�э�ономи�и�Администрации�$орода�Ко$алыма,
м
ниципально$о��азённо$о�
чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор$анов�местно$о�само
правления»�в�пределах�их
�омпетенции.

2.3.14.�По�ито$ам�предварительной�провер�и�заяво��в�адрес�претендентов�в�сл
чаях,�являющихся�основанием�для�от�аза�со$лас-
но�п
н�там�2.4.1-2.4.6�настояще$о�Поряд�а,�ГРБС�направляет�письменный�от�аз�в�предоставлении�с
бсидий.

2.3.15.�После�произведённой�предварительной�провер�и�
полномоченный�ор$ан�ор$аниз
ет�заседание�Комиссии�по�рассмотре-
нию�и�оцен�е�заяво��претендентов,�чьи�заяв�и�прошли�предварительн
ю�провер�
.

2.3.16.�Из�числа�претендентов,�чьи�заяв�и�прошли�предварительн
ю�провер�
,�Комиссия�в�соответствии�с�поряд�ом�определения
пол
чателя�(пол
чателей)�с
бсидий,�пред
смотренным�в�Положении�о�Комиссии�(приложение�5���настоящем
�Поряд�
),�ос
ществляет
отбор�пол
чателя�(пол
чателей)�с
бсидий.

2.3.17.�Претенденты�или�их�представители�(при�наличии�должным�образом�оформленной�доверенности),�прошедшие�предвари-
тельный�отбор,�вправе�прис
тствовать�на�заседании�Комиссии.

2.3.18.�Наименования�претендентов,�информация�о�направленных�от�азах�и�их�основаниях,�все�др
$ие�с
щественные�сведения,
решение�о�предоставлении�(или�не�предоставлении)�пол
чателю�(пол
чателям)�(далее�-�пол
чатель)�с
бсидий�объявляются�прис
т-
ств
ющим�на�заседании�Комиссии�и�заносятся�в�прото�ол�заседания�Комиссии�(далее�–�прото�ол).�У�азанные�сведения�сообщаются
отс
тств
ющим�претендентам�по�их�письменным�обращениям.

2.3.19.�Заяв�и�претендентов�на��аждый�отдельный�период�выполнения�м
ниципальной�работы�рассматриваются�отдельно.
2.3.20.�Пол
чателем�с
бсидий�на�отдельный�период�выполнения�м
ниципальной�работы�может�быть�толь�о�один�претендент.
2.3.21.�В�сл
чае�полно$о�отс
тствия�заяво��от�претендентов�по�истечении�сро�а�приёма�заяво��и�в�сл
чае,�если�ни�одна�заяв�а

не�прошла�предварительный�отбор,�Комиссия�принимает�решение�о�предоставлении�с
бсидий�на�выполнение�м
ниципальной�рабо-
ты�м
ниципальном
�бюджетном
�
чреждению�или�о�повторном�информировании�и�сборе�заяво��претендентов.

2.4.�Основания�для�от�аза�претендент
�в�предоставлении�с
бсидий:
2.4.1.�претендент�не�соответств
ет�требованиям,�
становленным�п
н�тами�1.4-1.6�настояще$о�Поряд�а;
2.4.2.�несвоевременность�предоставления�
становленных�Поряд�ом�заяв�и�и�па�ета�до�
ментов;
2.4.3.�претендент�представил�более�одной�заяв�и;
2.4.4.�представленная�претендентом�заяв�а�не�соответств
ют�требованиям�или�является�неполной�в�соответствии�с�п
н�том�2.3

настояще$о�Поряд�а;
2.4.5.�недостоверность�представленной�претендентом�информации;
2.4.6.�несоответствие��ритериям�отбора,�
становленным�п
н�том�1.6�настояще$о�Поряд�а;
2.4.7.�Решение�Комиссии�по�рез
льтатам�рассмотрения�и�оцен�и�заяво��претендентов.
3.�Размер�с
бсидий,�порядо��расчёта�размера�с
бсидий

3.1.�Размер�с
бсидий�на�финансовое�обеспечение�затрат�выполнения�м
ниципальной�работы�пол
чателю�с
бсидий�на�соответ-
ств
ющий�финансовый�$од�определяется�по�форм
ле:

Рс=V�х�С
,�$де:
Рс�-�размер�с
бсидий�на�о�азание�м
ниципальной�работы�пол
чателю�с
бсидий;
V�-�объём�м
ниципальной�работы,�передаваемой�на�выполнение�пол
чателю�с
бсидий;
С
�-�стоимость�м
ниципальной�работы.
3.2.�В�стоимость�м
ниципальной�работы�в�лючены�затраты�на�приобретение�материальных�запасов�в�размере�27%�от�общей

с
ммы�с
бсидий,�а�та�же�иные�затраты�в�размере�73�%�от�общей�с
ммы�с
бсидий�(в�том�числе�оплата�до$оворов�$ражданс�о-
правово$о�хара�тера�не�менее�71�%).

3.3.�Размер�с
бсидий�на�о�азание�м
ниципальной�работы�в�соответствии�с�одним�из�выбранных�периодов�составляет:
-�с�июня�по�ав$
ст�те�
ще$о�$ода�(12�мероприятий)�–�93,56�тыс.�р
б.,
-��два�летних�месяца�те�
ще$о�$ода��(8�мероприятий)�–�62,�37�тыс.�р
б.,
-�один�летний�месяц�те�
ще$о�$ода��(4�мероприятия)�–�31,18��тыс.�р
б.

4.�Условия�и�порядо��за�лючения�межд
�ГРБС�и�пол
чателем�с
бсидий�со$лашения�о�предоставлении�с
бсидий
4.1.�В�сл
чае�принятия�Комиссией�положительно$о�решения�о�предоставлении�пол
чателю�с
бсидий,�на�основании�прото�ола

заседания�Комиссии,�
полномоченный�ор$ан�$отовит�распоряжение�Администрации��$орода�Ко$алыма�о�предоставлении�с
бсидий.
4.2.�Уполномоченный�ор$ан�в�течение�не�более�5�рабочих�дней�со�дня�подписания�прото�ола�заседания�Комиссии�размещает

распоряжение�Администрации��$орода�Ко$алыма�о�предоставлении�с
бсидий�на�официальном�сайте�ГРБС�в�информационно-теле-

�омм
ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�и�передаёт�прое�т�со$лашения�о�предоставлении�из�бюджета�$орода�Ко$а-
лыма�с
бсидий�нем
ниципальным�ор$анизациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им)�в�целях�финансово$о�обеспечения�затрат�в�связи
с�выполнением�м
ниципальной�работы�«Ор$анизация�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятель-
ность)�(далее�–�со$лашение)�пол
чателю�с
бсидий�при�личном�обращении�или�направляет�со$лашение�по�эле�тронной�почте�на�адрес
пол
чателя�с
бсидий.

4.3.�Сро��за�лючения�со$лашения�с�пол
чателем�с
бсидий�составляет�не�более�10��алендарных�дней�со�дня�подписания�распо-
ряжения�Администрации�$орода�Ко$алыма.

4.4.�Со$лашение�за�лючается�на�
словиях,�
�азанных�в�заяв�е�пол
чателя�с
бсидий,�со$ласно��форме�типово$о�со$лашения
(приложение�6���настоящем
�Поряд�
).

4.5.�В�сл
чае,�если��пол
чатель�с
бсидий�в�
�азанный�сро��не�представил��подписанное�со$лашение,�переданный�ем
�в�соответ-
ствии�с��настоящим�Поряд�ом,�он�признаётся�
�лонившимся�от�за�лючения�со$лашения.

4.6.�При�признании�пол
чателя�с
бсидий�
�лонившимся�от�за�лючения�со$лашения�Комиссия�принимает�решение�о�предостав-
лении�с
бсидий�на�выполнение�м
ниципальной�работы�м
ниципальном
�бюджетном
�
чреждению�$орода�Ко$алыма.

4.7.�Перечисление�с
бсидий�ос
ществляется�в�
становленном�поряд�е�в�объёме,�пред
смотренном�со$лашением,�на�расчётный
счёт,�от�рытый�пол
чателем�с
бсидий�в��редитной�ор$анизации.

4.8.�Обязательными�
словиями�предоставления�с
бсидий,�в�лючаемые�в�со$лашение,�являются:
4.8.1.�Достижение�по�азателей�рез
льтативности�выполнения�м
ниципальной�работы,��ачественное�выполнение�м
ниципальной�работы.
4.8.2.��Со$ласие�пол
чателя�с
бсидий�на�ос
ществление�отделом�финансово-э�ономичес�о$о�обеспечения�и��онтроля�Админис-

трации�$орода�Ко$алыма,�отделом�м
ниципально$о��онтроля�Администрации�$орода�Ко$алыма�и�Контрольно-счётной�палатой�$орода
Ко$алыма�проверо��соблюдения�
словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

4.8.3.��Со$ласие�пол
чателя�с
бсидий�на�ос
ществление�
полномоченным�ор$аном��онтроля�фа�тичес�о$о�выполнения�м
ници-
пальной�работы�и�достижения�
становленных�по�азателей�рез
льтативности�м
ниципальной�работы.

4.8.4.��Запрет�приобретения�за�счёт�с
бсидий�иностранной�валюты,�за�ис�лючением�операций,�ос
ществляемых�в�соответствии
с�валютным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�при�за�
п�е�(постав�е)�высо�отехноло$ичес�о$о�импортно$о�обор
дования,
сырья�и��омпле�т
ющих�изделий,�а�та�же�связанных�с�достижением�целей�предоставления�этих�средств�иных�операций,�определен-
ных�нормативными�правовыми�а�тами,�м
ниципальными�правовыми�а�тами,�ре$
лир
ющими�предоставление�с
бсидий�
�азанным
юридичес�им�лицам.

5.�По�азатели�рез
льтативности�м
ниципальной�работы
5.1.�По�азатели�рез
льтативности�м
ниципальной�работы:�ор$анизация�дос
$а�ежедневно�со�вторни�а�по�с
ббот
�в�период�с�15.00

часов�до�19.00�часов��(�роме�праздничных�дней)�с�ор$анизацией�одно$о�мероприятия�в�неделю��в�соответствии�с�одним�из�выбранных
периодов:

-�с�июня�по�ав$
ст�те�
ще$о�$ода�(12�мероприятий);
-��два�летних�месяца�те�
ще$о�$ода��(8�мероприятий);
-�один�летний�месяц�те�
ще$о�$ода��(4�мероприятия).
5.2.�Общий�охват�
частни�ов�дос
$а,�в�том�числе�мероприятий,�–�не�менее�280�челове��в�месяц,�в�том�числе�20�челове�,�
частв
-

ющих�в�одном�мероприятии.
5.3.�Целевая�$р
ппа�м
ниципальной�работы�–�физичес�ие�лица�(дети,�подрост�и�и�молодёжь)�$орода�Ко$алыма�в�возрасте�от�7�до

30�лет.

6.�Сро�и�(периодичность)�перечисления�с
бсидий
6.1.�Сро�и�(периодичность)�перечисления�с
бсидий�из�бюджета�$орода�Ко$алыма�
станавливаются�в�со$лашении�о�предоставле-

нии�с
бсидий�на�лицевые�счета�пол
чателя�с
бсидий.

7.�Требования���отчётности�пол
чателей�с
бсидий
7.1.��Порядо��и�сро�и�предоставления�отчётности�пол
чателем�с
бсидий�
�азываются�в�со$лашении�о�предоставлении�с
бсидии.
7.2.�Формы�отчёта�о�достижении�по�азателей�рез
льтативности�и�выполнении�м
ниципальной�работы�и�финансово$о�отчёта�о

целевом�использовании�средств�с
бсидий�
станавливаются�в�со$лашении�о�предоставлении�с
бсидий.
7.3.�Пол
чатель�с
бсидий�ведёт�
чёт�пол
ченных�из�бюджета�$орода�Ко$алыма�с
бсидий,�а�та�же�
чёт�их�использования�в�соответ-

ствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�нормативными�до�
ментами�по�ведению�б
х$алтерс�о$о�
чёта.

8.�Контроль�за�соблюдением�
словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с
бсидий�и�ответственность�за�их�нар
шение
8.1.�Обязательн
ю�провер�
�соблюдения�пол
чателем�с
бсидий�
словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с
бсидий�ос
ществля-

ют�отдел�финансово-э�ономичес�о$о�обеспечения�и��онтроля�Администрации�$орода�Ко$алыма�посредством�принятия�финансово$о
отчёта,�предоставленно$о�пол
чателем�с
бсидий;�отдел�м
ниципально$о��онтроля�Администрации�$орода�Ко$алыма�и�Контрольно-
счётная�палата�$орода�Ко$алыма�в�соответствии�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.2.�Обязательн
ю�провер�
�фа�тичес�о$о�достижения�по�азателей�рез
льтативности�и�выполнения�м
ниципальной�работы,�пре-
д
смотренной�за�люченным�со$лашением,�ос
ществляет�
полномоченный�ор$ан�на�основе�отчётов,�представленных�пол
чателем
с
бсидий,�а�та�же�при�проведении�выездных�проверо��пол
чателя�с
бсидий,�по�рез
льтатам��оторых�составляются�а�ты.

8.3.�Пол
чатель�с
бсидий�несёт�ответственность,�пред
смотренн
ю�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�нецелевое
использование�и�несоблюдение�
словий�предоставления�с
бсидий�в�соответствии�с�за�люченным�со$лашением,�за�достижение

становленных�настоящим�Поряд�ом�по�азателей�рез
льтативности�м
ниципальной�работы�и��ачественное�выполнение�м
ниципаль-
ной�работы.

8.4.�В�сл
чае�выявления�нар
шений�
словий�со$лашения,�
становления�фа�та�нецелево$о�использования�с
бсидий,�фа�та�недо-
стижения�по�азателей�рез
льтативности���пол
чателю�с
бсидий�последовательно�применяются�след
ющие�меры:

а)�приостановление�предоставления�с
бсидий;
б)�расторжение�со$лашения�о�предоставлении�с
бсидий�в�одностороннем�поряд�е;
в)�предъявление�
ведомления�о�возврате�неиспользованной�или�остат�а�неосвоенной�с
бсидий�либо�использованных�не�по

целевом
�назначению�с
бсидий�(далее�–�
ведомление�о�возврате�с
бсидии).
8.5.�Уполномоченные�ор$аны,�
�азанные�в�п
н�тах�8.1-8.2�настояще$о�Поряд�а,�направляют�в�адрес�пол
чателя�с
бсидий�инфор-

мацию�о�применении�мер,�
�азанных�в�подп
н�тах�«а»�-�«в»�п
н�та�8.4,�не�позднее�5�рабочих�дней�после�выявления�
�азанных
нар
шений.

8.6.�В�
ведомлении�о�возврате�с
бсидий�
полномоченные�ор$аны�
�азывают�причин
�возврата�и�с
мм
�с
бсидий,�подлежащих
возврат
�в�бюджет�$орода�Ко$алыма.

8.7.�Пол
чатель�с
бсидий�в�те�
щем��алендарном�$од
�и�не�позднее�10�рабочих�дней�после�пол
чения�
ведомления�о�возврате
с
бсидий�обязан�перечислить�
�азанн
ю�в�
ведомлении�о�возврате�с
бсидий�с
мм
�в�бюджет�$орода�Ко$алыма.

8.8.�В�сл
чае�невыполнения�пол
чателем�с
бсидий�требования�о�возврате�с
бсидий�их�взыс�ание�ос
ществляется�в�с
дебном
поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Приложение
1
�
Поряд��
предоставления
с�бсидий
из
бюджета
�орода
Ко�алыма
нем�ниципальным
ор�анизациям
(�оммерчес�им,
не�оммерчес�им)
в
целях
финансово�о
обеспечения
затрат

в
связи
с
выполнением
м�ниципальной
работы
«Ор�анизация
дос��а
детей,
подрост�ов
и
молодёжи»
(содержание
-
иная
дос��овая
деятельность)

На�блан�е�ор$анизации���������������������������������������������������������������В�
полномоченный�ор$ан�Администрации�$орода�Ко$алыма
Дата,�исх.�номер

ЗАЯВКА
претендента� на� пол�чение� из� бюджета� �орода� Ко�алыма� с�бсидий� нем�ниципальным� ор�анизациям

( оммерчес им,� не оммерчес им)� в� целях� финансово�о� обеспечения� затрат� в� связи� с� выполнением
м�ниципальной� работы� «Ор�анизация� дос��а� детей,� подрост ов� и� молодёжи»

(содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)

1.�Из
чив�Порядо��предоставления�из�бюджета�$орода�Ко$алыма�с
бсидий�нем
ниципальным�ор$анизациям�(�оммерчес�им,�не�ом-
мерчес�им)�в�целях�финансово$о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением�м
ниципальной�работы�«Ор$анизация�дос
$а�детей,
подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность),�а�та�же��действ
ющее�за�онодательство�Российс�ой�Федерации,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�претендента)

в�лице�_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность�р
�оводителя,�Ф.И.О.)

сообщает�о�со$ласии�
частвовать�в�отборе�и�оцен�е�претендентов�на�предоставление�с
бсидий�на�
словиях,�
становленных
настоящим�Поряд�ом,�о�со$ласии�на�обработ�
,�хранение�персональных�данных�и,�в�сл
чае�положительно$о�решения�Комиссии�по
предоставлению�с
бсидий�нем
ниципальным�ор$анизациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им)�в�целях�финансово$о�обеспечения
затрат�в�связи�с�выполнением�м
ниципальной�работы�«Ор$анизация�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная
дос
$овая�деятельность)�(далее�–�Комиссия),�ос
ществлять��выполнение�м
ниципальной�работы�«Ор$анизация�дос
$а�детей,�подро-
ст�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность)�в�соответствии�с�
словиями�Поряд�а�и�нашей�заяв�и.

2.�Выбранный�нами�период�выполнения�м
ниципальной�работы:____________________________________________________________.
3.�В�сл
чае�положительно$о�решения�Комиссии�мы�берём�на�себя�обязательства�подписать�со$лашение�с��Администрацией

$орода�Ко$алыма�в�соответствии�с�требованиями�Поряд�а�и�на�
словиях,��оторые��представлены�в�нашей�заяв�е,�в�сро��не�позднее
10�(десяти)��алендарных�дней�со�дня�подписания�распоряжения�Администрации�$орода�Ко$алыма.

4.�Сообщаем,�что�для�оперативно$о�
ведомления�нас�по�вопросам�ор$анизационно$о�хара�тера�и�взаимодействия�с�Ор$аниза-
тором�нами�
полномочен�______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.,�телефон�работни�а�претендента)
5.�Все�сведения�просим�сообщать�
полномоченном
�лиц
.
6.�Приложение�–�сведения�о�претенденте�на�пол
чение�с
бсидий.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________�������������_______________����������������______________________________
наименование�должности�р
�оводителя�ор$анизации����������������������(подпись)���������������������������ФИО�(полностью)

М.П.

«___»____________20__�$.
(дата�заполнения)

Приложение���заяв�е

На�блан�е�ор$анизации

Сведения� о� претенденте� на� пол�чение� из� бюджета� �орода� Ко�алыма� с�бсидий� � нем�ниципальными

ор�анизациями� ( оммерчес им,� не оммерчес им)� в� целях� финансово�о� обеспечения� затрат� в� связи� с
выполнением� м�ниципальной� работы� «Ор�анизация� дос��а� детей,� подрост ов� и� молодёжи»

� (содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)

1.1.�Полное�наименование��претендента__________________________________________________________________________________________________
1.2.�Со�ращенное�наименование��претендента__________________________________________________________________________________________
1.3.�Адрес:�_________________________________________________________________________________________________________________________________
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1.4�Местонахождение�офиса:�________________________________________________________________________________________________________________
������������������������������������������������������(почтовый�инде�с,�страна,�область,�$ород,�
лица,�дом,�офис)
1.5.�Телефон:�_______________________________________________________
1.6.�Фа�с:�__________________________________________________________
1.7.�Адрес�эле�тронной�почты:�________________________________________
1.8.�Сведения�о�$ос
дарственной�ре$истрации:
Ре$истрир
ющий�ор$ан�______________________________________________
Ре$истрационный�номер�__________________�Дата�ре$истрации�___________
1.9.�Идентифи�ационный�номер�нало$оплательщи�а�______________________
1.10.�Код�ОКПО�_______________________
1.11.�Основной�вид�деятельности�______________________________________
1.12.�Бан�овс�ие�ре�визиты�___________________________________________
1.13.�Настоящим��сообщаем�о�том,�что:
-�имеем�материальные,�техничес�ие�и�иные�возможности,�необходимые�для�выполнения�со$лашения�о�предоставлении�с
бсидий

нем
ниципальным�ор$анизациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им)�в�целях�финансово$о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением
м
ниципальной�работы�«Ор$анизация�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность);

-�им
щество�не�находится�под�арестом,�не�имеем�ни�от��а�их�$ос
дарственных�ор$анов�предписаний�(решений)�о�приостановлении
э�ономичес�ой�деятельности�и�о�признании�несостоятельным�(бан�ротом)�и�не�находимся�в�процессе�ли�видации;

-�отс
тств
ет�задолженность�по�нало$ам,�сборам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджеты�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации
и�внебюджетные�фонды,�сро��исполнения�по��оторым�наст
пил�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

-�отс
тств
ет�просроченная�задолженность�по�возврат
�в�бюджет�$орода�Ко$алыма�с
бсидий,�бюджетных�инвестиций,�предостав-
ленных�в�соответствии�с�иными�нормативными�правовыми�а�тами,�м
ниципальными�правовыми�а�тами,�и�иная�просроченная�задол-
женность�перед�бюджетом�$орода�Ко$алыма;

-�не�являемся�иностранным�юридичес�им�лицом,�а�та�же�российс�им�юридичес�им�лицом,�в�
ставном�(с�ладочном)��апитале
�оторо$о�доля�
частия�иностранных�юридичес�их�лиц,�местом�ре$истрации��оторых�является�$ос
дарство�или�территория,�в�лючен-
ные�в�
тверждаемый�Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации�перечень�$ос
дарств�и�территорий,�предоставляющих�ль$от-
ный�нало$овый�режим�нало$ообложения�и�(или)�не�пред
сматривающих�рас�рытия�и�предоставления�информации�при�проведении
финансовых�операций�(офшорные�зоны)�в�отношении�та�их�юридичес�их�лиц,�в�сово�
пности�превышает�50�процентов;

-�не�пол
чали�с
бсидии�из�бюджета�$орода�Ко$алыма�в�соответствии�с�иными�нормативными�правовыми�а�тами,�м
ниципальными
правовыми�а�тами�на�цели,�
�азанные�в��Поряд�е�предоставления�с
бсидий�из�бюджета�$орода�Ко$алыма�нем
ниципальным�ор$а-
низациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им)�в�целях�финансово$о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением�м
ниципальной�работы
«Ор$анизация�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность).

Претендент�на�пол
чение�с
бсидий:
_______________________________________________________________�������������_______________����������������______________________________
наименование�должности�р
�оводителя�ор$анизации����������������������(подпись)���������������������������ФИО�(полностью)

М.П.�(при��наличии)
«___»________20__�$.

Приложение
2
�
Поряд��
предоставления
с�бсидий
из
бюджета
�орода
Ко�алыма
нем�ниципальным
ор�анизациям
(�оммерчес�им,
не�оммерчес�им)
в
целях
финансово�о
обеспечения
затрат

в
связи
с
выполнением
м�ниципальной
работы
«Ор�анизация
дос��а
детей,
подрост�ов
и
молодёжи»
(содержание
-
иная
дос��овая
деятельность)

Прое т� (про�рамма)� претендента� на� пол�чение� с�бсидий� из� бюджета� �орода� Ко�алыма
нем�ниципальным� ор�анизациям� ( оммерчес им,� не оммерчес им)� в� целях� финансово�о� обеспечения
затрат� в� связи� с� выполнением� м�ниципальной� работы� «Ор�анизация� дос��а� детей,� подрост ов� и

молодёжи»� (содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)

1.�Полное�наименование�и�тематичес�ая�направленность�прое�та�(про$раммы)�(далее�–�прое�т)1.
2.�Юридичес�ое�лицо,�индивид
альный�предприниматель,�не�оммерчес�ая�ор$анизация,�представившая�прое�т�(полное�наименование).
3.�Юридичес�ий�адрес�
чреждения,�ФИО�р
�оводителя,��онта�тный�телефон.
4.�Крат�ое�описание�прое�та:
4.1.�Цель�и�задачи�прое�та.
4.2.�А�т
альность�и�социальная�значимость�проблемы�(проблем),�на�решение��оторой�направлен�прое�т,�для�м
ниципально$о

образования;
4.3.�Реалистичность�прое�та�(наличие�собственных��адров,�способность�привлечь�в�необходимом�объеме�специалистов�и�добро-

вольцев�для�реализации�мероприятий�прое�та,�наличие�собственных�материально-техничес�их�рес
рсов).
4.4.�Опыт�реализации�анало$ично$о�прое�та�(в�сл
чае�наличия).
4.5.�Ожидаемая�социальная�эффе�тивность�прое�та�(ожидаемое�воздействие�на�решение�проблемы;��оличественные�рез
льтаты).
4.6.�Ежедневный�план�выполнения�м
ниципальной�работы:

Информация�должна�быть�представлена�ло$ично,�сжато,�содержательно.

Претендент�на�пол
чение�с
бсидий:
_______________________________________________________________�������������_______________����������������______________________________
наименование�должности�р
�оводителя�ор$анизации����������������������(подпись)���������������������������ФИО�(полностью)

М.П�(при��наличии)
«___»__________20__�$.

Приложение
3
�
Поряд��
предоставления
с�бсидий
из
бюджета
�орода
Ко�алыма
нем�ниципальным
ор�анизациям
(�оммерчес�им,
не�оммерчес�им)
в
целях
финансово�о
обеспечения
затрат

в
связи
с
выполнением
м�ниципальной
работы
«Ор�анизация
дос��а
детей,
подрост�ов
и
молодёжи»
(содержание
-
иная
дос��овая
деятельность)

Планир�емое� использование� средств� с�бсидий� претендента� на� пол�чение� с�бсидий� � из� бюджета
�орода� Ко�алыма� нем�ниципальным� ор�анизациям� ( оммерчес им,� не оммерчес им)� в� целях
финансово�о� обеспечения� затрат� в� связи� с� выполнением� м�ниципальной� работы� «Ор�анизация

дос��а� детей,� подрост ов� и� молодёжи»� (содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)

Полное�наименование�и�тематичес�ая�направленность�про$раммы�(прое�та)___________________________________________________________

Наименование�пол
чателя�с
бсидий�______________________________________________________________________________________________________

Единица�измерения:�р
бль�(с�точностью�до�второ$о�десятично$о�зна�а)

Претендент�на�пол
чение�с
бсидий:

_______________________________________________________________�������������_______________����������������______________________________
наименование�должности�р
�оводителя�ор$анизации����������������������(подпись)���������������������������ФИО�(полностью)

М.П.�(при��наличии)
«___»___________20__�$.
(дата�предоставления)

Приложение
4
�
Поряд��
предоставления
с�бсидий
из
бюджета
�орода
Ко�алыма
нем�ниципальным
ор�анизациям
(�оммерчес�им,
не�оммерчес�им)
в
целях
финансово�о
обеспечения
затрат

в
связи
с
выполнением
м�ниципальной
работы
«Ор�анизация
дос��а
детей,
подрост�ов
и
молодёжи»
(содержание
–
иная
дос��овая
деятельность)

На�блан�е�ор$анизации�����������������������������������������������������������������В�
полномоченный�ор$ан�Администрации�$орода�Ко$алыма

Информация� о�  адровых� рес�рсах� претендента� на� пол�чение� с�бсидий� из� бюджета� �орода� Ко�алыма,
планир�емых�  � привлечению� для� выполнения� � м�ниципальной� работы� «Ор�анизация� дос��а� детей,

подрост ов� и� молодёжи»� (содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)

Подтверждающие�до�
менты�прила$аются�(�опии�справо��об�отс
тствии�с
димости,��опии�до�
ментов,�подтверждающих�соответ-
ств
ющее�образование�и�(или)�опыт�работы�с�детьми�на��
�азанных�лиц).

Претендент�на�пол
чение�с
бсидий:
_______________________________________________________________�������������_______________����������������______________________________
наименование�должности�р
�оводителя�ор$анизации����������������������(подпись)���������������������������ФИО�(полностью)

М.П�(при��наличии)
«___»___________20__�$.
(дата�предоставления)

Приложение
5
�
Поряд��
предоставления
с�бсидий
из
бюджета
�орода
Ко�алыма
нем�ниципальным
ор�анизациям
(�оммерчес�им,
не�оммерчес�им)
в
целях
финансово�о
обеспечения
затрат

в
связи
с
выполнением
м�ниципальной
работы
«Ор�анизация
дос��а
детей,
подрост�ов
и
молодёжи»
(содержание
–
иная
дос��овая
деятельность)

Положение� о�  омиссии� по� предоставлению� с�бсидий� из� бюджета� �орода� Ко�алыма� нем�ниципальным
ор�анизациям� ( оммерчес им,� не оммерчес им)� в� целях� финансово�о� обеспечения� затрат� в� связи� с

выполнением� м�ниципальной� работы� «Ор�анизация� дос��а� детей,� подрост ов� и� молодёжи»
(содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)� (далее� –� Комиссия)

1.�Общие�положения
1.1.�Комиссия�представляет�собой��олле$иальный�ор$ан,�специально�сформированный�для�оцен�и�заяво��и�до�
ментов�претен-

дентов�на�пол
чение�с
бсидий�(далее�–�претенденты),�отбора�и�принятия�решения�о�предоставлении�(или�не�предоставлении)�пол
-
чателю�(пол
чателям)�(далее�–��пол
чатель)�с
бсидий.

1.2.�Комиссия�в�своей�деятельности�р
�оводств
ется�Констит
цией�Российс�ой�Федерации,�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой
Федерации,�за�онами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Президента�и�Правительства�Российс�ой�Федера-
ции,�за�онами�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�-�Ю$ры,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о
о�р
$а�-�Ю$ры,�постановлениями�и�распоряжениями�Администрации�$орода�Ко$алыма,�настоящим�Поряд�ом.

2.�Основные�задачи�Комиссии
2.1.�Оцен�а�заяво��и�до�
ментов�претендентов�на�пол
чение�с
бсидий,�отбор�и�принятие�решения�о�предоставлении�(или�не

предоставлении)�пол
чателю�с
бсидий.
3.�Права�и�обязанности�Комиссии,�членов�Комиссии
3.1.�Комиссия�рассматривает�представленные�претендентами�заяв�и�и�до�
менты�на�предмет�их�соответствия��ритериям�отбора,


становленным�Поряд�ом�предоставления�с
бсидий�из�бюджета�$орода�Ко$алыма�нем
ниципальным�ор$анизациям�(�оммерчес�им,
не�оммерчес�им)�в�целях�финансово$о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением�м
ниципальной�работы�«Ор$анизация�дос
$а
детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность).

3.2.�Комиссия�производит�оцен�
�заяво��претендентов�и�выносит�решение�о�предоставлении�(или�не�предоставлении)�пол
чателю
с
бсидий.

3.3.�Комиссия�рассматривает�иные�вопросы,�связанные�с�выполнением�м
ниципальной�работы,�в�том�числе�вопросы�соблюдения
пол
чателем�с
бсидий�
словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с
бсидий�и�выполнения�м
ниципальной�работы.

3.4.�Член�Комиссии�в�сл
чае�несо$ласия�с�решением�Комиссии�имеет�право�письменно�выразить�особое�мнение,��оторое�при-
общается���прото�ол
.

3.5.�В�сл
чае,�если�член�Комиссии�лично,�прямо�или��освенно�заинтересован�в�ито$ах�оцен�и�заяво��претендентов,�он�обязан
проинформировать�об�этом�Комиссию�до�начала�рассмотрения�заяво�.

3.6.�Для�целей�настояще$о�положения�под�личной�заинтересованностью�члена�Комиссии�понимается�возможность�пол
чения�им
доходов�(неосновательно$о�обо$ащения)�в�денежной�либо�нат
ральной�форме,�доходов�в�виде�материальной�вы$оды�непосредствен-
но�для�члена�Комиссии,�е$о�близ�их�родственни�ов,�а�та�же�$раждан�или�ор$анизаций,�с��оторыми�член�Комиссии�связан�финансо-
выми�или�иными�обязательствами.

4.�Порядо��деятельности�Комиссии�и�определения�пол
чателя�с
бсидий
4.1.�Формой�работы�Комиссии�является�её�заседание.
4.2.�Заседания�Комиссии�ведёт�председатель�Комиссии.�В�сл
чае�отс
тствия�председателя�Комиссии�полномочия�по�ведению

заседания�Комиссии�ос
ществляет�член�Комиссии,�
полномоченный�председателем�Комиссии.
4.3.�Заседания�Комиссии�считаются�правомочными,�если�на�них�прис
тств
ет�более�половины�её�членов.
4.4.�В�сл
чае�отс
тствия�члена�Комиссии�по�
важительной�причине�(отп
с�,�болезнь,��омандиров�а)�е$о�на�заседании�Комиссии

представляет�штатный�заместитель�либо�работни�,�на��оторо$о�возложено�исполнение�должностных�обязанностей.
4.5.�При�рассмотрении�заяво��Комиссия�вправе�потребовать�от�прис
тств
ющих�претендентов�разъяснения�положений,�пред-

ставленных�ими�до�
ментов�и�заяво�.�Комиссия�не�вправе�предъявлять�дополнительные�требования���претендентам,��роме�
�азан-
ных�в�настоящем�Поряд�е.�Представленные�разъяснения�вносятся�в�прото�ол.

4.6.�Решение�Комиссии�принимается�п
тём�рассмотрения�и�оцен�и�заяво��и�до�
ментов�претендентов��аждым�членом�Комиссии
по�след
ющим�по�азателям:

4.7.�По�ито$ам�рассмотрения�и�оцен�и�заяво��претендентов�членами�Комиссии�определяется�общая�с
мма�баллов�(с
ммир
ются
�оличество�баллов,�выставленное�всеми�членами�Комиссии)�и�определяется�общий�средний�балл��(с
мма�всех�баллов�делится�на
�оличество�прис
тств
ющих�на�заседании�членов�Комиссии).�На�основании�наиболее�высо�о$о�средне$о�балла�Комиссия�определяет
пол
чателя�с
бсидий.

4.8.�При�равенстве�с
ммы�баллов�по�ито$ам�оцен�и�всеми�членами�Комиссии�решающее�значение�имеет�оцен�а�председателя
Комиссии�или�члена�Комиссии,�председательствовавше$о�на�заседании�Комиссии�по�пор
чению�председателя�Комиссии.

4.9.�Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�Комиссии,�прис
тств
ющими�на�засе-
дании�членами�Комиссии.

5.�Состав�Комиссии

1.�Заместитель�$лавы�$орода�Ко$алыма,��
рир
ющий�вопросы�молодёжной�полити�и,��–�председатель�Комиссии,
Члены�Комиссии:
2.�Заместитель�$лавы�$орода�Ко$алыма�по�финансам�и�э�ономичес�ой�полити�е,
3.�Начальни��Управления��
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�$орода�Ко$алыма,
4.�Заместитель�начальни�а�Управления�э�ономи�и�Администрации�$орода�Ко$алыма,
5.�Начальни��общеправово$о�отдела�юридичес�о$о�
правления�Администрации�$орода�Ко$алыма,
6.�Начальни��отдела�финансово-э�ономичес�о$о�обеспечения�и��онтроля�Администрации�$орода�Ко$алыма,
7.�Начальни��отдела�молодёжной�полити�и�Управления��
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�$орода�Ко$алыма.

Приложение
6
�
Поряд��
предоставления
с�бсидий
из
бюджета
�орода
Ко�алыма
нем�ниципальным
ор�анизациям
(�оммерчес�им,
не�оммерчес�им)
в
целях
финансово�о
обеспечения
затрат

в
связи
с
выполнением
м�ниципальной
работы
«Ор�анизация
дос��а
детей,
подрост�ов
и
молодёжи»
(содержание
–
иная
дос��овая
деятельность)

ТИПОВАЯ� ФОРМА� СОГЛАШЕНИЯ
о� предоставлении� с�бсидий� из� бюджета� �орода� Ко�алыма� нем�ниципальным� ор�анизациям� ( оммер-

чес им,� не оммерчес им)� в� целях� финансово�о� возмещения� затрат� в� связи� с� выполнением� м�ниципаль-
ной� работы� «Ор�анизация� дос��а� детей,� подрост ов� и� молодёжи»

(содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)

$.�Ко$алым
(место�за�лючения�Со$лашения)

М
ниципальное��азенное�
чреждение�«Администрация�$орода�Ко$алыма»,
имен
емое��в�дальнейшем�«Главный�распорядитель�средств�бюджета�$орода�Ко$алыма»,�в�лице�$лавы�$орода�Ко$алыма,�Пальчи-

�ова�Ни�олая�Ни�олаевича,�действ
юще$о�на�основании�Устава�$орода�Ко$алыма,�с�одной�стороны,��и______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование�для�юридичес�о$о�лица,�фамилия,�имя,�отчество�для�индивид
ально$о�предпринимателя,�физичес�о$о�лица)

имен
емый�в�дальнейшем�«Пол
чатель»,�в�лице_________________________________________________________________________________________,
(наименование�должности�лица,�представляюще$о�пол
чателя,�(фамилия,�имя,�отчество)

действ
юще$о�на�основании�____________________________________________________________________________________________________________,
(Устав�для�юридичес�о$о�лица,�свидетельство�о�$ос
дарственной�ре$истрации�для�индивид
ально$о�предпринимателя,

паспорт�для�физичес�о$о�лица,�доверенность)
с�др
$ой�стороны,�далее�имен
емые�«Стороны»,�в�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�с�Поряд�ом

предоставления�из�бюджета�$орода�Ко$алыма�с
бсидий�нем
ниципальным�ор$анизациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им)�в�целях
финансово$о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением�м
ниципальной�работы�«Ор$анизация�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�молодё-
жи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность),�
тверждённым�постановлением�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�“__”________
20__�$.�№�___�(далее�–�Порядо��предоставления�с
бсидий),�за�лючили�настоящее�Со$лашение�о�нижеслед
ющем.

День Основные мероприятия Пояснения к содержанию мероприятий 

   

1� Предла	аемые� тематичес�ие� направления� прое�та� (про	раммы):1)� 	ражданс�о-патриотичес�ое;� 2)� д�ховно-нравственное;
3)� творчес�ое;� 4)� э�оло	ичес�ое;� 5)� пропа	анда� здорово	о� образа� жизни

№ 

п/п 

Направления расходования 

средств 

Финансирование (тыс. руб.) 

за счёт субсидий 
за счёт собственных 

средств 

    

ИТОГО   

№ 

п/п 

Ф.И.О, 

контакт 

ный телефон 

Работает в данной ор-

ганизации 

постоянно, 

временно, 

по гражданско-право-

вому договору, при-

влекается в качестве 

добровольца (пропи-

сать) 

Стаж работы с 

детьми, опыт работы 

с детьми (период, ме-

сто работы (в какой 

организации)) 

Образование (наиме-

нование учебного за-

ведения, год оконча-

ния, квалификация по 

диплому, 

№ диплома) 

Место и дата прохож-

дения повышения ква-

лификации, 

№удостоверения (при 

наличии) 

      

№ п/п Показатели 
Оценка в баллах 

(шаг – один балл) 

1.  Обеспеченность материально-технической базой от 0 до 6 баллов 

2.  

Обеспеченность кадровыми ресурсами, имеющими опыт работы с детьми, подрост-
ками и молодёжью и (или) соответствующее профессиональное образование, а 
также допускаемыми к трудовой деятельности по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

от 0 до 6 баллов 

3.  Качество подготовки проекта (программы) выполнения муниципальной работы:  

3.1. актуальность и социальная значимость проекта (программы) от 0 до 2 баллов 

3.2. реалистичность проекта (программы) от 0 до 2 баллов 

3.3. ожидаемая социальная эффективность проекта (программы) от 0 до 2 баллов 

3.4. 
соответствие мероприятий проекта (программы), предлагаемых к осуществлению 

претендентом, направлениям деятельности молодёжной политики 
от 0 до 2 баллов 

4.  Период выполнения муниципальной работы:  

4.1 с июня по август текущего года (3 месяца) 6 баллов 

4.2. два летних месяца текущего года 4 балла 

4.3. один летний месяц текущего года 2 балла 

5.  
Обоснованность и экономическая эффективность  планируемого использования 
субсидий 

от 0 до 6 баллов 

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

№ _______________ 
(номер соглашения) 

 



4�26�апреля�2017�	ода�№32�(825)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.�Предмет�Со$лашения
1.1.�Предметом�Со$лашения�является�предоставление�из�бюджета�$орода�Ко$алыма�в�20__�$од
�_________________________с
бсидий
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(наименование�Пол
чателя)
на�финансовое�обеспечение�затрат,�связанных�с�выполнением�м
ниципальной�работы�«Ор$анизация�дос
$а�детей,�подрост�ов�и

молодёжи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность),�а�именно:�с�ор$анизацией�дос
$а�на�одной�дворовой�и$ровой�площад�е
$орода�Ко$алыма,�расположенной�по�адрес
:�____________________________________________________________,�в�период�с�«______»____________
по�«______»____________20__�$ода�по���одам���лассифи�ации�расходов�бюджетов�Российс�ой�Федерации:��од�$лавно$о�распорядителя
средств�бюджета�$орода�Ко$алыма�_________,�раздел�______________,�подраздел�___________,�целевая�статья�_______,�вид�расходов�_____________
в�рам�ах�подпро$раммы�«Дети�$орода�Ко$алыма»�/�м
ниципальной�про$раммы�«Социальная�поддерж�а�жителей�$орода�Ко$алыма»
(далее�–�С
бсидия).

2.�Размер�С
бсидии
2.1.�Размер�С
бсидии,�предоставляемой��из�бюджета��$орода�Ко$алыма�в�соответствии�с�настоящим�Со$лашением,�составляет

(___________________)�р
блей.�������������������������������������������������������������������������������������������������(с
мма�прописью)
2.2.�Порядо��расчёта�размера�С
бсидии,�предоставляемой�на�финансовое�обеспечение�затрат,�направленных�на�достижение

цели,�
�азанной�в�п
н�те�1.1�Со$лашения,�ос
ществляется�в�соответствии�с�Поряд�ом�предоставления�с
бсидий.

3.�Условия�предоставления�С
бсидии
3.1.�С
бсидия�предоставляется�при�выполнении�след
ющих�
словий:
3.1.1.�предоставление�Пол
чателем�до�
ментов,�необходимых�для�предоставления�С
бсидии,�в�соответствии�с�Поряд�ом�предо-

ставления�с
бсидии;
3.1.2.�Направление�с
бсидии�на�финансовое�обеспечение�след
ющих�расходов:
-�приобретение�материальных�запасов�в�размере�27%�от�общей�с
ммы�с
бсидий,
-�иные�затраты�в�размере�73�%�от�общей�с
ммы�с
бсидий�(в�том�числе�оплата�до$оворов�$ражданс�о-правово$о�хара�тера�не

менее�71�%).
3.1.3.�Установление�запрета�на�приобретение�Пол
чателем�иностранной�валюты�за�счет�средств�С
бсидии,��за��ис�лючением

операций,�определяемых�в�соответствии�с�Поряд�ом�предоставления�с
бсидии;
3.1.4.�Со$ласие�Пол
чателя�на�ос
ществление�Главным�распорядителем�средств�бюджета�$орода�Ко$алыма�в�лице�отдела�фи-

нансово-э�ономичес�о$о�обеспечения�и��онтроля�Администрации�$орода�Ко$алыма,�ор$анами�м
ниципально$о�финансово$о��онтро-
ля�в�лице�отдела�м
ниципально$о��онтроля�Администрации�$орода�Ко$алыма�и�Контрольно-счётной�палатой�$орода�Ко$алыма�про-
веро��соблюдения�Пол
чателем�с
бсидий�
словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления;

3.1.5.�Со$ласие�Пол
чателя�на�ос
ществление�Главным�распорядителем�средств�бюджета�$орода�Ко$алыма�в�лице�Управления
�
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�$орода�Ко$алыма�на�ос
ществление�проверо��в�рам�ах��онтроля�фа�тичес-
�о$о�выполнения�м
ниципальной�работы�и�достижения�
становленных�по�азателей�рез
льтативности�м
ниципальной�работы;

3.1.6.�Обязательство�Пол
чателя��ачественно�выполнять��м
ниципальн
ю�работ
�«Ор$анизация�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�моло-
дёжи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность),�а�именно:�ор$анизацию�дос
$а�на�одной�дворовой�и$ровой�площад�е�$орода
Ко$алыма,�расположенной�по�адрес
:�____________________________________________________________,�в�период�с�«______»____________�по
«______»____________20__$ода��для�физичес�их�лиц�(детей,�подрост�ов�и�молодёжи)�$орода�Ко$алыма�в�возрасте�от�7�до�30�лет�на
бесплатной�основе�(далее�–�м
ниципальная�работа)�в�соответствии�с�
становленными�настоящим�Со$лашением�по�азателями
рез
льтативности�выполнения�м
ниципальной�работы�(приложение�№1���со$лашению).

4.�Порядо��перечисления�С
бсидии
4.1.�Перечисление�С
бсидии�ос
ществляется�Главным�распорядителем�средств��бюджета�$орода�Ко$алыма�на�лицевой�счёт

Пол
чателя�с
бсидии�в�соответствии�с�планом-$рафи�ом�перечисления�С
бсидий,�
становленным�в�приложении�№2���настоящем

Со$лашению,�являющем
ся�неотъемлемой�частью�настояще$о�Со$лашения.

5.�Возврат�С
бсидии
5.1.�В�сл
чае�если�__________________________________________________________________________________________________________________________

���������������������������������������������������(наименование�пол
чателя)
доп
щены�нар
шения�
словий�предоставления�С
бсидии,�нецелевое�использование�С
бсидии,�не�дости$н
ты�
становленные�зна-

чения�по�азателей�рез
льтативности�выполнения�м
ниципальной�работы,�а�та�же�в�иных�сл
чаях�в�соответствии�с�Поряд�ом�предостав-
ления�с
бсидии,�С
бсидия��подлежит�возврат
�в�бюджет�$орода�Ко$алыма�в�соответствии�с�Поряд�ом�предоставления�с
бсидии.

5.2.�Возврат�С
бсидии�ос
ществляется�Пол
чателем�не�позднее�10-ти�рабочих�дней�после�пол
чения�
ведомления�о�возврате
средств�С
бсидии�от�$лавно$о�распорядителя�средств�бюджета�$орода�Ко$алыма�в�соответствии�с�Поряд�ом�предоставления�с
б-
сидии.

6.�Права�и�обязанности�Сторон
6.1.�Главный�распорядитель�средств�бюджета�$орода�Ко$алыма�обяз
ется:
6.1.1.�Обеспечить�предоставление�С
бсидии�_____________________________________________________________________________________________

(наименование�пол
чателя)
в�поряд�е�и�при�соблюдении�Пол
чателем�
словий�предоставления�С
бсидии,�
становленных�Поряд�ом�предоставления�с
бсидии

и�настоящим�Со$лашением.
6.1.2.�Определить�по�азатели�рез
льтативности�в�соответствии�с�Поряд�ом�предоставления�с
бсидии�и�приложением�№1��

настоящем
�Со$лашению�и�ос
ществлять�провер�
�их�достижения.
6.1.3.�Обеспечивать�перечисление�с
бсидии�на�счёт�Пол
чателя,�
�азанный�в�разделе�9�настояще$о�Со$лашения�в�соответствии

с�п
н�том�4.1�настояще$о�Со$лашения.
6.1.4.��Ос
ществлять��онтроль�за�соблюдением�Пол
чателем�
словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�С
бсидии.
6.1.5.�Выполнять�иные�обязательства,�
становленные�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Поряд�ом�предо-

ставления�с
бсидии�и�настоящим�Со$лашением.
6.1.6.�Рассматривать�в�
становленный�сро��предложения�Исполнителя�по�изменению��он�ретных�
словий�работы�на�дворовой

и$ровой�площад�е,�обеспечивающих�более��ачественные�и�безопасные�
словия�обсл
живания�потребителей.
6.2.�Главный�распорядитель�средств�бюджета�$орода�Ко$алыма�вправе:
6.2.1.�Запрашивать�
�Пол
чателя�до�
менты�и�материалы,�необходимые�для�ос
ществления��онтроля�за�соблюдением�
словий

предоставления�С
бсидии.
6.2.2.�Со�ратить�размер�С
бсидии�и�(или)�потребовать�частично$о�или�полно$о�возврата�С
бсидии,�в�сл
чае�выявления�нецелево$о

использования�С
бсидии�и�(или)�недостижения�по�азателей�рез
льтативности�выполнения�м
ниципальной�работы,�
становленных
приложением�№1���настоящем
�Со$лашению.

�6.2.3.�Приостанавливать�предоставление�С
бсидии�в�сл
чае�
становления�отделом�финансово-э�ономичес�о$о�обеспечения�и
�онтроля�Администрации�$орода�Ко$алыма,�отделом�м
ниципально$о��онтроля�Администрации�$орода�Ко$алыма�и�(или)�Контрольно-
счётной�палатой�$орода�Ко$алыма�фа�та(ов)�нар
шения�Пол
чателем�поряд�а,�целей�и�
словий�предоставления�С
бсидии,�пред
с-
мотренных�Поряд�ом�предоставления�с
бсидии�и�настоящим�Со$лашением,�в�том�числе�
�азания�в�до�
ментах,�представленных
Пол
чателем�в�соответствии�с�настоящим�Со$лашением,�недостоверных�сведений,�до�
странения�
�азанных�нар
шений�с�обязатель-
ным�
ведомлением�Пол
чателя�не�позднее�трёх�рабочих�дней�с�даты�принятия�решения�о�приостановлении�(в�сл
чае�если�это

становлено�Поряд�ом�предоставления�с
бсидии).

6.2.4.�В�сл
чае�
становления�или��пол
чения�от�отдела�финансово-э�ономичес�о$о�обеспечения�и��онтроля�Администрации�$орода
Ко$алыма,�отдела�м
ниципально$о��онтроля�Администрации�$орода�Ко$алыма�и�(или)�Контрольно-счётной�палаты�$орода�Ко$алыма
информации�о�фа�те(ах)��нар
шения�Пол
чателем�поряд�а,�целей�и�
словий�предоставления�С
бсидии,�пред
смотренных�Поряд�ом
предоставления�с
бсидии�и�настоящим�Со$лашением,�в�том�числе�
�азания�в�до�
ментах,�представленных�Пол
чателем�в�соответ-
ствии�с�настоящим�Со$лашением,�недостоверных�сведений,�направлять�Пол
чателю�требование�об�обеспечении�возврата�С
бсидии
в�бюджет�$орода�Ко$алыма�в�размере�и�в�сро�и,�определённые�в�
�азанном�требовании.

6.3.�Пол
чатель�обяз
ется:
6.3.1.�Обеспечить�выполнение�
словий�предоставления�С
бсидии,�
становленных�Поряд�ом�предоставления�с
бсидии�и�насто-

ящим�Со$лашением,�в�том�числе:
6.3.1.1.�Предоставить�Главном
�распорядителю�средств�бюджета�$орода�Ко$алыма�до�
менты,�необходимые�для�предоставления

с
бсидии,�определенные�Поряд�ом�предоставления�с
бсидии.
6.3.1.2.�Направлять�средства�С
бсидии�на�финансовое�обеспечение�расходов,�определенных�в�соответствии�с�п
н�том�3.1.2

настояще$о�Со$лашения.
6.3.1.3.�Не��онвертировать�в�иностранн
ю�валют
�средства�С
бсидии.
6.3.1.4.�Своевременно�обеспечить�исполнение�требований�Главно$о�распорядителя�средств�бюджета�$орода�Ко$алыма,�возни�-

ших�в��соответствии��с�п
н�тами�5.1,�5.2�Со$лашения.
6.3.1.5.�Обеспечить�использование�С
бсидии�в�сро��до�__________________(
�азывается��он�ретный�сро��использования�С
бсидии).
6.3.1.6.�Обеспечить�достижение�значений�по�азателей�рез
льтативности�выполнения�м
ниципальной�работы,�
становленных�в

соответствии�с�Поряд�ом�предоставления�с
бсидии�и�приложением�№1���настоящем
�Со$лашению.
6.3.1.7.�Вести�обособленный�
чёт�операций�со�средствами�С
бсидии.
6.3.1.8.�Обеспечивать�представление�Главном
�распорядителю�средств�бюджета�$орода�Ко$алыма:
-�отчёта�о�достижении�значений�по�азателей�рез
льтативности�выполнения�м
ниципальной�работы,�
становленных�Поряд�ом

предоставления�с
бсидии�и�приложением�№1���настоящем
�Со$лашению,�еженедельно�по�понедельни�ам�в�период�выполнения
м
ниципальной�работы�по�форме,�
становленной�приложением�№3���настоящем
�Со$лашению,�а�та�же�ито$ово$о�отчёта�о�выполне-
нии�м
ниципальной�работы�в�течение�2�рабочих�дней�после�завершения�сро�а�выполнения�м
ниципальной�работы�по�форме,�
ста-
новленной�приложением�№4���настоящем
�Со$лашению;

-�отчёта�о�целевом�использовании�средств�с
бсидии�–�в�течение�5�рабочих�дней�после�завершения�сро�а�выполнения�м
ници-
пальной�работы�по�форме�со$ласно�приложению�№5���настоящем
�Со$лашению;

6.3.1.9.�В�сл
чае�пол
чения�от�Главно$о�распорядителя�средств�бюджета�$орода�Ко$алыма�требования�в�соответствии�с�п
н�том
6.2.4�настояще$о�Со$лашения:

-�
странять�фа�т(ы)�нар
шения�поряд�а,�целей�и�
словий�предоставления�С
бсидии�в�сро�и,�определенные�в�
�азанном�требовании;
-�возвращать�в�бюджет�$орода�Ко$алыма�С
бсидию�в�размере�и�в�сро�и,�определенные�в�
�азанном�требовании;
6.3.1.10.�Обеспечивать�полнот
�и�достоверность�сведений,�представляемых�$лавном
�распорядителю�средств�бюджета�$орода

Ко$алыма�в�соответствии�с�настоящим�Со$лашением;
6.3.1.11.�Выполнять�иные�обязательства,�
становленные�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Поряд�ом�пре-

доставления�с
бсидии�и�Со$лашением;
6.3.1.12.�Выполнять�м
ниципальн
ю�работ
�ежедневно�со�вторни�а�по�с
ббот
�в�период�с�15.00�часов�до�19.00�часов��(�роме

праздничных�дней)�с�ор$анизацией�одно$о�мероприятия�в�неделю�на�одной�дворовой�и$ровой�площад�е�$орода�Ко$алыма;
6.3.1.13.�Выполнять�м
ниципальн
ю�работ
�добросовестно,��ачественно,�не
�оснительно�соблюдая�требования�безопасности�при

ор$анизации�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи;
6.3.1.14.�Прист
пать���работе�на�дворовой�и$ровой�площад�е,�предварительно�осмотрев�территорию�на�предмет�наличия�неисп-

равности�обор
дования�данной�дворовой�и$ровой�площад�и�и�предметов�и�(или)�элементов,��оторые�мо$
т�представлять�опасность
для�посетителей�дворовой�и$ровой�площад�и;

6.3.1.15.�При�выполнении�м
ниципальной�работы�иметь�в�наличии�на�дворовой�и$ровой�площад�е�медицинс�
ю�аптеч�
�и�исполь-
зовать�и$ровой�и�спортивный�инвентарь;

6.3.1.16.�Обеспечить�надлежащ
ю��
льт
р
�обсл
живания�потребителей�м
ниципальной�работы�(вежливое�обращение�с�физичес-
�ими�лицами);

6.3.1.17.�В�сл
чае�возни�новения�чрезвычайных�и�непредвиденных�сит
аций�незамедлительно�информировать�Управление��
ль-
т
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�$орода�Ко$алыма�и�выполнять�е$о�оперативные�распоряжения�и�
�азания�в
пределах�е$о��омпетенции�и�не�противоречащие�действ
ющем
�за�онодательств
�Российс�ой�Федерации;

6.3.1.18.�Информировать�Управление��
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�$орода�Ко$алыма�о�пост
пивших
жалобах�потребителей�на�выполнение�м
ниципальной�работы;

6.3.1.19.�Информировать�население�о�работе�дворовой�и$ровой�площад�и�с�
�азанием�$рафи�а�работы�и�планир
емых�меропри-
ятий,�в�том�числе�п
тём�размещения�афиши�на�дворовой�и$ровой�площад�е.

6.4.�Пол
чатель�вправе:
6.4.1.�Обращаться�в�Управление��
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�$орода�Ко$алыма�за�разъяснениями,

с�предложениями,�в�связи�с�исполнением�Со$лашения;
6.4.2.�Ос
ществлять�иные�права,�
становленные�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Поряд�ом�предоставле-

ния�с
бсидии�и�Со$лашением.

7.�Ответственность�Сторон
7.1.�В�сл
чае�неисполнения�или�ненадлежаще$о�исполнения��обязательств,�определённых�Со$лашением,�Стороны��нес
т�ответ-

ственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�За�лючительные�положения
8.1.�Разно$ласия,�возни�ающие�межд
�Сторонами�в�связи�с�исполнением�Со$лашения,�
ре$
лир
ются�п
тем�проведения�пере-

$оворов.�При�недостижении�со$ласия�споры�межд
�Сторонами�решаются�в�с
дебном�поряд�е.
8.2.�Со$лашение�вст
пает�в�сил
�после�е$о�за�лючения�Сторонами�и�действ
ет�до�_________20__$ода�до�исполнения�Сторонами

своих�обязательств.
8.3.�Изменение�Со$лашения�ос
ществляется�по�инициативе�Сторон�в�письменной�форме�в�виде�дополнительно$о�со$лашения��

Со$лашению,��оторое�является�е$о�неотъемлемой�частью,�и�вст
пает�в�действие�после��е$о�подписания�Сторонами.
8.4.�Расторжение�Со$лашения�возможно�при�взаимном�со$ласии�Сторон.
8.5.�Расторжение�Со$лашения�в��одностороннем�поряд�е�возможно�по�требованию�$лавно$о�распорядителя�средств�бюджета

$орода�Ко$алыма�в�сл
чае�недостижения�Пол
чателем�
становленных�значений�по�азателей�рез
льтативности�выполнения�м
ници-
пальной�работы,�при�непредоставлении�до�
ментов,�пред
смотренных�Со$лашением,�при�предоставлении�недостоверных�сведений
в�до�
ментах�или�предоставлении�до�
ментов,�не�соответств
ющих�требованиям,�пред
смотренным�Со$лашением�и�(или)�Поряд�ом
предоставления�с
бсидии.

8.6.��Со$лашение�за�лючено�Сторонами�в�дв
х�э�земплярах,�имеющих�равн
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�для��аждой�из�Сторон.
8.7.�К�Со$лашению�прила$аются�и�являются�е$о�неотъемлемой�частью:
8.7.1.�Приложение�№1�«По�азатели�рез
льтативности�выполнения�м
ниципальной�работы�«Ор$анизация�дос
$а�детей,�подрост�ов

и�молодёжи»
(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность)�пол
чателю�(пол
чателям)�с
бсидий�в�целях�финансово$о�обеспечения�затрат�в

связи�с�выполнением�м
ниципальной�работы�«Ор$анизация�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»
(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность)»;
8.7.2.�Приложение�№2�«План-$рафи��перечисления�с
бсидий�из�бюджета�$орода�Ко$алыма�$лавным�распорядителем�средств

пол
чателю�(пол
чателям)�с
бсидий�в�целях�финансово$о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением�м
ниципальной�работы�«Ор$а-
низация�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность)»;

8.7.3.�Приложение�№3�«Еженедельный�отчёт�о�достижении�значений�по�азателей�рез
льтативности�м
ниципальной�работы�«Ор$а-
низация�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность)»

8.7.4.�Приложение�№4�«Ито$овый�отчёт�о�достижении�значений�по�азателей�рез
льтативности�м
ниципальной�работы�«Ор$аниза-
ция�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос
$овая�деятельность)»;

8.7.5.�Приложение�№5�«Отчёт�о�целевом�использовании�средств�с
бсидии�из�бюджета�$орода�Ко$алыма,�предоставленной�в�целях
финансово$о�обеспечения�затрат�на�выполнение�м
ниципальной�работы�«Ор$анизация�дос
$а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(со-
держание�–�иная�дос
$овая�деятельность)».

9.�Платёжные�ре�визиты�и�подписи�Сторон

Приложение
1
�
со�лашению
№
_____

от
«__»_________
20
___
�.

По азатели� рез�льтативности� выполнения� м�ниципальной� работы� «Ор�анизация� дос��а� детей,
подрост ов� и� молодёжи»� (содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)

пол�чателю� (пол�чателям)� с�бсидии� в� целях� финансово�о� обеспечения� затрат� в� связи
с� выполнением� м�ниципальной� работы� «Ор�анизация� дос��а� детей,� подрост ов� и� молодёжи»

(содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)

Приложение
2
�
со�лашению
№
_____

от
«__»_________
20
___
�.

План-�рафи � перечисления� с�бсидий� из� бюджета� �орода� Ко�алыма� �лавным� распорядителем� средств
пол�чателю� (пол�чателям)� с�бсидии� в� целях� финансово�о� обеспечения� затрат� в� связи� с� выполнением

м�ниципальной� работы� «Ор�анизация� дос��а� детей,� подрост ов� и� молодёжи»
(содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)

Приложение
3
�
со�лашению
№
_____

от
«__»_________
20
___
�.

Еженедельный� отчёт� о� достижении� значений� по азателей� рез�льтативности� м�ниципальной� работы
«Ор�анизация� дос��а� детей,� подрост ов� и� молодёжи»� (содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)

1.�Наименование�пол
чателя�с
бсидий�_____________________________________________________________________________________________________
2.�Полное�наименование�и�тематичес�ая�направленность�про$раммы�(прое�та)___________________________________________________________
3.�Адрес�выполнения�м
ниципальной�работы�(местонахождения�дворовой�и$ровой�площад�и):�________________________________________.
4.�Период�выполнения�м
ниципальной�работы:�с�«___»�___________по�«___»___________�20___�$ода.
5.�Информация�о��оличестве�детей,�подрост�ов�и�молодёжи,�посетивших�дворов
ю�и$ров
ю�площад�
�(без�
чёта�
частни�ов�ме-

роприятий):�в�течение�недели�с�«___»�___________по�«___»___________�2017�$ода�площад�
�посетили�_______�челове�.�Все$о�с�начала�месяца:
______�челове�.

6.�Информация�о�мероприятиях,�ор$анизованных�на�дворовой�и$ровой�площад�е�(по�нарастающей):

Пол
чатель�с
бсидий:
_______________________________________________________________�������������_______________����������������______________________________
наименование�должности�р
�оводителя�ор$анизации����������������������(подпись)���������������������������ФИО�(полностью)

М.П.�(при��наличии)
«___»___________20__�$.
(дата)

Муниципальное казенное учреждение Администрация города 
Когалыма  

Полное наименование получателя субсидии 

Юридический адрес: 628481 ул. Дружбы Народов, д.7, г. 
Когалым, Ханты-Мансийский автономный  

округ-Югра, Тюменская область, Россия                   

Юридический адрес:  

Фактический адрес: 628481 ул. Дружбы Народов, д.7, г. 
Когалым, Ханты-Мансийский автономный  

округ-Югра, Тюменская область, Россия 

Фактический адрес:  

ИНН  8608000104    Платёжные реквизиты: 
  КПП  860801001 

ОГРН 1028601443892 

р/с  40204810200000000029 

Наименование банка: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-

Мансийск  

БИК 047162000 

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре (Комитет финансов г. Когалыма, 
Администрация города Когалыма), л/с 02873030510 

Глава города Когалыма Руководитель  

_____________/___________ 
          (подпись)          (ФИО) 

_____________/________ 
              (подпись)          (ФИО). 

№№, 

п/п 

Период выполнения 
муниципальной работы 

Количество меропри-
ятий, организованных 

на дворовой игровой 
площадке/ Количе-
ство участников од-

ного мероприятия 

Количество участни-

ков мероприятий, ор-
ганизованных на дво-

ровой игровой пло-
щадке (всего) 

Количество по-
сетителей дво-

ровой игровой 
площадки без 

учёта участни-
ков мероприя-

тий 

Общий охват по-

сетителей дворо-
вой игровой пло-

щадки 
(ст.4+ст.5) 

1 2 3 4 5 

1. 
Три месяца текущего 

года (с июня по август) 
12/20 240 600 840 

2. 
Два летних месяца те-

кущего года 
8/20 160 400 560 

3. 
Один летний месяц те-

кущего года 
4/20 80 200 280 

№, 

п/п 

Период выполнения муниципальной 

работы 
Периодичность Сроки 

Размер перечисления 
субсидии (ежемесячно), 

тыс. руб. 

1. 
три месяца текущего года (с июня по 

август) 
в три этапа 

до 23 числа месяца, 

предшествующего ме-
сяцу выполнения муни-

ципальной работы 

31,18 
2. два месяца текущего года в два этапа 

3. один месяц текущего года в один этап 

№ Дата проведения Тема мероприятия Краткий анализ 
Количество 

участников 
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Приложение
4
�
со�лашению
№
_____

от
«__»_________
20
___
�.

Ито�овый� отчёт� о� достижении� значений� по азателей� рез�льтативности� м�ниципальной� работы
«Ор�анизация� дос��а� детей,� подрост ов� и� молодёжи»� (содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)

1.�Наименование�пол
чателя�с
бсидий
2.�Полное�наименование�и�тематичес�ая�направленность�про$раммы�(прое�та)___________________________________________________________
3.�Адрес�выполнения�м
ниципальной�работы�(местонахождения�дворовой�и$ровой�площад�и):�________________________________________.
4.�Период�выполнения�м
ниципальной�работы:�с�«___»�___________по�«___»___________�20___�$ода.
5.�В�ито$овый�отчёт�в�лючается:
-�информация�о�дости$н
тых�рез
льтатах�деятельности�в�ходе�выполнения�м
ниципальной�работы�по�ор$анизации�дос
$а�на

дворовой�и$ровой�площад�е�(далее�-�м
ниципальная�работа);
-�описание�мероприятий,�работ,�ос
ществлённых�в�период�выполнения�м
ниципальной�работы;
-�проблемы,�связанные�с�выполнением�м
ниципальной�работы.
К�отчёт
�прила$аются:
1.�Фото$рафии�в�эле�тронном�виде.
2.�Перечень�проведённых�мероприятий�в�рам�ах�выполнения�м
ниципальной�работы�с�
�азанием�сро�а,�места�и��оличества


частни�ов�данных�мероприятий.
3.�Копии�информационно-ре�ламных�материалов,�размещённых�в�СМИ�и�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�Интернет2,

отражающие�ход�и/или�ито$и�выполнения�м
ниципальной�работы.
4.�Др
$ая�информация,�имеющая�отношение���выполнению�м
ниципальной�работы,��оторая�имеется�в�распоряжении�Исполнителя.
Отчёт�представляется�в�1�э�земпляре�в�печатном�варианте.
Пол
чатель�с
бсидий:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________�������������_______________����������������______________________________
наименование�должности�р
�оводителя�ор$анизации����������������������(подпись)���������������������������ФИО�(полностью)

М.П.�(при��наличии)
«___»__________20__�$.
(дата)

2� П�бли�ации� должны� сопровождаться� названием� издания� и� датой� п�бли�ации,� ссыл�ой� в� информационно-теле�ом-
м�ни�ационной� сети� Интернет.

N п/п Направления расходования средств Объем средств по смете (тыс. руб.) 
Фактические расходы (тыс. 

руб.) 

    

ИТОГО   

Приложение
5
�
со�лашению
№
_____

от
«__»_________
20
___
�.

Отчёт� о� целевом� использовании� средств� с�бсидий� из� бюджета� �орода� Ко�алыма,� предоставленной� в
целях� финансово�о� обеспечения� затрат� на� выполнение� м�ниципальной� работы� «Ор�анизация� дос��а

детей,� подрост ов� и� молодёжи»� (содержание� –� иная� дос��овая� деятельность)

Наименование�пол
чателя�с
бсидий�_______________________________________________________________________________________________________
Полное�наименование�и�тематичес�ая�направленность�про$раммы�(прое�та)

�Период�выполнения�м
ниципальной�работы:�с�«___»�___________по�«___»___________�20___�$ода

Единица�измерения:�р
бль�(с�точностью�до�второ$о�десятично$о�зна�а)

Пол
чатель�с
бсидий:

_______________________________________________________________�������������_______________����������������______________________________
наименование�должности�р
�оводителя�ор$анизации����������������������(подпись)���������������������������ФИО�(полностью)

М.П.(при��наличии)
«___»__________20__�$.
(дата�предоставления)

Принял
_________________________________________
_________________________________________

������������������������������������������������������������������������������������__________________/�__________________
���������������������������������������������������������������������������������������(подпись)������������(Ф.И.О.)

«___»________________20___$.
�������������������������������������������������������������������������������(дата�принятия)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�20�апреля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №778

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.12.2016�№3088

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.04.2017
№778

Значения� нормативных� затрат� на� выполнения�м�ниципальных� работ,� отраслевых�  орре тир�ющих�  оэффициентов�  � базовым�нормативам� затрат� на� выполнения
м�ниципальных� работ,� территориальных�  орре тир�ющих�  оэффициентов�  � базовым� нормативам� затрат� на� выполнения� м�ниципальных� работ� м�ниципальным

бюджетным� �чреждением� «Комм�нспецавтотехни а»� на� 2017� �од

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.04.2017
№778

Значения� нормативных� затрат� на� выполнения�м�ниципальных� работ,� отраслевых�  орре тир�ющих�  оэффициентов�  � базовым�нормативам� затрат� на� выполнения
м�ниципальных� работ,� территориальных�  орре тир�ющих�  оэффициентов�  � базовым� нормативам� затрат� на� выполнения� м�ниципальных� работ� м�ниципальным

бюджетным� �чреждением� «Комм�нспецавтотехни а»� на� 2018� �од

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.04.2017
№778

Значения� нормативных� затрат� на� выполнения�м�ниципальных� работ,� отраслевых�  орре тир�ющих�  оэффициентов�  � базовым�нормативам� затрат� на� выполнения
м�ниципальных� работ,� территориальных�  орре тир�ющих�  оэффициентов�  � базовым� нормативам� затрат� на� выполнения� м�ниципальных� работ� м�ниципальным

бюджетным� �чреждением� «Комм�нспецавтотехни а»� на� 2019� �од

№ п/п 
Наименование  

муниципальной работы 
Единица измерения 

Значение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием муниципальной 

работы 

в том числе Отраслевой корректирую-

щий коэффициент к базо-
вому нормативу затрат на 

выполнения муниципаль-
ных работ 

Территориальный корректирую-
щий коэффициент к базовому на 

выполнения муниципальных работ 
затраты на оплату труда1 

затраты на коммунальные услуги 
и содержание недвижимого иму-

щества 

3 

Уборка территории и аналогичная деятельность: 
руб. в год на 1 пока-

затель объёма работ 

   

1 1 - зимний период 67,51 32,02 6,22 

- летний период 37,39 14,04 0,92 

1затраты� на� оплат�� тр�да� и� начисления� на� выплаты� по� оплате� тр�да� работни�ов� �чреждений,� непосредственно� �частв�ющих� выполнении� м�ниципальной� работы

№ п/п 
Наименование  

муниципальной работы 
Единица измерения 

Значение нормативных за-

трат, связанных с оказанием 

муниципальной работы  

в том числе Отраслевой корректирующий 

коэффициент к базовому 

нормативу затрат на выпол-
нения муниципальных работ 

Территориальный корректи-

рующий коэффициент к базо-

вому на выполнения муници-
пальных работ 

затраты на оплату труда2 затраты на коммунальные 

услуги и содержание недви-

жимого имущества 

3 

Уборка территории и аналогичная деятельность: 
руб. в год на 1 показа-
тель объёма работ 

 
  

1 1 - зимний период 67,79 32,02 6,51 

- летний период 37,41 14,04 0,93 

2затраты� на� оплат�� тр�да� и� начисления� на� выплаты� по� оплате� тр�да� работни�ов� �чреждений,� непосредственно� �частв�ющих� выполнении� м�ниципальной� работы

№ п/п Наименование муниципальной работы Единица измерения 

Значение нормативных 

затрат, связанных с 
оказанием муниципальной 

работы 

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент к базовому 
нормативу затрат на 

выполнения 

муниципальных работ 

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к базовому на 
выполнения 

муниципальных работ 
затраты на оплату труда3 

затраты на коммунальные 

услуги и содержание 

недвижимого имущества 

3 

Уборка территории и аналогичная деятельность: 
руб. в год на 1 показатель 

объёма работ 

 
  

1 1 - зимний период 67,86 32,02 6,72 

- летний период 37,37 14,04 0,99 

3
затраты� на� оплат�� тр�да� и� начисления� на� выплаты� по� оплате� тр�да� работни�ов� �чреждений,� непосредственно� �частв�ющих� выполнении� м�ниципальной� работы

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�20�апреля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №779

О�проведении�мероприятий�в�рам ах�ХV�Межд�народной�э оло�ичес ой�а ции�«Спасти�и�сохранить»�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�-�Ю$ры�от�29.11.2007�№298-п�«О�Меж-
д
народной�э�оло$ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохранить»�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р
$е�-�Ю$ре»,�распоряжением�Правитель-
ства�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�-�Ю$ры�от�24.03.2017�№159-рп�«О�ХV�Межд
народной�э�оло$ичес�ой�а�ции�«Спасти�и
сохранить»,�в�целях�совершенствования�системы�э�оло$ичес�о$о�образования�и�просвещения,�повышения�
ровня�э�оло$ичес�ой
�
льт
ры�населения,�развития�межре$ионально$о�и�межд
народно$о�сотр
дничества�в�обеспечении�э�оло$ичес�и�безопасно$о�
стой-
чиво$о�развития�$орода�Ко$алыма:

1.�Провести�мероприятия�в�рам�ах�ХV�Межд
народной�э�оло$ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохранить»�в�$ороде�Ко$алыме�с�19�мая�по
9�июня�2017�$ода.

2.�Утвердить�План�мероприятий�в�рам�ах�ХV�Межд
народной�э�оло$ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохранить»�в�$ороде�Ко$алыме

со$ласно�приложению���настоящем
�постановлению.

3.�Ре�омендовать�предприятиям,�ор$анизациям,�
чреждениям�$орода�Ко$алыма�принять�
частие�в�проведении�мероприятий�в
рам�ах�ХV�Межд
народной�э�оло$ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохранить»�в�$ороде�Ко$алыме.

4.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем
�в�$азете�«Ко$алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�заместителя�$лавы�$орода�Ко$алыма�М.А.Р
ди�ова.


Н.Н.Пальчи�ов,
�лава
�орода
Ко�алыма.

В�соответствии�с�Уставом�$орода�Ко$алыма,�постановлением�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�07.10.2016�№2456�«О�в�лючении
им
щества�в�реестр�м
ниципальной�собственности,�принятии�е$о�в�м
ниципальн
ю��азн
�$орода�Ко$алыма�и�за�реплении�на�праве
оперативно$о�
правления»:

1.�В�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�13.12.2016�№�3088�«Об�
тверждении�значений�нормативных�затрат�на
выполнения�м
ниципальных�работ,�отраслевых��орре�тир
ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�на�выполнения�м
ни-
ципальных�работ,�территориальных��орре�тир
ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�на�выполнения�м
ниципальных
работ�м
ниципальным�бюджетным�
чреждением�«Комм
нспецавтотехни�а»�на�2017�$од�и�на�плановый�период�2018�и�2019�$одов
(далее�–�постановление),��внести�след
ющие�изменения:

1.1.�Стро�
�3�таблицы�приложения�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со$ласно�приложению�1���настоящем
�постановлению.
1.2.�Стро�
�3�таблицы�приложения�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со$ласно�приложению�2���настоящем
�постановлению.
1.3.�Стро�
�3�таблицы�приложения�3���постановлению�изложить�в�реда�ции�со$ласно�приложению�3���настоящем
�постановлению.

2.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем
�в�$азете�«Ко$алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи�ов,
�лава
�орода
Ко�алыма.



6�26�апреля�2017�	ода�№32�(825)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.04.2017
№
779

План�мероприятий�ХV�Межд�народной�э оло�ичес ой�а ции�«Спасти�и�сохранить»�в� �ороде�Ко�алыме

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственные за выполнение 

1. 
Торжественное открытие Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить».  День Земли 
19 мая Образовательные организации 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина);  руководители Муни-
ципальных автономных образовательных учреждений города Когалыма 

2. Провести экологическую акцию «Сделать мир чище!» май-июнь 
Территории предприятий, 
закрепленные территории 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма (А.А.Морозов); 

руководители предприятий, организаций, учреждений города Когалыма (по согласованию) 

3. 
Провести Акцию 

«Чистый берег – чистая вода» 
май-июнь 

В районе 30 метров от скважин город-
ского водозабора и 500 метров выше 
и ниже сброса сточных вод на рассто-

янии 200 метров от берега реки 

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

4. 
Участие в десантах по озеленению и благоустройству террито-

рии 
май-июнь 

Территория, прилегающая к админи-
стративному зданию 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная-Сибирь» территориально-произ-
водственное предприятие «Повхнефтегаз» (В.И.Переверзин); 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная-Сибирь» территориально-произ-
водственное предприятие «Когалымнефтегаз» (А.В.Янаки) 

5. 
Провести акцию 

«Мой чистый дом – Югра» 
май-июнь Территории учреждений 

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

6. Участие в окружной акции «Весенние дни древонасаждений» май Территория города 
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма (А.А.Морозов); 
руководители предприятий, организаций, учреждений города Когалыма (по согласованию) 

7. Акция «Зеленый двор» май-июнь Территории учреждений 

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) 

8. 
Озеленение придомовых территорий жилых домов, улично-до-

рожной  сети города 
май-июнь Жилищный фонд 

Руководители управляющих компаний города Когалыма (по согласованию), руководитель Муни-
ципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника»  

9. Устройство цветников май июнь 
Улично-дорожная сеть города, 

территории предприятий, 
закрепленные территории 

Руководители предприятий, организаций, учреждений города Когалыма (по согласованию); руко-
водитель Муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника» 

10. Провести природоохранную акцию «Чистый лес» май-июнь 
Территория учреждений,  

лесные массивы 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №8» города Когалыма; 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №7» города Когалыма; 
руководитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная-Сибирь» террито-
риально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз» (А.В.Янаки);  Общество с ограничен-

ной 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) 

11.  Провести экскурсию в музей города Когалыма и р.п. Русскинская май-июнь 
Административно-бытовой корпус 

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

12. Благоустройство и озеленение территории май-июнь 
Территории предприятий, 
закрепленные территории 

Руководители предприятий, организаций, учреждений города Когалыма (по согласованию) 

13. Провести покрасочные работы опор наружного освещения май-июнь Улицы города Когалыма 
Акционерное общество «Югорская территориальная 

энергетическая компания - Когалым» (Ю.А. Веприков) 

14. 
Обеспечить контроль по недопущению аварийного сброса транс-

форматорного масла в маслоуловители 
май-июнь 

Трансформаторные подстанции на 
территории города Когалыма 

Акционерное общество «Югорская территориальная 
энергетическая компания - Когалым» (Ю.А. Веприков) 

15. 
Заменить ртутьсодержащие лампы наружного освещения на без-

опасные энергосберегающие светодиодные 
май-июнь Улицы города Когалыма 

Акционерное общество «Югорская территориальная 
энергетическая компания - Когалым» (Ю.А. Веприков) 

16. 
Провести экскурсии по городским котельным для школьников 5-
8 классов,  с проведением лекции на тему «Воздействие промыш-

ленного производства на окружающую среду» 
май-июнь 

Городские котельные  
ООО «КонцессКом» 

Общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом»  
(В.С. Прусевич) 

 

17. 
Провести конкурс детского рисунка и поделок на тему «Дыхание 

весны» 
май-июнь 

Административно-бытовой комплекс  
ООО «КонцессКом» 

Общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом»  
(В.С. Прусевич) 

18. 
Провести познавательное мероприятие «Чистая вода», с элемен-

тами интерактива 
май-июнь 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Музейно-выставочный центр» 

города Когалыма 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма 
(Л.А.Юрьева); директор Муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный 

центр» (И.И. Куклина) 

19. 
«И звери, и птицы на книжных страницах», час занимательной 
экологии в рамках акции «Дружная семейка с книжкой на ска-

мейке!» 
май-июнь 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Централизованная библиотечная 
система» детская библиотека города 

Когалыма 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма 
(Л.А.Юрьева); директор Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотеч-

ная система» (Л.Г. Некрасова) 

20. Участие в окружной акции «Аллея выпускников» 18 мая Территория города 
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 

руководители образовательных организаций города Когалыма 

21. Участие в окружной акции «Национальный день посадки леса» 20 мая Территория города 
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 

руководители образовательных организаций города Когалыма 

22. 
Подготовка и распространение печатной продукции (буклеты, 

листовки, памятки, плакаты, газеты) экологической направленно-
сти 

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

руководители образовательных организаций города Когалыма 

24. 
Экологический месячник по озеленению прилегающих террито-
рий образовательных организаций и организаций дополнитель-

ного образования 
май-июнь 

Территории общеобразовательных, 
дошкольных организаций и организа-

ций 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 
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 

руководители общеобразовательных и дошкольных организаций города Когалыма 

26. 
Провести акцию «Огород на окне», «Посади цветок», «Мой зеле-

ный двор», «Цветник на окошке», «Посади свое дерево» и др. 
май - июнь 

Образовательные организации города 
Когалыма 

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

27. Провести конкурс стенгазет «Экология глазами детей» май 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Колокольчик» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Коло-

кольчик» города Когалыма 

28. 
Изготовление с детьми плаката-обращения к жителям города Ко-

галыма о поддержании порядка и чистоты в городе. 
май 

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учрежде-
ние «Колокольчик» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Коло-

кольчик» города Когалыма 

29. Провести спортивный праздник «Мы друзья природы!» май 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Колокольчик» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Коло-
кольчик» города Когалыма 

30. 
Выставка детского творчества «Цветочный город» (рисунки, ап-

пликация, лепка) 
май 

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учрежде-
ние «Колокольчик» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Колокольчик» города Когалыма 

31. Развлечение «Зеленые сказки» 29 мая 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Колокольчик» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Коло-

кольчик» города Когалыма 

32. Праздник «Скорая экологическая помощь» 5 июня 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Колокольчик» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Коло-

кольчик» города Когалыма 

33. Участие в субботнике «Каждую соринку - в корзинку» май 

Территория Муниципального авто-
номного дошкольного образователь-
ного учреждения «Колокольчик» го-

рода Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Коло-

кольчик» города Когалыма 

34. 
Туристический поход в природу совместно- с родителями (закон-

ными представителями) 
май Лесная, парковая зоны города 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Цветик-

Семицветик» города Когалыма 

35. 
Выставки детского творчества: «Наши пернатые друзья», «Скво-

речник - дом птиц», «Птичий базар» 
с 19 мая по 9 июня 

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учрежде-

ние «Цветик-Семицветик» города Ко-
галыма 

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

руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Цветик-
Семицветик» города Когалыма 

36. 
Экологический досуг для детей к Всемирному дню защиты и 

охраны окружающей среды «Путешествие в лес»» 
5 июня 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Цветик-Семицветик» города Ко-

галыма 

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

руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Цветик-
Семицветик» города Когалыма 

37. Экскурсия «Растительный и животный мир нашего края» Июнь 
Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Музейно-выставочный центр 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Цветик-

Семицветик» города Когалыма 

38. Фотовыставка «Природа и дети» 2 июня 

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учрежде-

ние «Цветик-Семицветик» города Ко-
галыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Цветик-

Семицветик» города Когалыма 

39. Провести книжную выставку «Загадки природы» 
май Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Березка» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бе-

резка» города Когалыма 
 

40. «Музыкальный экологический КВН» 19 мая 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Березка» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бе-
резка» города Когалыма 

М У б А К (С Г Г )
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41. Развлечение «Зелёная планета» июнь 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Березка» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бе-

резка» города Когалыма 

42. Экологический десант в лес с участием родителей. 26 мая Лесная зона 

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

руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бе-
резка» города Когалыма 

43. Экскурсия на Рябиновый бульвар июнь Парковая зона города 
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 

руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бе-
резка» города Когалыма 

44. Праздник «Здравствуй, солнечное лето» 1 июня 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Березка» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бе-

резка» города Когалыма 

45. Экологическая игра «Знатоки природы родного края» июнь 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Березка» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бе-

резка» города Когалыма 

46. Конкурс детских рисунков «Как прекрасен этот мир!» 6 июня 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Березка» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бе-

резка» города Когалыма 

47. Экологическая викторина «Угадай-ка» 8 июня 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Березка» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бе-

резка» города Когалыма 

48. Экологическая акция «Аленький цветочек» май 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Буратино» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бура-

тино» города Когалыма 

49. Выпуск экологического альбома «Свой край - люби и знай» май 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Буратино» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бура-

тино» города Когалыма 

50. Конкурс экологических плакатов «Природе наши добрые дела» июнь 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Буратино» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бура-

тино» города Когалыма 

51. 
Трудовой десант «Есть лопатки, грабли, краска - сделаем из сада 

сказку!» 
май 

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учрежде-

ние «Буратино» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Бура-

тино» города Когалыма 

52. 
Экскурсии: «Весенний лес», «Мой детский сад», «Улицы нашего 

города» 
с 19 мая по 9 июня Лесная, парковая зоны города 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Чебу-

рашка» города Когалыма 

53. «Экологические посиделки» июнь 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Чебурашка» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Чебу-
рашка» города Когалыма 

54. Выставка поделок из бросового материала «Чудеса из ничего» май 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Чебурашка» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Чебу-

рашка» города Когалыма 

55. 
Экологические проекты «Мы жители Югры!», «Добрые друзья 

природы» 
май 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Золушка» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Зо-
лушка» города Когалыма 

56. Выставка детских рисунков «Наш край родной» июнь 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние «Золушка» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Зо-

лушка» города Когалыма 

57. Экологическая игра для родителей «В гармонии с природой» май 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние «Золушка» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Зо-

лушка» города Когалыма 

58. 
Акция «Чистота - залог здоровья!» субботник с привлечением 

родителей 
июнь 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Золушка» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Зо-
лушка» города Когалыма 

59. Спортивно-экологическое развлечение «В гостях у водяного» июнь 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние «Золушка» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Зо-

лушка» города Когалыма 

60. 
Познавательное путешествие «Экологические проблемы воз-

духа» (дети 6-7 лет) 
май 

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учрежде-

ние «Сказка» города Когалыма 

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

города Когалыма 

61. Выставка рисунков «Природа родного края» май 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Сказка» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Сказка» 
города Когалыма 

62. День Птиц май 

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное  

учреждение «Сказка» города Кога-

лыма 

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

города Когалыма 

63. 
Музыкально - театрализованное представление «Весна, весна и 

все ей рады» 
май 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Сказка» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Сказка» 
города Когалыма 

64. 
Драматизация сказки на экологическую тему «Сказка в гостях у 

ребят» (дети 4-6 лет) 
июнь 

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учрежде-

ние «Сказка» города Когалыма 

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

города Когалыма 

65. Развлечение «Раз картошка, два картошка» июнь 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Сказка» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Сказка» 
города Когалыма 

66. Спортивное развлечение «На прогулке в лесу» (дети 3-4 лет) июнь 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-
ние «Сказка» города Когалыма 

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

города Когалыма 

67. Выпуск экологической газеты «Югрёнок» в фойе школы май 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» го-

рода Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №1» города Когалыма 

68. Классный час: «Наша планета - наш дом» для 1-11х классов 20-29 мая 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» го-

рода Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №1» города Когалыма 

69. 
Просмотр видеоролика, презентации «Знай свой край» в актовом 

зале, фойе школы 
май 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» го-

рода Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №1» города Когалыма 

70. 
Акция «Маленький принц - убери свою маленькую планету» для 

1-4 кл. 
май 

Территория Муниципального авто-
номного образовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 
школа №1» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №1» города Когалыма 

71. Акция «Дизайн клумб» 8-11 классы май 

Территория Муниципального авто-
номного образовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная 

школа №1» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №1» города Когалыма 

72. 
День экологического образования: акция «Прокладывание эколо-

гической тропы» 5кл. 
12 мая 

Территория Муниципального авто-

номного образовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная 

школа №1» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №1» города Когалыма 

73. «Экоэрудит» библиотечный урок бкл май 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» го-

рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №1» города Когалыма 

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

Территория Муниципального авто-

номного образовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 

школа №1» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №1» города Когалыма 

75. Благоустройство школьной территории май-июнь 

Территория Муниципального авто-

номного образовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №3» города Когалыма 

76. Акция «Посадка комнатных растений» май 

Территория Муниципального авто-

номного образовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 

школа №5» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №5» города Когалыма 
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О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�07.03.2017�№440

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор$анизации�местно$о�само
правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�$орода�Ко$алыма,�в�целях�своевременно$о�пред
преждения�возни�новения�лесных�пожаров�и
ор$анизации�борьбы�с�ними�в�$ороде�Ко$алыме�в�2017�$од
:

1.�В�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�07.03.2017�№440�«О�под$отов�е���пожароопасном
�период
�и�мерах�по
охране�лесов�от�пожаров�в�2017�$од
»�(далее�-�постановление)�внести�след
ющее�изменение:

1.1.�В�приложении�4���постановлению�слова�«ТПП�«Ко$алымнефте$аз»�заменить�словами�«ТПП�«Повхнефте$аз».
2.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�в�$азете�«Ко$алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

$орода�Ко$алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�$лавы�$орода�Ко$алыма�С.В.Подивилова.
� � Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

77. Конкурс самый зеленый класс май 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №5» го-

рода Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №5» города Когалыма 

78. 
Реализация экологического проекта «Изделия из пластиковых 

бутылок» 
май 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» го-

рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №5» города Когалыма 

79. Выставка рисунков и поделок «Культура народов мира» май 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №5» го-

рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №5» города Когалыма 

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

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» го-
рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №5» города Когалыма 

81. Выставка рисунков «Лес- глазами детей» май 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №5» го-

рода Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №5» города Когалыма 

82. «Экологические пятиминутки» май 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6» го-

рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №6» города Когалыма 

83. 
Интеллектуальная переменка «300 вопросов и ответов по эколо-

гии» 
май 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» го-
рода Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №6» города Когалыма 

84. Экскурсии «Тропинка в природу» май - июнь Лесная, парковая  зоны города 
Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения города Когалыма 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

85. Фотовыставка «Не проходи мимо!» май 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6» го-

рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №6» города Когалыма 

86. Познавательная игра «Экологический детектив» май 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» го-
рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №6» города Когалыма 

87. Выставка рисунков, плакатов, коллажей «Мир в цветах радуги» май 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» го-

рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №6» города Когалыма 

88. 
Конкурс эмблем «Природное и культурное наследие народов 

мира» 
май 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» го-

рода Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №6» города Когалыма 

89. Выставка «Вторая жизнь не нужным вещам» май 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6» го-

рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №6» города Когалыма 

90. Субботник «Очистим нашу планету» май - июнь 

Территория Муниципального авто-
номного образовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная 
школа №6» города Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №6» города Когалыма 

91. 
Театрализованное представление «О Югре», в рамках музея -экс-

плораториума «Нуми - Торум», 5-8 классы 
март 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» го-
рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №7» города Когалыма 

92. Экологическая акция «Битва мешков» май 

Пришкольный участок Муниципаль-
ного автономного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №7» города Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №7» города Когалыма 

93. Школа юного эколога для 5 классов май Лесная зона 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №7» города Когалыма 

94. 
Научно-исследовательская экологическая экспедиция «Священ-

ная земля - прообраз особо охраняемых природных территорий» 
май 

Стойбища Сопочиных, Кечимовых, 

Вылла 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №7» города Когалыма 

95. Экологическая тропа июнь Лесная, парковая  зоны города 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №8» города Когалыма 

96. Операция «Школьный сад» май 

Пришкольная территория Муници-
пального автономного образователь-

ного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа №8» города Кога-
лыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №8» города Когалыма 

97. Книжная выставка в холе «Чистота планеты - чистота души» 22-31 мая 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» го-
рода Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №10» города Когалыма 

98. 
Мастер класс «Лесовичок» поделки из природного материала. 1-

4 классы 
21 мая 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №10» го-

рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №10» города Когалыма 

99. 
Природа. Человек. Экология. Просмотр видеороликов о сохран-

ности природы в актовом зале 
23 мая 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» го-

рода Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №10» города Когалыма 

100. Фотоконкурс «Моя семья - сохранит природу» 1-11 классы май 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» го-
рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №10» города Когалыма 

101. 
Видео час «Планете грозит опасность!» 5-9 классы. Комментиро-

ванный просмотр фильмов в актовом зале 
20 мая 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» го-

рода Когалыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №10» города Когалыма 

102. 
Книжная выставка «Спасти и сохранить» «Открой дверь в зеле-

ный мир природы», «Наш дом - земля» 
май 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №10» го-

рода Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №10» города Когалыма 

103. 
Акция со школьным лесничеством по уборки территории леса у 

школы «Лесной дозор» 1-11 классы 
22 мая 

Пришкольная территория Муници-
пального автономного образователь-

ного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №10» города Кога-

лыма 

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

руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №10» города Когалыма 

104. 
Торжественное закрытие Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» 
9 июня 

Образовательные организации города 
Когалыма 

Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); 
руководители Муниципальных автономных образовательных учреждений города Когалыма 
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От�20�апреля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №780
О�под�отов е�и�проведении�фестиваля�детс о�о�и�юношес о�о�творчества

«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Уставом�$орода�Ко$алыма,�в�целях�ор$анизованно$о�проведения�фестиваля�детс�о$о�и�юношес�о$о�творчества
«Юнта$ор»�в�$ороде�Ко$алыме:

1.�Провести�01�мая�2017�$ода�фестиваль�детс�о$о�и�юношес�о$о�творчества�«Юнта$ор»�в�$ороде�Ко$алыме.

2.�Создать�ор$анизационный��омитет�по�под$отов�е�и�проведению�фестиваля�детс�о$о�и�юношес�о$о�творчества�«Юнта$ор»�в
$ороде�Ко$алыме.

3.�Утвердить:

3.1.�Состав�ор$анизационно$о��омитета�по�под$отов�е�и�проведению�фестиваля�детс�о$о�и�юношес�о$о�творчества�«Юнта$ор»�в
$ороде�Ко$алыме�со$ласно�приложению�1���настоящем
�постановлению.

3.2.�План�мероприятий�по�под$отов�е�и�проведению�фестиваля�детс�о$о�и�юношес�о$о�творчества�«Юнта$ор»�в�$ороде�Ко$алыме
со$ласно�приложению�2���настоящем
�постановлению.

3.3.�Смет
�расходов�на�под$отов�
�и�проведение�фестиваля�детс�о$о�и�юношес�о$о�творчества�«Юнта$ор»�в�$ороде�Ко$алыме
со$ласно�приложению�3���настоящем
�постановлению.

4.�Комитет
�финансов�Администрации�$орода�Ко$алыма�(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-
цией�настояще$о�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета�$орода�Ко$алыма�в�рам�ах�м
ниципальной�про$раммы�«Раз-
витие��
льт
ры�в�$ороде�Ко$алыме»,�
твержденной�постановлением�Администрации�$орода�Ко$алыма��от�15.10.2013�№2932.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�$лавы�$орода�Ко$алыма�О.В.Мартынов
.
� Н.Н.Пальчи
ов,

 л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.04.2017
№780

Состав�ор�анизационно�о�  омитета�по�под�отов е�и�проведению�фестиваля
детс о�о�и�юношес о�о�творчества�«Юнта�ор»�в� �ороде�Ко�алыме

Мартынова�Оль$а�Валентиновна�-�заместитель�$лавы�$орода�Ко$алыма,�председатель�ор$анизационно$о��омитета.

Члены�ор$анизационно$о��омитета:
Подивилов�Сер$ей�Ви�торович�-��заместитель�$лавы�$орода�Ко$алыма;
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��Управления��
льт
ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�$орода�Ко$алыма;
Лаврентьева�Але�сандра�Ни�олаевна�-�заместитель�начальни�а�
правления�образования�Администрации�$орода�Ко$алыма;
За$орс�ая�Елена�Геор$иевна�-�начальни��
правления�э�ономи�и�Администрации�$орода�Ко$алыма;
Доронин�И$орь�Юрьевич�-�начальни��отдела�Министерства�вн
тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�$ород
�Ко$алым
,�пол�овни�

полиции�(по�со$ласованию);
Гасилова�Анжела�Васильевна�-�дире�тор�общества�с�о$раниченной�ответственностью�«Медиа-холдин$»�Западная�Сибирь»�(по

со$ласованию);
Калиничен�о�Татьяна�Але�сандровна�-�дире�тор�-�$лавный�реда�тор�м
ниципально$о��азённо$о�
чреждения�«Реда�ция�$азеты

«Ко$алымс�ий�вестни�»�(по�со$ласованию)

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
20.04.2017
№780

�План�мероприятий�по�под�отов е�и�проведению�фестиваля�детс о�о
и�юношес о�о�творчества�«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�апреля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №834
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2908

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно$о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом�$орода�Ко$алыма,�решением�Д
мы�$орода
Ко$алыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете�$орода�Ко$алыма�на�2017�$од�и�плановый�период�2018�и�2019�$одов»,�постановлением
Администрации�$орода�Ко$алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м
ниципальных�и�ведомственных�целевых�про$раммах»:

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

1.1.�В�паспорте�Про$раммы:
1.1.1.�Стро�
�«Финансовое�обеспечение�м
ниципальной�про$раммы»�изложить�в�след
ющей�реда�ции:
«Общий�объем�финансирования�Про$раммы�все$о�–��255�091,26�тыс.�р
б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�$орода�Ко$алыма�–�46�932,70�тыс.�р
б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�–�60�307,03�тыс.�р
б.;
-�средства�п
блично$о�а�ционерно$о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее��-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»)�–�147�591,53

тыс.�р
б.;
-�безвозмездные��пост
пления��от��физичес�их��и��юридичес�их��лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�-�260,00�тыс.�р
б.
2016�$од�все$о�–�132�588,36�тыс.�р
б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�$орода�Ко$алыма�–�10�011,20�тыс.�р
б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�–�36�400,63�тыс.�р
б.;
-�средства�ПАО��«ЛУКОЙЛ»�-�85�916,53�тыс.�р
б.;
-�безвозмездные��пост
пления��от��физичес�их��и��юридичес�их���лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)��-�260,00�тыс.�р
б.
2017�$од�все$о�–�86�255,60�тыс.�р
б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�$орода�Ко$алыма�–�11�765,80�тыс.�р
б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�–
12�814,80�тыс.�р
б.;
-�средства�ПАО��«ЛУКОЙЛ»�-�61�675,00�тыс.�р
б.
2018�$од�все$о�–�18�202,60�тыс.�р
б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�$орода�Ко$алыма�–�12�359,70�тыс.�р
б.
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�–�5�842,90�тыс.�р
б.
2019�$од�все$о�–�18�044,70�тыс.�р
б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�$орода�Ко$алыма�–�12�796,00�тыс.�р
б.
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�–�5�248,70�тыс.�р
б.».
1.2.�Приложение�2���Про$рамме�изложить�в�реда�ции�со$ласно�приложению���настоящем
�постановлению.

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

4.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем
�в�$азете�«Ко$алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�$лавы�$орода�Ко$алыма�М.А.Р
ди�ова.
Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственный исполнитель 

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

1.1. Организация уборки Парка Победы в городе 
Когалыме (далее – Парк Победы) от снега, 

мусора до и после проведения игровой про-

граммы «Город детства» 

30.04.2017-
01.05.2017 

Муниципальное  

бюджетное учреждение  

«Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта) 

1.2. Обеспечение вывода электроэнергии к тор-

говым точкам, стационарным рамкам-ме-
таллодетекторам в Парке Победы; 

обеспечение дежурства электрика на время 

проведения игровой программы «Город дет-
ства» и осуществления торговли в Парке  

Победы 

01.05.2017 

до 09.00 

 

 

09.00-16.00 

Открытое акционерное общество «Югорская 

территориальная энергетическая компания - 
Когалым» 

 (Ю.А.Веприков) 

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: 

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

- в молодёжном центре «Метро» во время 

проведения гала-концерта фестиваля дет-

ского и юношеского творчества «Юнтагор» 
(далее –фестиваль) 

01.05.2017 

11.00-15.00 

 

 

 

 

11.00-16.00 

Отдел Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по городу  

Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

2.2. 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 Отдел Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по городу 

 Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

2.3. Монтаж стационарных рамок-

металлодетекторов в Парке Победы на 

входе: 

- со стороны мемориала памяти (1 единица); 

- со стороны улицы Бакинская (1 единица); 

- демонтаж стационарных рамок-
металлодетекторов 

01.05.2017 

10.00 

 

 

 

 

15.00 

Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

(А.В.Паньков); 

Отдел Министерства внутренних дел Россий-

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

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

3.1. Отборочные туры фестиваля в молодёжном 

центре «Метро»: 

- для детских дошкольных учреждений и об-

разовательных организаций; 

 

- для учреждений культуры 

 

22.04.2017  

11.00 

14.00 

 

23.04.2017 

11.00 

 

Детские дошкольные учреждения, 

образовательные организации; 

 

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) 

3.2. Гала-концерт фестиваля в молодёжном цен-
тре «Метро»: 

- с участием младшей возрастной группы; 

- с участием средней и старшей возрастных 
групп 

01.05.2017 

 

11.00 

14.00 

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» 

(А.В.Паньков) 

3.3. Организация и проведение игровой про-

граммы «Город детства» в Парке Победы: 

01.05.2017 

11.00-15.00 

 

3.3.1. Творческая площадка «Весенние затеи» 11.00-12.00 Муниципальное бюджетное учреждение  

«Музейно-выставочный центр» 

(И.И.Куклина) 

3.3.2. Флэш-моб в поддержку чтения  

«Книжка вышла погулять» 

11.00-12.00 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» 

(Л.Г.Некрасова) 

3.3.3. Игровая программа  

«Земля – наш общий дом» 

12.00-13.00 Муниципальное автономное учреждение 

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

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

13.00-14.00 Муниципальное бюджетное учреждение «Мо-
лодёжный 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) 

3.4. Освещение в средствах массовой информа-

ции проведения фестиваля  

в течение 

подготовки и 
проведения 
фестиваля 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медиа-холдинг «Западная Сибирь» 

 (А.В.Гасилова); 

муниципальное казённое учреждение «Редак-
ция газеты «Когалымский вестник» 

 (Т.А.Калиниченко) 

4. Торговля (Т.И.Черных) 

4.1. Организация выездной торговли в Парке По-
беды 

01.05.2017 

11.00-16.00 

Управление экономики Администрации  

города Когалыма (Е.Г.Загорская) 

4.2. Организация уборки мест торговли торго-
выми предприятиями города Когалыма 

01.05.2017 Управление экономики Администрации 

 города Когалыма (Е.Г.Загорская) 

 

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации�$орода�Ко$алыма�сообщает,�что�от�рытый�а
�цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�на�за�лючение�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�общей�площадью�0,2539�$а�с
�адастровым�номером�86:17:0010206:992�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
$-Ю$ра,�$ород�Ко$алым,�
л.Нефтя-
ни�ов)�под�строительство�мно$о�вартирно$о�жило$о�дома,�назначенно$о�на�19�апреля�2017�$ода,�признан�несостоявшимся.

Прое�ты�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�сро�ом�на�5�лет�б
д
т�направлены�ООО�«Гарант»�-�единственном
�претендент
,
подавшем
�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�с�размером�арендной�платы�равной�начальном
�размер
�арендной�платы,�заявленной�в
ранее�оп
бли�ованном�извещении�о�проведении�тор$ов.

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации�$орода�Ко$алыма�сообщает,�что�от�рытый�а
�цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�на�за�лючение�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�общей�площадью�0,6�$а�с
�адастровым�номером�86:17:0010406:73�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
$-Ю$ра,�$ород�Ко$алым,�
л.Ноябрь-
с�ая,9)�под�размещение�автомобильной�стоян�и�для�специализированной�техни�и,�назначенно$о�на�26�апреля�2017�$ода,�признан
несостоявшимся.

Прое�ты�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�сро�ом�на�5�лет�б
д
т�направлены�ООО�«Спецавтосервис»�-�единственном
�претен-
дент
,�подавшем
�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�с�размером�арендной�платы�равной�начальном
�размер
�арендной�платы,�заявленной
в�ранее�оп
бли�ованном�извещении�о�проведении�тор$ов.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÒÎÐÃÎÂ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÒÎÐÃÎÂ



10�26�апреля�2017�	ода�№32�(825)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
21.04.2017
№834

Приложение
2
�
м�ниципальной
про�рамме
“Развитие
жилищно-�омм�нально�о
�омпле�са
и
повышение
энер�етичес�ой
эффе�тивности
в
�ороде
Ко�алыме”

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы
Номер основ-

ного 
мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь меро-
приятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполни-
тель/соисполнитель, учре-

ждение, организация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5   6 7 8 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами» 

1.1. 
Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, мо-
дернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (1,2) 

  

всего 29 706,53 10 369,03 8 287,50 5 525,00 5 525,00 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее - бюджет 
ХМАО – Югры) 

28 183,33 9 812,83 7 873,10 5 248,70 5 248,70 

бюджет города Когалыма 1 523,20 556,20 414,40 276,30 276,30 

1.1.1. 
Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) 
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для 
подготовки к осенне-зимнему периоду 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Ко-
галыма" 

всего 29 706,53 10 369,03 8 287,50 5 525,00 5 525,00 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее - бюджет 
ХМАО – Югры) 

28 183,33 9 812,83 7 873,10 5 248,70 5 248,70 

бюджет города Когалыма 1 523,20 556,20 414,40 276,30 276,30 

1.2. 
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и ка-
питальный ремонт объектов коммунального комплекса  

  
всего 65 718,40 44 043,40 21 675,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 693,40 693,40 0,00 0,00 0,00 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 65 025,00 43 350,00 21 675,00 0,00 0,00 

1.2.1. Капитальный ремонт канализационных насосных станций  
ОРЖКХ/МУ «УКС г.Кога-

лыма"**** 
всего 206,40 206,40 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 206,40 206,40 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения города Когалыма  
ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Ко-

галыма" 
всего 487,00 487,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 487,00 487,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 
Строительство объекта: "Блочная котельная по улице Комсо-
мольской" (7) 

ОРЖКХ/МУ «УКС г.Кога-
лыма"**** 

всего 65 025,00 43 350,00 21 675,00 0,00 0,00 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 65 025,00 43 350,00 21 675,00 0,00 0,00 

  Итого подпрограмме 1   

всего 95 424,93 54 412,43 29 962,50 5 525,00 5 525,00 
бюджет ХМАО – Югры 28 183,33 9 812,83 7 873,10 5 248,70 5 248,70 
бюджет города Когалыма 2 216,60 1 249,60 414,40 276,30 276,30 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 65 025,00 43 350,00 21 675,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 

2.1. 
 Содействие проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов (3,4) 

  

всего 105 929,73 44 278,93 46 556,00 7 332,00 7 762,80 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 23 103,20 1 452,40 6 556,00 7 332,00 7 762,80 
средства публичного акционерного об-
щества "НК "ЛУКОЙЛ" (далее - средства 
ПАО  "ЛУКОЙЛ") 

82 566,53 42 566,53 40 000,00 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц (переходящие 
остатки прошлых лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находя-
щихся на территории города Когалыма (3) 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Ко-
галыма» 

всего 82 826,53 42 826,53 40 000,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 82 566,53 42 566,53 40 000,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц (переходящие 
остатки прошлых лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов (4) 

ОРЖКХ/МКУ «Админи-
страция города Кога-

лыма»"*** 

всего 23 103,20 1 452,40 6 556,00 7 332,00 7 762,80 

бюджет города Когалыма 23 103,20 1 452,40 6 556,00 7 332,00 7 762,80 

2.2. 
Предоставление субсидий на благоустройство домовых террито-
рий (ремонт внутриквартальных территорий (придомовых тер-
риторий) и проездов города Когалыма)  

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Ко-
галыма» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 2   

всего 105 929,73 44 278,93 46 556,00 7 332,00 7 762,80 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 23 103,20 1 452,40 6 556,00 7 332,00 7 762,80 
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 82 566,53 42 566,53 40 000,00 0,00 0,00 

      
безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц (переходящие 
остатки прошлых лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе».   

3.1. 

Возмещение части затрат на уплату процентов организациям 
коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам 
на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

всего 32 448,30 26 856,40 4 991,70 600,20 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 32 123,70 26 587,80 4 941,70 594,20 0,00 

бюджет города Когалыма 324,60 268,60 50,00 6,00 0,00 

3.2. 
Предоставление субсидии на строительство автоматизирован-
ной водогрейной котельной установленной тепловой мощно-
стью 72МВт (6) 

ОРЖКХ/КУМИ***** 
всего 2 288,70 2 288,70 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 2 288,70 2 288,70 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 3   
всего 34 737,00 29 145,10 4 991,70 600,20 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 32 123,70 26 587,80 4 941,70 594,20 0,00 
бюджет города Когалыма 2 613,30 2 557,30 50,00 6,00 0,00 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. 
Обеспечение деятельности отдела развития жилищно-комму-
нального хозяйства (5) 

ОРЖКХ/МКУ «Админи-
страция города Когалыма» 

бюджет города Когалыма 18 999,60 4 751,90 4 745,40 4 745,40 4 756,90 

  Итого по подпрограмме 4   
всего 18 999,60 4 751,90 4 745,40 4 745,40 4 756,90 
бюджет города Когалыма 18 999,60 4 751,90 4 745,40 4 745,40 4 756,90 

  

Всего по Программе, в том числе 

  

всего 255 091,26 132 588,36 86 255,60 18 202,60 18 044,70 
бюджет ХМАО – Югры 60 307,03 36 400,63 12 814,80 5 842,90 5 248,70 
бюджет города Когалыма 46 932,70 10 011,20 11 765,80 12 359,70 12 796,00 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 147 591,53 85 916,53 61 675,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц (переходящие 
остатки прошлых лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 

(МКУ «Администрация города Когалыма») 
  

всего 42 102,80 6 204,30 11 301,40 12 077,40 12 519,70 
бюджет города Когалыма 42 102,80 6 204,30 11 301,40 12 077,40 12 519,70 

  
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ г.Когалыма») 
  

всего 145 468,36 80 538,96 53 279,20 6 125,20 5 525,00 
бюджет ХМАО – Югры 60 307,03 36 400,63 12 814,80 5 842,90 5 248,70 
бюджет города Когалыма 2 334,80 1 311,80 464,40 282,30 276,30 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 82 566,53 42 566,53 40 000,00 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц (переходящие 
остатки прошлых лет) 

260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 

  соисполнитель 3(МУ "УКС г.Когалыма)   
всего 65 231,40 43 556,40 21 675,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 206,40 206,40 0,00 0,00 0,00 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 65 025,00 43 350,00 21 675,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 4 

(Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма) 

  
всего 2 288,70 2 288,70 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 2 288,70 2 288,70 0,00 0,00 0,00 

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�21�апреля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №835

О�внесении�дополнения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.03.2015�№871

В�соответствии�с�перечнем�пор
чений�Президента�Российс�ой�Федерации�от�06.07.2017�№Пр-1479�по�ито$ам�заседания�Гос
дар-
ственно$о�совета�Российс�ой�Федерации�31.05.2013,�Уставом�$орода�Ко$алыма,�
читывая�письмо�Департамента�жилищно-�омм
-
нально$о��омпле�са�и�энер$ети�и�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�от�15.03.2017�№33-Исх-1303,�в�целях�повышения
платежной�дисциплины�потребителей�жилищно-�омм
нальных�
сл
$�$орода�Ко$алыма:

1.��В�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�30.03.2015�№871�«Об�
тверждении�Компле�са�мер�(«дорожной��арте»)�по
развитию�жилищно-�омм
нально$о��омпле�са�$орода�Ко$алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след
ющее�дополнение:

1.1.�Приложения���постановлению�дополнить�разделом�7�«Реализация�мер�по�снижению�и�ли�видации�просроченной�задолжен-
ности�населения�за�предоставленные�жилищно-�омм
нальные�
сл
$и»�со$ласно�приложению���настоящем
�постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�$лавы�$орода�Ко$алыма�М.А.Р
ди�ова.
Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
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 во-
проса о реструктуризации задолженности отдельных 
потребителей при Администрации города Когалыма  

Заключение соглашений о реструк-
туризации задолженности. Сниже-
ние объема задолженности за жи-
лищно-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-комму-
нальных услуг» 

1. Количество (шт.) заключенных со-
глашений о реструктуризации задол-
женности 
2. Процент (%) снижения задолженно-
сти от общего объема просроченной за-
долженности  

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

Ежемесячно в течение 
года 
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1�М
ниципальное��азенное�
чреждение�«Управление�жилищно-�омм
нально$о�хозяйства�$орода�Ко$алыма»�-�МКУ�«УЖКХ�$орода�Ко$алыма»
2�Общество�с�о$раниченной�ответственностью�«Единый�расчетный�информационный�центр»�-�ООО�«ЕРИЦ»

7.2. 
Проведение заседаний комиссии по списанию безна-

дежных долгов населения за жилищно- 

Снижение объема долгов за жи-

лищно-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  

1. Процент (%) списанных безнадежных 

долгов от общего количества долгов не 

возможных к взысканию 

МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»1 (А.А.Морозов) 

ООО «ЕРИЦ»2  

(О.В.Курупнова) 

1 раз в полугодие в тече-

ние года 

 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 законодатель-

ством Российской Федерации 

Снижение общего объема просро-

ченной задолженности за жи-

лищно-коммунальные услуги в 

2017 году на 5% по отношению к 

2016 году. Собираемость платежей 

граждан в 2017 году на уровне 98% 

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 комму-

нальных услуг. 

2. Процент (%) снижение объема задол-

женности за жилищно-коммунальные 

услуги от общего объема просроченной 

задолженности 

Директора управляющих ор-

ганизаций города Когалыма 
Еженедельно 

7.4. 

Переселение семей злостных неплательщиков из за-

нимаемого ими на условиях договора социального 

найма жилого помещения в менее благоустроенное 

жилое помещение  с нормой предоставления 6 кв.м. 

на человека 

Переселение семей злостных не-

плательщиков (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 задолжен-

ности за жилищно-коммунальные 

услуги  

МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»1 (А.А.Морозов) 

ООО «ЕРИЦ»2  

(О.В.Курупнова) 

По мере вынесения су-

дебного решения  

7.5. 

Подготовка и подача в суд исковых заявлений и заяв-

лений о выдаче судебного приказа о взыскании за-

долженности за жилищно-коммунальные услуги 

Увеличение количества исковых 

заявлений и выдачи судебных при-

казов, увеличение объема взыскан-

ной задолженности за жилищно-

коммунальные 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 

МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»1 (А.А.Морозов) 

ООО «ЕРИЦ»2  

(О.В.Курупнова) 

 

Постоянно 

7.6. 

Исполнение судебных решений. Проведение рейдов 

совместно со службой судебных приставов для при-

нудительного взыскания долга по жилищно-комму-

нальным услугам 

Увеличение рейдов,  проводимых 

совместно со службой судебных 

приставов в 2017 году до 200 рей-

дов. 

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-коммуналь-

ные услуги 

МКУ  «УЖКХ города Кога-

лыма»1 (А.А.Морозов) 

ООО «ЕРИЦ»2  

(О.В.Курупнова)  

Ежемесячно 

7.7. 

Работа со службой судебных приставов  по вынесе-

нию в отношении должников постановления об огра-

ничении выезда за пределы Российской Федерации, о 

наложении запрета (ареста) на распоряжение имуще-

ством должниками за жилищно-коммунальные 

услуги 

Увеличение количества в 2017 

году заявлений об ограничении вы-

езда должников и наложении аре-

ста на имущество до 100 ед. Соби-

раемость платежей граждан в 2017 

году на уровне 98% 

Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ 

 «О судебных приставах» 

1. Количество (шт) вынесенных ограни-

чений в отношении должников об огра-

ничении выезда за пределы Российской 

Федерации 

2. Количество (шт) наложенных запре-

тов (арестов) на распоряжение имуще-

ством должниками за жилищно-комму-

нальные услуги  

МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма»1 (А.А.Морозов) 

ООО «ЕРИЦ»2  

(О.В.Курупнова)  

Ежемесячно 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�апреля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №836
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�20.09.2016�№2324

В�соответствии�с�
�азом�Президента�Российс�ой�Федерации��от�05.01.2016�№7�«О�проведении�в�Российс�ой�Федерации�Года
э�оло$ии»,�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о��о�р
$а�-�Ю$ры�от�03.06.2016�№277-рп�«О�плане�основ-
ных�мероприятий�по�проведению�Года�э�оло$ии�в�2017�$од
�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р
$е�–�Ю$ре»,�р
�оводств
ясь�пись-
мом�Сл
жбы�по��онтролю�и�надзор
�в�сфере�охраны�о�р
жающей�среды,�объе�тов�животно$о�мира�и�лесных�отношений�Ханты-
Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�от�06.04.2017�№31-02-2705,�в�целях�своевременно$о�и�систематичес�о$о�информирования
населения�о�ходе�реализации�э�оло$ичес�их�мероприятий�в�$ороде�Ко$алыме:

1.�В�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�20.09.2016�№2324�«Об�
тверждении�плана�основных�мероприятий�по
проведению�Года�э�оло$ии�на�территории�$орода�Ко$алыма�в�2017�$од
»�(далее�–�постановление)�внести�след
ющее�изменение:

1.1.�Подп
н�т�2.2�п
н�та�2�постановления�изложить�в�след
ющей�реда�ции:
«2.2.�Информацию�и�материалы�о�выполнении�Плана�мероприятий�(в�формате�Word,�pdf)�представить�в�М
ниципальное��азённое


чреждение� «Управление� жилищно-�омм
нально$о� хозяйства� $орода� Ко$алыма»� и� на� адрес� эле�тронной� почты
AkatovaEV@admkogalym.ru�ежемесячно�(не�позднее�01�числа�месяца,�след
ющим�за�отчетным).».

2.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�в�$азете�«Ко$алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
$орода�Ко$алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�$лавы�$орода�Ко$алыма�М.А.Р
ди�ов.
Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�апреля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №840
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�26.04.2010�№891

В�соответствии�с�Уставом�$орода�Ко$алыма,�в�связи�с�доп
щенной�техничес�ой�ошиб�ой:
1.�В�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�26.04.2010�№891�«Об�
тверждении�Положения�о�поряд�е�введения

особо$о�противопожарно$о�режима�на�территории�$орода�Ко$алыма»��(далее�–�постановление)�внести�след
ющее�изменение:
1.1.�В�абзаце�шестом�п
н�та�3.3�приложения���постановлению�слово�«безопасности»�заменить�словом�«опасности».
2.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�в�$азете�«Ко$алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

$орода�Ко$алыма�в�информационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�$лавы�$орода�Ко$алыма�С.В.Подивилова.

Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�24�апреля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №841
О�временном�пере рытии�движения� транспортных� средств� на� период

проведения� массовых� мероприятий

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно$о�движения»,�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор$анизации�местно$о�само
правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�$орода�Ко$алыма,�с�целью
обеспечения�безопасности�жителей�$орода�Ко$алыма,�на�период�проведения�массовых�мероприятий,�посвященных�празднованию
72-ой�$одовщины�со�дня�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945�$одов:

1.�Ос
ществить�9�мая�2017�$ода�пере�рытие�дорожно$о�движения�в�$ороде�Ко$алыме:
1.1.�С�10�часов�00�мин
т�до�14�часов�00�мин
т,�с�19�часов�30�мин
т�до�22�часов�30�мин
т�–�на�время�проведения�праздничных

мероприятий�в�Пар�е�Победы;
1.2.�С�10�часов�00�мин
т�до�14�часов�00�мин
т�-�по�
лице�Сибирс�ая�от�пересечения�
лиц�Ба�инс�ая,�Ленин$радс�ая,�Сибирс�ая,

проезд�Сопочинс�о$о�до�здания�по�адрес
�
лица�Сибирс�ая,�дом�13;
1.3.�С�10�часов�00�мин
т�до�14�часов�00�мин
т�–�по�
лице�Ба�инс�ая�от�пересечения�
лиц�Ба�инс�ая,�Ленин$радс�ая,�Сибирс�ая,

проезд�Сопочинс�о$о�до�здания�по�адрес
�
лица�Ба�инс�ая,�дом�63;
1.4.�С�10�часов�00�мин
т�до�14�часов�00�мин
т�–�по�
лице�Ленин$радс�ая�от�пересечения�
лиц�Ба�инс�ая,�Ленин$радс�ая,�Сибир-

с�ая,�проезд�Сопочинс�о$о�до�здания�по�адрес
�
лица�Ленин$радс�ая,�дом�5;
1.5.�С�10�часов�00�мин
т�до�14�часов�00�мин
т�–�по�проезд
�Сопочинс�о$о�от�пересечения�
лиц�Ба�инс�ая,�Ленин$радс�ая,

Сибирс�ая,�проезд�Сопочинс�о$о�до�здания�по�адрес
�проезд�Солнечный,�дом�1;
1.6.�С�11�часов�00�мин
т�до�15�часов�00�мин
т�во�время�проведения�ле$�оатлетичес�ой�эстафеты�по�маршр
т
�
лица�Мира�–

Молодёжная�–�Ленин$радс�ая�–�Прибалтийс�ая�–�Др
жбы�народов�–�Степана�Повха�–�Мира�в�$ороде�Ко$алыме;
1.7.�С�15�часов�00�мин
т�до�16�часов�00�мин
т�–�на�время�проведения�общественной�а�ции�–�шествия�«Бессмертный�пол�».
2.�Ре�омендовать�Отдел
�Министерства�вн
тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�$ород
�Ко$алым
:
2.1.�ор$анизовать�пре�ращение�движения�всех�видов�транспортных�средств�для�обеспечения�проведения�в�$ороде�Ко$алыме

мероприятия�в�соответствии�с�п
н�том�1�настояще$о�Постановления;
2.2.�принять�необходимые�меры�по�обеспечению�безопасности�
частни�ов�мероприятий,�ре$
лированию�движения�транспорта�в

период�их�проведения;
2.3.�принимать�решения�по�о$раничению�либо�за�рытию�движения�транспорта�с�
четом�с�ладывающейся�оперативной�обстанов�и

на�
част�ах�
лиц,�приле$ающих���местам�проведения�мероприятия.
3.�М
ниципальном
�бюджетном
�
чреждению�«Комм
нспецавтотехни�а»�
становить�временные�дорожные�зна�и�и�информацион-

ные�щиты�для�информирования�
частни�ов�движения�в�связи�с�пре�ращением�движения�всех�видов�транспорта�в�соответствии�с
п
н�том�1�настояще$о�Постановления.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�$лавы�$орода�Ко$алыма�С.В.Подивилова.
Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�апреля�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №738
Об� �тверждении� Инвестиционно�о� паспорта� �орода� Ко�алыма

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

1.�Утвердить�Инвестиционный�паспорт�$орода�Ко$алыма�со$ласно�приложению���настоящем
�постановлению.

2.�Постановление�Администрации�$орода�Ко$алым�от�15.04.2016�№�1052�«Об�
тверждении�Инвестиционно$о�паспорта�$орода
Ко$алыма»�признать�
тратившим�сил
.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�$лавы�$орода�Ко$алыма�Т.И.Черных.
Н . Н . П а л ь ч и 
 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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Рад�приветствовать�Вас�и�представить�Вашем
�вниманию�«Инвестиционный�паспорт�$орода�Ко$алыма»�(далее�–�инвестиционный
паспорт).�В�нем�отражена�а�т
альная�информация�о�социально-э�ономичес�ом�потенциале�$орода�Ко$алыма�(далее�–�$ород�Ко$алым,
Ко$алым,�$ород),�перспе�тивах�е$о�развития�и�возможностях�для�реализации�новых�инвестиционных�прое�тов.

Привлечение�инвестиций�в�э�ономи�
�$орода�Ко$алыма�является�одной�из�страте$ичес�их�задач�Администрации�$орода�Ко$алы-
ма.�Инвестиционная�деятельность�является�важнейшей�составляющей�э�ономи�и�и�влияет�не�толь�о�на�
величение�нало$овых
пост
плений�в�бюджет�$орода,�создание�новых�рабочих�мест,�но�и�на�
ровень�и��ачество�жизни�жителей�$орода.�Поэтом
�наша
важнейшая�задача�-�создание�более��омфортных�
словий�для�ведения�бизнеса,�направленных�на�повышение�привле�ательности
$орода�Ко$алыма.

Работа�над�созданием�в�$ороде�Ко$алыме��омфортной�среды�для�инвестора�ведется�не�первый�$од.
За�2014-2016�$оды�нами�было�немало�сделано�в�области�реализации�инвестиционной�полити�и:�приняты�необходимые�норма-

тивные�правовые�а�ты,�разработан�и�
твержден�Инвестиционный�паспорт�$орода�Ко$алыма,�создан�Совет�по�вопросам�развития
инвестиционной�деятельности�в�$ороде�Ко$алыме.

Все�нормативные�правовые�а�ты,�направленные�на�создание�бла$оприятных�
словий�для�развития�инвестиционной�деятельно-
сти,�являются�от�рытыми�для�всеобще$о�озна�омления�и�размещены�на�официальном�сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма�в
разделе�«Инвестиционная�деятельность,�формирование�бла$оприятных�
словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности».�Ма-
териалы,�оп
бли�ованные�в�данном�разделе,�б
д
т�полезны�для�предпринимателей�и�инвесторов,�помо$
т�в�развитии�бизнеса�на
территории�наше$о�$орода.

Важн
ю�роль�в�развитии�территории�и$рают�и�бюджетные�инвестиции�в�инфрастр
�т
р
�$орода,�привле�аемые�через�
частие�в
$ос
дарственных�про$раммах.

Понимаю,�что�рост�инвестиций�не�может�быть�обеспечен�без�создания�соответств
ющих�
словий�и,�прежде�все$о,�строительства
инфрастр
�т
ры.

Та�,�решением�Д
мы�$орода�Ко$алыма�от�16.09.2015�$.�№572-ГД�
тверждены�местные�нормативы�$радостроительно$о�прое�ти-
рования.�Разработан�ряд�прое�тов�планиров�и�перспе�тивной�застрой�и�$орода.

В�первом��вартале�2016�$ода�
твержден�новый�$енеральный�план�$орода�Ко$алыма,�отвечающий�всем�требованиям�действ
юще$о
за�онодательства.

С�целью�
л
чшения�инвестиционно$о��лимата�и�выявления�положений,�вводящих�избыточные�обязанности,�запреты�и�о$раниче-
ния�для�с
бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�принят�Порядо��проведения�оцен�и�ре$
лир
юще$о�воз-
действия�прое�тов�м
ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�и�оцен�и�фа�тичес�о$о�воздействия�м
ниципальных
нормативных�правовых�а�тов,�затра$ивающих�вопросы�ос
ществления�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в�$о-
роде�Ко$алыме.�Уже�в�этом�$од
�в�отношении�всех�прое�тов�проводится�тщательная�оцен�а�ре$
лир
юще$о�воздействия.�Неоправ-
данное�
величение�издерже��бизнеса�непозволительно.

Конечно,�э�ономичес�ая�сит
ация�в�стране�сложная,�но�и�в�этих�
словиях�мы�не�можем�позволить�себе�стоять�на�месте.�Для�это$о
мы�не�толь�о�проводим�те�
щ
ю�работ
,�но�и�внедряем�новые�пра�ти�и,�
спешно�заре�омендовавшие�себя�в�др
$их�ре$ионах�России,
�оторые�помо$
т�развитию�инвестиционной�привле�ательности.

В�этих�целях�межд
�Департаментом�э�ономичес�о$о�развития�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�—�Ю$ры�и�$ородом�Ко$а-
лымом�за�лючено�Со$лашение�о�сотр
дничестве�по�вопросам�внедрения�12-ти�
спешных�пра�ти�.�Из�них�шесть�
же�внедрено,
ито$ами�этой�работы�являются:

обеспечение�информационной�от�рытости;
обеспечение�свободно$о�дост
па�предпринимателей�и�инвесторов���информации;
создание�Совета�по�вопросам�развития�инвестиционной�деятельности,��оторый�
полномочен�рассматривать�прое�ты�и�обеспе-

чивать�оперативн
ю�взаимосвязь�со�всеми�
частни�ами�инвестиционно$о�процесса;
создание�системы�информационной�и��онс
льтационной�поддерж�и�предпринимательс�ой�деятельности;
внедрение�системы�оцен�и�ре$
лир
юще$о�воздействия�нормативной�базы.
Создан�и�а�т
ализир
ется�реестр�инвестиционных�прое�тов.
Большой�в�лад�в�развитие�наше$о�$орода�вносят�промышленные�предприятия�$орода.�Одним�из�них�является�ООО�«ЛУКОЙЛ-

Западная�Сибирь»,��оторое�не�толь�о�инвестир
ет�в�развитие�собственно$о�производства,�но�и�принимает�а�тивное�
частие�в�раз-
витии�социальной�инфрастр
�т
ры�$орода.

Приоритетным�направлением�инвестиционной�полити�и�Администрации�$орода�Ко$алыма�было�и�остается�проведение�меропри-
ятий�по�
л
чшению�социально-э�ономичес�ой�сит
ации�в�$ороде.

Считаю,�что�на�современном�этапе�необходимо�продолжить�
делять�особое�внимание�формированию�ма�симально��омфортных,
предс�аз
емых�и��он�
рентных�
словий�ведения�бизнеса,�снижению�административных�барьеров,�стим
лированию�развития�мало$о
и�средне$о�предпринимательства,�
$л
блению�диверсифи�ации�э�ономи�и�$орода�Ко$алыма.�Наращивание�объемов�производства
и�инвестиций�в�реальном�се�торе,�внедрение�новых�техноло$ий,�создание�высо�опроизводительных�рабочих�мест�та�же�должны
оставаться�приоритетными�задачами�нашей�э�ономичес�ой�полити�и�в�ближайшие�$оды.

Первоочередными�мерами�по�
л
чшению�инвестиционно$о��лимата�в�2017�$од
�являются�меры,�направленные�на�продолжение�со-
�ращения�сро�ов�пол
чения�разрешительной�до�
ментации�в�строительстве�и�под�лючения���сетям�инженерно-техничес�о$о�обеспечения.

В�
словиях�ис�лючительно�жест�о$о�бюджета�наша�задача�—�а�тивизировать�
силия�по�привлечению�инвесторов�и�инвестицион-
ных�рес
рсов�в�э�ономи�
,�совершенствовать�систем
�м
ниципальной�поддерж�и�инвестиционной�деятельности,�чтобы�инвесторам
было�вы$одно�и��омфортно�развивать�свой�бизнес�в�нашем�$ороде.

Мы�полностью�от�рыты�и�$отовы���сотр
дничеств
�с�потенциальными�партнерами�в�самых�различных�отраслях,�социальных�и
на
чных�про$раммах,�при�внедрении�новых�техноло$ий�и�от�рытии�новых�производств.

Готовы�обеспечить�самый�бла$оприятный��лимат�для�реализации�инвестиционных�прое�тов,�оперативно�и��омпле�сно�решать
вопросы�предоставления�земельных�
част�ов,�по�возможности�предла$ать�инвестор
�площад�
�со�всей�необходимой�инфрастр
�т
-
рой,�что�называется�«под��люч».

С�целью�
спешной�реализации�прое�тов�планир
ется:
о�азывать�информационно-�онс
льтационное,�ор$анизационное�содействие,�образовательн
ю�и�финансов
ю�поддерж�
�с
бъе�-

там�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�а�та�же�эффе�тивн
ю�им
щественн
ю�поддерж�
;
вести�работ
�над�со�ращением�сро�ов�под�лючения�энер$опринимающих�
стройств�потребителей�(до�150��В);
ос
ществлять�передач
�
сл
$�в�сфере�поддерж�и�предпринимательства�в�мно$оф
н�циональный�центр�предоставления�$ос
дар-

ственных�и�м
ниципальных�
сл
$�в�$ороде�Ко$алыме�с�дальнейшим�предоставлением�данных�
сл
$�в�эле�тронном�виде�на�портале
«Гос
сл
$и»;

ор$анизовывать�сопровождение�инвестиционных�прое�тов�по�принцип
�«одно$о�о�на»;
ос
ществлять�еже$одное�обновление�плана�создания�объе�тов�необходимой�для�инвесторов�инфрастр
�т
ры�для�размещения�на

Инвестиционной��арте�ХМАО-Ю$ры�в�режиме�«on-line».

В�свою�очередь,�мы�ждем�эффе�тивной�и�прод
�тивной�обратной�связи�и�от�бизнеса,�та���а��толь�о�изн
три�можно�распознать�и
обозначить�проблемы.�Наша�общая�задача�-�ис�лючить�все�тр
дности�и�препятствия,�возни�ающие��а��при�становлении�бизнеса,�та�
и�при�ос
ществлении�деятельности.

Можно�дол$о�и�абстра�тно�$оворить�об�инвестициях,�о�деятельности�в�этом�направлении,�но�не�стоит�забывать,�для��о$о�это�все
делается.�Вся�наша�работа�направлена�на�то,�чтобы��аждом
�жителю�$орода�Ко$алыма�было�хорошо�здесь�жить.�Ч
вство�бла$опол
чия

�челове�а�возни�ает�лишь�при�наличии�д
шевно$о��омфорта,�при�
веренности�в�абсолютной�защищенности.�А�это�возможно�толь�о
в�$ороде�со�стабильной�э�ономи�ой,�эффе�тивно�
правляемой�и�нацеленной�на�дальнейшее�развитие.

Считаю,�что�необходимо��онсолидировать�наши�силы.�Власть,�общественность,�бизнес�должны�стать�одной�эффе�тивной��оман-
дой.�Толь�о�в�та�ом�союзе,�с�единым�пониманием�целей�и�задач,�мы�добьемся�достойно$о�рез
льтата.�В�завершение�хоч
�подчер�н
ть,
что�Администрация�$орода�Ко$алыма�$отова����онстр
�тивном
�диало$
.�Мы�приветств
ем�все�предложения,��оторые�б
д
т�способ-
ствовать�развитию�наше$о�$орода�и�рост
�бла$осостояния�жителей.

Добро�пожаловать�в�Ко$алым!�Уверен,�Ваши�интересы�и�интересы�наше$о�$орода�совпад
т�и�найд
т�отражение�в�честном,�от�ры-
том�деловом�сотр
дничестве.

С � � в а ж е н и е м ,
Г л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а � Н . Н . П а л ь ч и 
 о в .

РАЗДЕЛ� 1.� ОБЩИЕ�СВЕДЕНИЯ�О� ГОРОДЕ� КОГАЛЫМЕ

1.1.�Наименование�$орода
м
ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�$ородс�ой�о�р
$�$ород�Ко$алым

1.2.�Глава�$орода�Ко$алыма
Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич
Телефон�8�(34667)�93-522
Фа�с�93-600�(приемная),�2-07-79�(делопроизводство)

1.3.�Конта�тная�информация

Администрация�$орода�Ко$алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,�$.�Ко$алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
$�–�Ю$ра,�Тюменс�ая
область,�628486.

Телефон/фа�с:�8�(34667)�2-00-98.
Адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru
Адрес�в�сети�Интернет:�www.admkogalym.ru
Официальное�печатное�издание:
Общественно-политичес�ое�еженедельное�издание�«Ко$алымс�ий�вестни�»,�т/ф�8(34667)�5-03-55.

л.�Молодёжная,�3,�офис�1,�$.�Ко$алым,�ХМАО�-�Ю$ра,�Тюменс�ая�область,�628485.
Главный�реда�тор�Калиничен�о�Татьяна�Але�сандровна
Телефон�2-66-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

2003�$од�-�от�рыт�Реабилитационный�центр�для�детей�и�подрост�ов�с�о$раниченными�возможностями�«Рад
$а�надежды».
В�2004�$од
�от�рыт�Дворец�бра�осочетания.�Пол
чен�диплом�«Самый�бла$о
строенный�$ород�России�за�2003�$од».
За�выдающийся�в�лад�в�бла$отворительн
ю�миссию�Западно-Сибирс�ий�холдин$�занесен�в�«Золот
ю��ни$
�нации».
В�2005�$од
�от�рыта�«Аллея�звезд»,�$де�
ве�овечены�имена�талантливых��о$алымчан.

Установлен�бронзовый�бюст�в�память�о�Степане�Повхе�и�мемориальная�дос�а�на
проспе�те�В.Г.Шмидта,�а�в�о�тябре�2006�$ода�от�рыт�памятни��ле$ендарном
�нефтя-
ни�
�В.Г.Шмидт
.

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

В�2010�в�Ко$алыме�был�построен�спортивный�центр�«Юбилейный»�вместе�с�ф
т-
больным�полем�с�ис�
сственным�по�рытием.�В�зеленой�зоне�$орода�среди�сосен
возведено�необычное�здание�лыжной�базы�«Снежин�а».�Рядом�построена�лыжерол-
лерная�трасса,�$де�спортсмены-профессионалы�тренир
ются�и�летом,�а�мно$очис-
ленные�любители�спорта�совершают�про$
лочные�велосипедные�заезды.

В�2014�$од
�состоялось�от�рытие�памятни�а�«Героям-нефтяни�ам�–�
частни�ам
освоения�Западной�Сибири».�Мон
мент�
становлен�при�въезде�в�$ород�Ко$алым��а�

символ�$л
бо�ой�бла$одарности�тр
довом
�подви$
�нефтяни�ов,�осваивавших�месторождения�
$леводородов�в�с
ровых�
словиях
Западной�Сибири.

В�2016�$од
�от�рылся�спортивно-�
льт
рный��омпле�с�«Гала�ти�а».�Под��рышей��оторо$о�разместился�о�еанари
м,�а�вапар�,
�рытый�ледовый��ато�,�фитнес�центр,�спортивная�и�тор$овые�зоны,�а�та�же�детс�ий�и$ровой�центр.

Ос
ществлена�за�лад�а�и�освещение��амня�и��реста�на�месте�строительства�православно$о�храма�святой�м
ченицы�Татианы�в
левобережной�части�$орода.

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

1.5.�Гео$рафичес�ое�положение
Город�Ко$алым�расположен�в�северо-восточной�части��Ханты-Мансийс�о$о�авто-

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

В�состав�$ородс�о$о�о�р
$а�входят�$ород�Ко$алым�и�посёло��Ортъя$
н�на�расстоя-
нии�20��м�от�северной�промзоны.�Территория�$ородс�о$о�о�р
$а�имеет�площадь�20700
$а�и�представляет�сле$�а�всхолмленн
ю�равнин
,�изрезанн
ю�прото�ами,�озерами,
старицами,�представляющими�водн
ю�систем
�ре��Ин$
-Я$
н�и�Кирилл-Высъя$
н.

Ре�а�Ин$
-Я$
н�делит�$ород�на�правобережный�с��апитальной�застрой�ой�5-16�эта-
жей�и�левобережный,�состоящий�из�посел�а�Пионерный�(Старый�$ород),�Фестиваль-
ный,�Прибалтийс�их�строителей�–�1-3�этажа�застрой�и�и�Северной�и�Восточной�про-
мышленных�зон.

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

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

1.6.�Природно-�лиматичес�ие�
словия�и�рес
рсно-сырьевой�потенциал
Климат�$орода�Ко$алыма,�находящийся�под�непосредственным�влиянием�Ар�ти�и,

хара�териз
ется��а��рез�о��онтинентальный,�с�с
ровой�продолжительной�зимой�и��о-
рот�им�теплым�летом.

Безморозный�период�длится�все$о�98�дней.�Устойчивые�морозы�наст
пают�пример-
но�с�25�о�тября�и�пре�ращаются�лишь���5�апреля,�продолжаясь�в�среднем�164�дня.
Замороз�и�отмечаются�
же�в�начале�сентября�и�еще�1�июня�возможен�последний�за-
морозо�.

Мно$олетняя�средняя�$одовая�температ
ра�возд
ха�составляет�-3,60С.�Самый�хо-
лодный�месяц�–�январь,�средняя�температ
ра�е$о�-22,50С.�Абсолютные�миним
мы�при-
ходятся�на�де�абрь-февраль,�составляя�-580С.�Самй�теплый�месяц�–�июль,�средняя
температ
ра��оторо$о�+170С.�Абсолютный�ма�сим
м�температ
ры�возд
ха�дости$ает
+340С.

За�$од�выпадает�565�мм�осад�ов,�из�них�415�мм�выпадает�в�тепл
ю�половин
�$ода.
Снежный�по�ров�
станавливается�во�второй�де�аде�о�тября�–�начале�ноября.�Наибольшая�высота�снежно$о�по�рова�на�защищен-

ных�
част�ах�равна�80-95�см.�Устойчивый�снежный�по�ров�разр
шается�в�течении�мая.�Возвраты�холодов�мо$
т�задержать�сход
снежно$о�по�рова.�В�среднем�продолжительность�периода�со�снежным�по�ровом�составляет�204�дня.

Среднемесячные�значения�относительной�влажности�возд
ха�меняются�от�70-71%�в�мае-июне�до�86%�в�о�тябре.
В�холодный�период�преобладают�западные�и�ю$о-западные�ветры.�В�теплый�период�
величивается�повторяемость�северных

ветров.
В�целом�за�$од�преобладают�ветры�западной�половины�$оризонта.�Сам
ю�больш
ю�повторяемость�при�метелях�имеют�ю$о-

западные�ветры.�В�среднем�за�сезон�отмечается�54�дня�с�метелью.
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Нормативная�$л
бина�сезонно$о�промерзания�составляет�в�естественных

словиях�1,76�м,�на�
част�ах�без�сне$а�и�растительности�–�3,9�м.

В�$еоло$ичес�ом�строении�осадочно$о�чехла�принимают�
частие�мезозойс-
�ие,�палео$еновые�(оли$оценовые),�четвертичные�и�современные�образования.

С�первыми�связана�промышленная�нефте$азоносность.
Оли$оценовые�отложения�зале$ают�на�$л
бине�45-70�м�и�более.�Они�пред-

ставлены�мощной�(до�200-250�м)�песчано-$линистой�толщей,�верхняя�часть��о-
торой�имеет�более�$линистый�состав,�а�нижняя�–�более�песчаный.�В�палео$ено-
вых�отложениях�за�лючены�запасы�пресных�подземных�вод,�использ
емых�для
хозяйственно-питьево$о�и�техничес�о$о�водоснабжения.

Зале$ающие�на�оли$оценовых�породах�четвертичные�и�современные�образо-
вания�представлены�озёрно-ледни�овыми,�ледни�овыми,�аллювиальными,�озёр-
но-аллювиальными,�болотными�и�техно$енными�осад�ами.

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

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

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

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

Широ�ое�распространение�на�всех�$еоморфоло$ичес�их�элементах�рельефа�имеют�болотные�и�озёрно-болотные�осад�и.�Мощ-
ность�торфа�большей�частью��олеблется�в�пределах�1,0-3,5�м,�чаще�до�2�м,�в��ю$о-восточной�и�ю$о-западной�частях�района�на
отдельных�
част�ах�(преим
щественно�в�поймах�ре�)�она�дости$ает�5,0-7,0�м.

Минеральное�дно�болот�сла$ают,�в�основном,�пес�и�мел�озернистые.�Донные�отложения�озёр�представлены�илами,�сапропелями
и�мел�ими�пес�ами.

1.7.�Демо$рафичес�ая�хара�теристи�а

По�азатели�динами�и�численности�населения,�рождаемости,�прироста�населения�–�основные�по�азатели�бла$опол
чия�$орода.
Численность�постоянно$о�населения�$орода�Ко$алыма�на�протяжении�последних�лет�не
�лонно�растет.

Плотность�населения�$орода�Ко$алыма�на�1�января�2017�$ода�составила�319�чел./�в.��м,�а�средний�возраст�населения�$орода�33
$ода,�в�том�числе�м
жчины�–�32,�женщины�–�34.

Анализир
я�состав�населения�по�трем�основным�возрастным�$р
ппам�можно�отметить,�что�наибольшее��оличество�населения
занимает�$р
ппа�тр
доспособно$о�возраста,�их�доля�составляет�67,1%�от�общей�численности�населения.

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

чес�ими�
словиями,�хара�терными�для�северных�территорий.
Все$о�за�период�2016�$ода�ми$рационное�движение�
величило�численность�населения�на�684�челове�а.

1.8.�Э�оло$ичес�ая�сит
ация
Э�оло$ичес�ая�обстанов�а�в�$ороде�Ко$алыме�хара�териз
ется��а��бла$о-

приятная.
Общество�с�о$раниченной�ответственностью�«КонцессКом»�своевременно

ос
ществляет�те�
щие�и��апитальные�ремонты�ма$истральных,�вн
три�варталь-
ных�тепловых�и�инженерных�сетей,�а�та�же�теплоэнер$етичес�о$о�обор
дования
�отельных.

Для�
л
чшения��ачества�атмосферно$о�возд
ха�в�$ороде�проводятся�озеле-
нение�селитебной�и�производственной�зон.�Предприятия�$орода,�обществен-
ные�ор$анизации�и�
чащиеся�общеобразовательных�
чреждений�принимают
а�тивное�
частие�в�высад�е�деревьев�в�рам�ах�а�ций�«Национальный�день�по-
сад�и�леса»�и�«Спасти�и�сохранить».

В�$ороде�Ко$алыме�работают�новые�водоочистные�соор
жения.�Компле�с�по
очист�е�питьевой�воды�$орода�Ко$алыма�представляет�мно$ост
пенчат
ю�схем
,�использ
ющ
ю�современные�эффе�тивные,�э�оло-
$ичес�и�чистые�материалы�и�о�ислительно�-�сорбционные�методы�обработ�и,
применяемые�в�мировой�пра�ти�е.

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

Контроль�за�эффе�тивно-
стью�работы��анализацион-
ных�очистных�соор
жений,
�ачеством� сбрасываемых
вод,�влиянием�вып
с�а�на
водоем�выполняется�в�пол-
ном�объеме�в�соответствии�с�со$ласованными�$рафи�ами�и�объемами�исследо-
ваний.

Основными�видами�воздействия�на�земельные�рес
рсы�являются�за$рязне-
ние�земель�нефтью�и�нефтепрод
�тами�и�захламление�отходами�производства�и
потребления.�Большинство�за$рязняющих�веществ,�определяемых�в�почвах,
находятся�в�пределах�
становленных�нормативов.�В�целях�недоп
щения�
с
$
б-

ления�э�оло$ичес�ой�обстанов�и�в�области�обращения�с�отходами�производства�и�потребления�в�$ороде�Ко$алыме�вед
тся�работы
по�строительств
�объе�та�«Поли$он�твердых�бытовых�отходов�в�$ороде�Ко$алыме».

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

1.9.�Обеспечение�до�
ментами�территориально$о�планирования,�правилами�землепользования�и�застрой�и,�до�
ментацией�по�пла-
ниров�е�территории,�местными�нормативами�$радостроительно$о�прое�тирования

Генеральный�план�$орода�Ко$алыма�–�до�
мент�территориально$о�планирова-
ния�–�был�разработан�ООО�«Инстит
т�Территориально$о�Планирования�«Град»�($о-
род�Омс�)�и�
твержден�в�2016�$од
��решением�Д
мы�$орода�Ко$алыма�от�30.03.2016
№�656-ГД.

Правила�землепользования
и�застрой�и�были�разработаны
РосНИПИУрбанисти�и�($.�Сан�т-
Петерб
р$)�и�
тверждены�в�2009
$од
�решением�Д
мы�$орода�Ко-
$алыма�от�29.06.2009�№�390-ГД.

Решением�Д
мы�$орода�Ко$алыма�от�30.12.2013�№377-ГД�«О�внесении�измене-
ний�в�$енеральный�план�$орода�Ко$алыма»,�были�
становлены�$раницы�населен-
ных�п
н�тов�$ород�Ко$алым�и�посело��Орть-Я$
н,�входящих�в�состав�$ородс�о$о
о�р
$а�$ород�Ко$алым.

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

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

обрабатывающее�производство�(химичес�ая�промышленность;�производство�прочих�неметалличес�их�минеральных�прод
�тов;

Показатели 
Единица изме-

рения 
01.01.2014 год 01.01.2015 год 

01.01.2016 
год 

01.01.2017 
год 

Численность постоянного 
населения (на начало года) 
всего человек 61 146 62 328 63 476 64 853 

в том числе:      

моложе трудоспособного воз-
раста человек 13 680 14 093 14 353 14 851 

в трудоспособном возрасте человек 42 389 42 555 43 339 43 525 

старше трудоспособного воз-

раста человек 5 077 5 680 5 784 6 477 

Численность мужского насе-
ления человек 30 514 31 085 31 658 32 345 

Численность женского насе-
ления человек 30 632 31 243 31 818 32 508 

Число родившихся человек 985 1 003 977 935 

Общий коэффициент рождае-
мости 

на 1000 населе-
ния 16,2 16,2 15,5 14,4 

Число умерших человек 214 219 224 245 

Общий коэффициент смерт-

ности 

на 1000 населе-

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 

производство�$отовых�металличес�их�изделий;�производство�пищевых�прод
�тов),�производство�и�распределение�эле�троэнер$ии,
$аза�и�воды,�транспорт�и�связь,�развита�строительная�отрасль,�оптовая�и�розничная�тор$овля.

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

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

состояние�$орода.�Промышленный��омпле�с�$орода�Ко$алыма�представлен�отраслями�добычи�топливно–энер$етичес�их�полезных
ис�опаемых,�обрабатывающим�производством�и�производством�и�распределением�эле�троэнер$ии,�$аза�и�воды.�Более�56%�от$р
-
женных�товаров�собственно$о�производства�приходится�на�промышленный��омпле�с,�$де�занято�более�36%�э�ономичес�и�а�тивно$о
населения.

Все$о�в�2016�$од
�объём�от$р
женных�товаров�собственно$о�производства,�выполненных�работ�и�
сл
$�собственными�силами�по
чистым�видам�э�ономичес�ой�деятельности�по��р
пным�и�средним�промышленным�предприятиям�$орода�Ко$алыма�составил�50,5
млрд.�р
блей.

Объём�от$р
женных�товаров�собственно$о�производства,�выполненных�работ�и�
сл
$�собственными�силами�по��р
пным�и�средним
промышленным�предприятиям�$орода�Ко$алыма�за�2016�$од�составил�28,7�млрд.�р
блей.

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

В�$ороде�Ко$алыме�ос
ществляют�свою�деятельность�более�893�предприятий�и�ор$анизаций�различных�ор$анизационно-право-
вых�форм�и�1�498�индивид
альных�предпринимателей.

Численность�э�ономичес�и�а�тивно$о�населения�$орода�Ко$алыма�на��1�января�2017�$ода�составила�36,6�тыс.�челове��или�56,4%
от�общей�численности�населения�$орода,�из�их�числа�35,2�тыс.�челове��или�96%�э�ономичес�и�а�тивно$о�населения�были�заняты�в
э�ономи�е.

По�состоянию�на�1�января�2017�$ода�жилищный�фонд�$орода�составляет�1�042,5�тыс.��в.�м.�Обеспеченность�жильем�на�1�жителя
-�16,1��в.�м.�Доля�бла$о
строенно$о�жилищно$о�фонда�составляет�о�оло�100%.

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

Одним�из�основных�видов�деятельности�является�тор$овое�обсл
живание�населения.�В�2016�$од
��оличество�с
бъе�тов�мало$о
и�средне$о�предпринимательства�
величилось�на�9%�и�составило�1�996�единиц.

Основными�до�
ментами�страте$ичес�о$о�планирования�являются:
-�Страте$ия�социально-э�ономичес�о$о�развития�$орода�Ко$алыма�до�2020�$ода�и�на�период�до�2030�$ода.�Страте$ия�в�лючает�в

себя�нес�оль�о�вариантов�сценариев�развития�$орода�Ко$алыма.�В��ачестве�базово$о�варианта�социально-э�ономичес�о$о�развития
$орода�выбран�инвестиционный�сценарий,��оторый�пред
сматривает�мероприятия,�направленные�на�привлечение�дополнительных
инвестиций�в�э�ономи�
�$орода�Ко$алыма,�систем
�приоритетов,�целей�и�задач�дол$осрочно$о�социально-э�ономичес�о$о�развития
$орода,�а�та�же�обоснование�основных�механизмов�их�достижения�и�мониторин$а�реализации�страте$ичес�их�ориентиров.

-�План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�по�реализации�Страте$ии�социально-э�ономичес�о$о�развития�$орода�Ко$алыма�до�2020
$ода�и�на�период�до�2030�$ода.�Данный�до�
мент�содержит�систем
�мероприятий�на�среднесрочн
ю�перспе�тив
�с�определением
объемов�и�источни�ов�финансирования,�сро�ов�реализации,�ответственных�ор$анов�за�реализацию�мероприятий;�систем
�инди�а-
торов�
спешности�реализации�то$о�или�ино$о�мероприятия,�а�та�же�методы��онтроля�их�реализации.

2.2�Основные�направления�бюджетной�и�нало$овой�полити�и�$орода�Ко$алыма
Целью�бюджетной�и�нало$овой�полити�и�$орода�Ко$алыма�является�поддержание�стабильности�и�
стойчивости�бюджетной�сис-

темы�$орода�Ко$алыма,�обеспечение�сбалансированности�бюджета�$орода�Ко$алыма�с�
четом�эффе�тивно$о�
правления�имеющи-
мися�рес
рсами,�поддерж�а�инвестиционной�и�предпринимательс�ой�а�тивности,�без
словное�исполнение�социальных�обязательств
с�ориентацией�на�достижение�страте$ичес�ой�цели�развития�$орода�Ко$алыма�-�повышение��ачества�жизни�населения�$орода.

Основные�направления�нало$овой�полити�и�$орода�Ко$алыма,��а��и�ранее,�во�мно$ом�зависят�от�решений,�принятых�на�ре$ио-
нальном�и�федеральном�
ровнях.

Ка��и�прежде�основными�источни�ами�собственных�доходов�бюджета�$орода�Ко$алыма�являются:�нало$�на�доходы�физичес�их�лиц,
нало$и�на�сово�
пный�доход�и�доходы�от�использования�и�продажи�м
ниципально$о�им
щества.�Плановые�по�азатели�по�нало$овым
и�ненало$овым�доходам�за�2016�$од�исполнены�на�103,6%.

Нало$овая�полити�а�в�те�
щем�$од
�нацелена�на�сохранение�бюджетной�
стойчивости,�пол
чение�необходимо$о�объема�доходов
бюджета�$орода�Ко$алыма�(далее�–�бюджет�$орода),�на�поддержание�стабильных�нало$овых�
словий�для�развития�предприниматель-
с�ой�а�тивности�на�территории�$орода.

Учитывая�динами�
�пост
плений�нало$а�на�доходы�физичес�их�лиц�в�2015�$од
�и�про$нозированием�на�2016�$од�анало$ичной
сит
ации,�решением�Д
мы�$орода�Ко$алыма�от�16.09.2015�№�570-ГД�было�от�азано�в�со$ласовании�на�2016�$од�замены�дотации�из
ре$ионально$о�фонда�финансовой�поддерж�и�м
ниципальных�районов�($ородс�их�о�р
$ов)�и�ре$ионально$о�фонда�финансовой�под-
держ�и�поселений�дополнительными�нормативами�отчислений�от�нало$а�на�доходы�физичес�их�лиц.

В�связи�с�изменениями�федерально$о�нало$ово$о�за�онодательства,�а�та�же�принятием�о�р
жно$о�за�она�об�
становлении�единой
даты�начала�применения�ново$о�поряд�а�определения�нало$овой�базы�по�нало$
�на�им
щество�физичес�их�лиц�на�территории�$орода
с�01.01.2015�введен�нало$�на�им
щество�физичес�их�лиц,�исчисляемый�исходя�из��адастровой�стоимости�объе�тов�недвижимости.

Пост
пление�нало$а,�на�им
щество�физичес�их�лиц�исходя�из��адастровой�стоимости,�в�2016�$од
�составило�7�311,4�тыс.�р
б.,
рост�пост
плений�от�
ровня�2015�$ода�составил�2�765,8�тыс.�р
б.

Одним�из�приоритетов�нало$овой�полити�и�является�сохранение�нало$овых�ль$от�для�ор$анизаций,�с
бъе�тов�мало$о�и�средне$о
предпринимательства,�ос
ществляющих�вложение�инвестиций�в�приоритетные�отрасли�м
ниципально$о�образования,�а�та�же�вновь
заре$истрированным�с
бъе�там�мало$о�(средне$о)�предпринимательства�$орода�Ко$алыма,�в�течение�дв
х�нало$овых�периодов�с
момента�$ос
дарственной�ре$истрации,�ос
ществляющим�деятельность�в�соответствии�с�приоритетными�направлениями�развития
э�ономи�и�$орода�Ко$алыма.

В�части�предоставления�нало$овых�ль$от�физичес�им�лицам�в�2016�$од
�были�приняты�след
ющие�изменения:
1)�Решением�Д
мы�$орода�Ко$алыма�от�30.03.2016�№�658-ГД�внесено�изменение�в�решение�Д
мы�$орода�Ко$алыма�от�30.10.2014

№�472-ГД�«О�нало$е�на�им
щество�физичес�их�лиц»,�ис�лючена�ль$ота�по�нало$
�на�им
щество�физичес�их�лиц�для�лиц,�принимавших

частие�в�боевых�действиях�на�территории�Российс�ой�Федерации,�в�связи�с�тем,�что�данная�ль$ота�
же�определена�подп
н�том�4
п
н�та�1�статьи�407�$лавы�32�Нало$ово$о�Коде�са�для�данной��ате$ории�нало$оплательщи�ов,�то�есть,�ис�лючена�д
блир
ющая�норма
в�действ
ющем�решении�Д
мы�$орода.

Показатели Единица измерения 2015 год 2016 год Отклонение, % 

Инвестиции в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства) 

млн. руб. 18 933,8 12 385,8 65,4 

% в сопоставимых 
ценах к предыду-

щему году 

107,4 134,6 - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 21,8 5,5 25,2 

Оборот розничной торговли 

млн. руб. 10 078,1 10 348,0 - 

% в сопоставимых 
ценах к предыду-

щему году 
88,5 98,1 - 

Объём реализации платных услуг 

млн. руб. 3 792,8 3 879,0 102,3 

% в сопоставимых 

ценах к предыду-
щему году 

97,8 111,3 - 

Численность безработных человек 186 125 67,2 

Уровень регистрируемой безработицы % 0,52 0,34 - 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата по крупным и средним предприя-

тиям 

рублей 64 435,0 69 134.2 106,4 

Средний размер дохода пенсионера  рублей 19 106,3 19 260,2 100,8 

Количество индивидуальных предпри-
нимателей 

человек 1 487 1 498 100,7 

Производство местной пищевой продук-
ции (хлеб и хлебобулочные изделия) 

тонн 1 974,3 1872,4 94,8 
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2)�Решением�Д
мы�$орода�Ко$алыма�от�27.04.2016�№�675-ГД�внесены�изменения�в�решение�Д
мы�$орода�Ко$алыма�от�15.06.2012

№�160-ГД�«О�земельном�нало$е»,�списо��предоставленных�ль$от�по�
плате�земельно$о�нало$а�дополнен�неработающими�пенсионе-
рами�по�старости�или�инвалидности,�при�
словии�отс
тствия�в�составе�семьи�тр
доспособных�$раждан,��роме�$раждан�до�23�лет,
об
чающихся�в�образовательных�
чреждениях�по�очной�форме�об
чения;�матерей�(или�др
$их�родственни�ов),�фа�тичес�и�ос
ществ-
ляющих�
ход�за�ребён�ом�до�достижения�их�трёхлетне$о�возраста;�$раждан,�ос
ществляющих�
ход�за�инвалидом�или�престарелым,
н
ждающимся�в�постоянном�
ходе�по�за�лючению�лечебно$о�
чреждения�или�дости$шим�80�лет,�а�та��же�ребён�ом-инвалидом�в
возрасте�до�18�лет;�военносл
жащих�по�призыв
;�$раждан�на�период�нахождения�в�
чреждениях,�исполняющих�на�азание�в�виде
лишения�свободы;�$раждан,�признанных�безработными�в�соответствии�с�за�онодательством.

В�2016�$од
�была�продолжена�работа�с�администраторами�доходов�по�обеспечению�своевременно$о�пост
пления�платежей�и
со�ращению�задолженности�в�бюджет�$орода,�а�та�же�по�изыс�анию�доходных�резервов,�в�том�числе�в�рам�ах�деятельности�Комиссии
по�мобилизации�дополнительных�доходов�в�местный�бюджет.

В�рез
льтате�проведенных�в�2016�$од
�мероприятий�по�развитию�доходной�базы�$орода�Ко$алыма,�в�рам�ах�постановления
Администрации�$орода�Ко$алыма�от�24.03.2011�№�594�«О�развитии�собственной�доходной�базы��бюджета�$орода�Ко$алыма»�допол-
нительные�доходы�бюджета�$орода�за�2016�$од�составили�38�504,9�тыс.�р
блей.

Постановлением�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�04.02.2016�№�245�был�
твержден�план�мероприятий�по�рост
�доходов,
оптимизации�расходов�бюджета�$орода�Ко$алыма�на�2016�$од�(далее�–�План).

По�ито$ам�2016�$ода�эффе�т�от�запланированных�мероприятий�по�
величению�доходов�составил�25�618,�4�тыс.�р
блей,�оптими-
зация�расходов�-�137�235,9�тыс.�р
блей.

Основной�задачей�бюджетной�полити�и�$орода�Ко$алыма�в�2016�$од
�стало�сохранение�финансовой�стабильности,�обеспечение

стойчивости�бюджетной�системы�$орода�Ко$алыма�для�исполнения�принятых�расходных�обязательств.

На�2016�$од�бюджет�$орода�был�сформирован�на�основе�20�
твержденных�м
ниципальных�про$рамм�$орода.�Процент�расходов
бюджета�$орода�сформированный�в�про$раммном�формате�вырос�с�93,5%�до�97,1%,�относительно�
ровня�2015�$ода,�что�позволяет
оценить�исполнение�бюджета�$орода�с�позиции�финансовых�и�целевых�по�азателей�социально-э�ономичес�о$о�развития.

Расходы�бюджета�$орода�исполняются�в�соответствии�с�за�онодательством,�обеспечивая�без
словное�исполнение�действ
ющих
обязательств,�в�лючая�расходы,�принимаемые�в�части�поэтапно$о�достижения�целевых�по�азателей�по�
ровню�оплаты�тр
да�отдель-
ных��ате$орий�работни�ов,�о�азывающих�м
ниципальные�
сл
$и�и�выполняющих�работы�в�сфере�образования�и��
льт
ры,�в�соответ-
ствии�с�У�азами�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7�мая�2012�$ода�№�597�«О�мероприятиях�по�реализации�$ос
дарственной
социальной�полити�и»,�от�1�июня�2012�$ода�№�761�«О�Национальной�страте$ии�действий�в�интересах�детей».

С�2016�$ода�все�м
ниципальные�
сл
$и�и�работы,�о�азываемые�м
ниципальными�
чреждениями�$орода�Ко$алыма,�предоставля-
лись�в�соответствии�с�ведомственными�перечнями,�
твержденными�на�основании�базовых�(отраслевых)�перечней�$ос
дарственных
(м
ниципальных)�работ�и�
сл
$.

В�системе�«Эле�тронный�бюджет»�сформирован�реестр�
частни�ов�бюджетно$о�процесса,�а�та�же�юридичес�их�лиц,�не�являющих-
ся�
частни�ами�бюджетно$о�процесса.

Ка��и�ранее�по�ито$ам�2016�$ода�
�м
ниципально$о�образования�отс
тств
ет�м
ниципальный�дол$,�а�та�же�просроченная��реди-
торс�ая�задолженность�по�обязательствам,�что�свидетельств
ет�о�стабильности�финансово$о�положения.

В�целях�обеспечения�прозрачности�и�от�рытости�м
ниципальных�финансов,�повышения�дост
пности�и�понятности�информации�о
бюджете�$орода�Ко$алыма�в�2016�$од
�была�продолжена�ре$
лярная�п
бли�ация�информационных�рес
рсов�«Бюджет�для�$раждан»,
«От�рытый�бюджет».

По�рез
льтатам�проведенной�в�2016�$од
�Департаментом�финансов�Ханты-Мансийс�о$о��автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�оцен�и

ровня�от�рытости�бюджетных�данных�и�
частия�$раждан�в�бюджетном�процессе�в�$ородс�их�о�р
$ах�и�м
ниципальных�районах�Ханты-
Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры,�$ород�Ко$алым�занял�1�место�в�рейтин$е.

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

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

В�целях�обеспечения�бла$оприятно$о�инвестиционно$о��лимата,�продолжается�работа�по�обеспечению�дост
па�инвесторов��
им
щественным�рес
рсам�и�инженерной�инфрастр
�т
ре,�повышению�информационной�от�рытости.�Та�же�для�создания�бла$опри-
ятных�
словий�для�инвестиционной�деятельности,�привлечению�и�эффе�тивном
�использованию�рес
рсов�для�решения�проблем
�омпле�сно$о�социально-э�ономичес�о$о�развития�$орода�Ко$алыма�на�официальном�сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма�в�ин-
формационно-теле�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�создан�раздел�«Инвестиционная�деятельность,�форми-
рование�бла$оприятных�
словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности»�(Ссыл�а�на�материалы).�В�данном�разделе�размеще-
на�вся�информация�о�проводимой�работе�по�формированию�инвестиционно$о��лимата�в�$ороде�Ко$алыме,�а�та�же�необходимая
инвесторам�информация.

Вся�информация�о�правовой�основе�инвестиционной�деятельности�размещена�на�сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма�(Ссыл-
�а�на�материалы)�в�разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес»�(Ссыл�а�на�материалы).

С�целью�повышения��ачества�
словий�проживания�и��омм
нально$о�обсл
живания�в�части�теплоснабжения,�водоснабжения�и
водоотведения�населения�и�ор$анизаций,�в�$ороде�Ко$алыме�продолжают�реализовываться�две�инвестиционные�про$раммы�по
ре�онстр
�ции,�модернизации�и�развитию�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения�$орода�Ко$алыма:

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

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

Источни�ом�финансирования�мероприятий�про$рамм�в�2016�$од
�были�собственные�средства�предприятий.
Город�Ко$алым�принимает�
частие�в�реализации�мероприятий�Адресной�инвестиционной�про$раммы�Ханты-Мансийс�о$о�авто-

номно$о�о�р
$а�–�Ю$ры,�
твержденной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�от�12.12.2014
№�479-п.

С�целью�
стойчиво$о�ф
н�ционирования�и�развития�эле�троэнер$ети�и�$орода�Ко$алыма�от�рытое�а�ционерное�общество�«ЮТЭК-
Ко$алым»�(далее�–�ОАО�«ЮТЭК-Ко$алым»)�
частв
ет�в�реализации�инвестиционной�про$раммы�от�рыто$о�а�ционерно$о�общества
«Ю$орс�ая�ре$иональная�эле�тросетевая��омпания»,�в�рам�ах��онцессионно$о�со$лашения,�в�отношении�им
щественно$о��омпле�са
«Система�эле�троснабжения�$орода�Ко$алыма».

С�целью�создания�
словий�для�повышения��ачества�
сл
$�в�сфере��
льт
ры,�спорта,�повышения�
ровня�и��ачества�жизни�насе-
ления�$орода�Ко$алыма�в�2016�$од
�введен�в�э�спл
атацию�«Спортивно-�
льт
рный��омпле�с�«Гала�ти�а».

В�2016�$од
�в�$ороде�Ко$алыме�планир
емый�объем��апитальных�вложений�бюджета�$орода�Ко$алыма�составлял�1�062,5�млн.
р
блей.�Стр
�т
ра��апитальных�вложений�по�источни�ам�финансирования�вы$лядит�след
ющим�образом:

-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�–�22,6%;
-�средства�бюджета�$орода�Ко$алыма�–�7,5%;
-�средства�п
блично$о�а�ционерно$о�общества�«Нефтяной��омпании�«ЛУКОЙЛ»�-�69,9%.
В�2016�$од
�освоено�777,5�млн.�р
блей,�что�составляет�73,2%�от�запланированно$о�объема�на�отчетный�период.
Большая�часть��апитальных�вложений�(46,4%)�направлена�на�реализацию�м
ниципальной�про$раммы�«Обеспечение�дост
пным�и

�омфортным�жильем�жителей�$орода�Ко$алыма»,�
твержденной�постановлением�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�15.10.2013�№
2931�(реализация�мероприятий�подпро$раммы�«Содействие�развитию�жилищно$о�строительства»).

На�ре�онстр
�цию�объе�та�«Кино�-��онцертный��омпле�с�«Янтарь»�под�филиал�Гос
дарственно$о�а�адемичес�о$о�Мало$о�театра
России»�(в�том�числе�прое�тно-изыс�ательс�ие�работы)�и�объе�та�«Здание�дом��
льт
ры�«Сибирь»�в�рам�ах�м
ниципальной�про$раммы
«Развитие��
льт
ры�в�$ороде�Ко$алыме»�было�направлено�38,4%��апитальных�вложений.

На�реализацию�мероприятий�м
ниципальной�про$раммы�«Содержание�объе�тов�$ородс�о$о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр
�-
т
ры�в�$ороде�Ко$алыме»�направлено�3,8%��апитальных�вложений.

На�ре�онстр
�цию�автомобильной�доро$и�по�
лице�Янтарной�со�строительством�транспортной�развяз�и�на�пересечении�
лиц
Др
жбы�народов�–�Степана�Повха�–�Янтарной�(в�том�числе�прое�тно-изыс�ательс�ие�работы)�в�рам�ах�м
ниципальной�про$раммы
«Развитие�транспортной�системы�$орода�Ко$алыма»�направлено�6,2%��апитальных�вложений.

На�строительство�объе�та�«Тренажерный��омпле�с�«Теплодымо�амера»�в�рам�ах�м
ниципальной�про$раммы�«Защита�населения
и�территорий�от�чрезвычайных�сит
аций�и�
�репление�пожарной�безопасности�в�$ороде�Ко$алыме»�направлено�1,9%��апитальных
вложений.

Удельный�вес�прочих��апитальных�вложений�составил�3,3%.
Объем�инвестиций�в�основной��апитал�за�счет�всех�источни�ов�финансирования�по��р
пным�и�средним�предприятиям�$орода

Ко$алыма�составил�12,4�млрд.�р
блей,�что�на�34,6%�ниже�по�азателя�анало$ично$о�периода�2015�$ода�в�сопоставимых�ценах.
Объем�работ�и�
сл
$,�выполненных�по�вид
�деятельности�«Строительство»,�за�2016�$од�составил�7,7�млрд.�р
блей.�Инде�с�физи-

чес�о$о�объема�составил�98,7%���анало$ичном
�период
�прошло$о�$ода�в�сопоставимых�ценах.

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

$орода�Ко$алыма»
Дире�тор�-�Гаврилю��Елена�Юрьевна
адрес:�628486,�Тюменс�ая�обл.,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
$�-�Ю$ра,�$ород

Ко$алым,�
лица�Др
жбы�народов,�дом�7
телефон:�(34667)�93-708
фа�с:�(34667)�93-882
e�–mail:�uks24@yandex.ru
Строительство�объе�тов�жилья,�социальной�сферы�в�$ороде�Ко$алыме�ос
ществля-

ется�в�рам�ах�реализации�про$рамм�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�-�Ю$ры
и�$орода�Ко$алыма�за�счёт�средств�о�р
жно$о�бюджета,�бюджета�$орода�Ко$алыма,�а
та�же�в�рам�ах�реализации�Со$лашения�о�сотр
дничестве�межд
�Правительством�Ханты-
Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�-�Ю$ры�и�п
бличным�а�ционерным�обществом�«Не-
фтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

Жилищное�строительство
Обеспечение�жителей�$орода�Ко$алыма�дост
пным�и��омфортным�жильём�является�одной�из�основных�задач.

Строительство�жилья�ос
ществлялось�в�рам�ах�реализации�$ос
дарственной�про-
$раммы�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�-�Ю$ры�«Обеспечение�дост
пным�и��ом-
фортным�жильём�жителей�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры»,�
твержден-
ной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�от
09.10.2013�№�408-п�(далее�–�$ос
дарственная�про$рамма),�а�та�же�в�рам�ах�реализации
Со$лашения�о�сотр
дничестве�межд
�Правительством�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о
о�р
$а�-�Ю$ры�и�п
бличным�а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ».

Все$о�в�2016�$од
�было�построено�и�введено�в�э�спл
атацию�2�мно$о�вартирных
жилых�домов,�а�та�же�5�индивид
альных�жилых�дома.�Общий�объём�введённо$о�в�э�сп-
л
атацию�жилья�составляет�4�816,3��в.�м,�в
том�числе�557,5��в.�м�индивид
ально$о
жилья.

Строительство�мно$о�вартирных�жилых�домов�в�$ороде�Ко$алыме�в�2016�$од
�ос
ще-
ствляли�строительные��омпании:

-�общество�с�о$раниченной�ответственностью�«Градэ�с»,�$ород�Сан�т-Петерб
р$;
-�общество�с�о$раниченной�ответственностью�«СиГр
ппУрал»,�$ород�Озёрс�;
-�общество�с�о$раниченной�ответственностью�«МонтажСпецСтрой»,�$ород�Новосибирс�.
В�рам�ах�реализации�мероприятий�Со$лашения�о�сотр
дничестве�межд
�Правитель-

ством�Ханты–Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�-�Ю$ры�и�п
бличным�а�ционерным�обще-
ством�Нефтяная���омпания�«ЛУКОЙЛ»�в�2016�$од
�начаты�строительством�два�трёхэтаж-
ных�жилых�дома�в�левобережной�части�$орода�по�
л.�Комсомольс�ой.

Завершение�строительства�запланировано�на�лето�2017�$ода.
Для�создания�
словий�и�механизмов�
величения�объемов�жилищно$о�строитель-

ства,�стим
лирования�застройщи�ов�на�реализацию�прое�тов�жилищно$о�строитель-
ства,�обеспечение�жителей�б
д
щих�домов��омм
нальными�
сл
$ами�нормативно$о
�ачества�с�2015�$ода�начато��омпле�сное�обеспечение��инженерными�сетями�террито-
рии�севернее�
л.�Комсомольс�ой.

В�2016�$од
�в�рам�ах�реализации�прое�та�«Ма$истральные�инженерные�сети�заст-
рой�и�$р
ппы�жилых�домов�по�
л.�Комсомольс�ой�в�$ороде�Ко$алыме»,�для�обеспечения
мно$о�вартирных�жилых�домов,�индивид
альных�жилых�домов,�православно$о�Храма
на�300�прихожан�построены�сети�водопровода,��анализации,�теплоснабжения.�Общая
протяженность�вновь�построенных�сетей�составила�3,56��м.

Завершение�работ�по�обеспечению�инженерными��омм
ни�ациями�данно$о�района
планир
ется�в�2017�$од
.

Развитие�этой�территории�позволит�
величить�дости$н
тые�темпы�жилищно$о�строительства�в�$ороде�Ко$алыме�и�продолжить

частие�м
ниципалитета�в�реализации�жилищных�про$рамм.

Амб
латорно-поли�линичес�ие�
чреждения

В�мае�2016�$ода�были�полностью�завершены�работы�по�ре�онстр
�ции�здания
«Поли�лини�а�на�850�посещений»,�расположенно$о�по�адрес
:�$.Ко$алым,�
л.
Молодёжная�д.19,��орп
с�7,��начатые�в�2011�$од
.

При�финансовой�поддерж�е�автономно$о�о�р
$а�ос
ществлена��омпле�тация
здания�поли�лини�и�медицинс�им�обор
дованием,�мебелью,�инвентарём.

Объе�ты�социальной�сферы

В�целях�ор$анизации�пар�овой�зоны�для�отдыха��о$алымчан�и�проведения
мероприятий�спортивной�и�патри-

отичес�ой�направленности�в�2016�$од
�были�продолжены�работы�по�ре�онстр
�ции
объе�та:�«Зона�отдыха�по�
лице�Сибирс�ая».

В�рам�ах�работ�по�об
стройств
�помещений�в�самолёте�ТУ-154�и�дв
х�ва$онах�по-
езда�выполнена�полная�перепланиров�а�помещений,�вн
тренние�отделочные�работы,
монтаж�вн
тренних�инженерных�систем,��омпле�тация�мебелью.�Кроме�это$о���дв
м
ва$онам�выполнено�
стройство�перрона�с�бла$о
стройством�территории�и�присоеди-
нение���нар
жным�инженерным�сетям.

Финансирование�работ�ос
ществля-
лось�за�счет�средств�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»
и�бюджета�$орода�Ко$алыма.

Для�
�репления�материально-техни-
чес�ой�базы�
чреждений��
льт
ры�$орода�в�2016�$од
�завершены�работы�по�прое�тиро-
ванию�ре�онстр
�ции�объе�та:�«Кино�онцертный��омпле�с�“Янтарь”�под�филиал�Гос
-
дарственно$о�а�адемичес�о$о�Мало$о�театра�России»�(далее�–Объе�т)�(начатые�в�2015
$од
)�.

В�мае�2016�$ода�пол
чено�разрешение�на�ре�онстр
�цию�Объе�та�и�в�о�тябре�за�-
лючен��онтра�т�на�выполнение�ра-
бот�по�ре�онстр
�ции.�О�ончание
работ�по�ре�онстр
�ции�Объе�та�зап-

ланировано�в�ноябре�2017�$ода.
Та�же�в�2016�$од
�выполнены�прое�тные�работы�для�ре�онстр
�ции�объе�та:

«Здание�дом��
льт
ры�«Сибирь»,�расположенно$о�по�адрес
:�$.�Ко$алым,�
л.�Широ-
�ая,�5»�(далее�Объе�т)

В�апреле�2016�$ода�за�лючен��онтра�т�на�выполнение�работ�по�ре�онстр
�ции
Объе�та�(в�том�числе�ПИР)�и�в�ав$
сте�пол
чено�разрешение�на�ре�онстр
�цию
Объе�та�О�ончание�работ�по�ре�онстр
�ции�Объе�та�запланировано�осенью�2017
$ода.

Финансир
ются�работы�в�рам�ах�реализации�Со$лашения�о�сотр
дничестве
межд
�Правительством�ХМАО-Ю$ры�и�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ».

Обеспечение�необходимо$о�
ровня�пожарной�безопасности�$орода�Ко$алыма,�мини-
мизация�материально$о�
щерба�и�снижение�сл
чаев�$ибели�людей�при�пожарах,�являют-
ся�важнейшими�фа�торами�для�сохранения�э�ономичес�о$о�потенциала�$орода�и�повы-
шения��ачества�жизни�населения.

В�целях�повышения�эффе�тивности�действий�при�т
шении�пожаров�и�проведении
первоочередных�аварийно-спасательных�работ,�развития�и�
�репления�техничес�ой�ос-
нащённости�и�обеспечения�подразделений�противопожарной�сл
жбы�$орода�Ко$алыма
в�2016�$од
�были�выполнены�работы�по�строительств
�тренажёрно$о��омпле�са�«Тепло-
дымо�амера»,��оторый�в�лючает�в�себя:�
станов�
�тренажеров�ориентации�«Лабиринт»,
«Бес�онечная�лестница»,�«Бе$овая�дорож�а»,�«Ударный�молот»,�стенд�имитация�«Р
биль-
ни�».�Кроме�это$о�в�помещениях�
становлены�мод
ли��техничес�их�систем:�световых�и
зв
�овых�эффе�тов,�
правления�задымлением,�дымо
даления,�видеонаблдения.

Финансирование�работ�ос
ществлялось�за�счет�средств�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�и�бюджета�$орода�Ко$алыма.

Дорожная�сеть
В�2016�$од
��в�рам�ах�реализации�мероприятий�$ос
дарственной�про$раммы�«Разви-

тие�транспортной�системы�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�-�Ю$ры»,�м
ници-
пальной�про$раммы�«Развитие�транспортной�системы�в�$ороде�Ко$алыме»�выполнен
ремонт�автомобильных�доро$�$орода�Ко$алыма,�общей�площадью�60�252,6�м2.

В�связи�с�небла$оприятными�
словиями�движения�на�с
ществ
ющих�пере�рест�ах�и
высо�ой�аварийностью,�для�обеспечения�проп
с�ной�способности�приле$ающих�
лиц
при�перспе�тивном�
величении�интенсивности�движения,�обеспечения�безопасности
дорожно$о�движения�и�минимизирования
отрицательных�
словий�для�дорожно-транс-
портных�происшествий�в�2016�$од
�в�рам-
�ах�Со$лашения�о�сотр
дничестве�межд

Правительством�ХМАО�-�Ю$ры�и�ОАО�«НК
«ЛУКОЙЛ»,�были�выполнены�прое�тные�и

строительно-монтажные�работы�по�объе�т
:�«Ре�онстр
�ция�автомобильной�доро$и�по

лице�Янтарной�со�строительством�транспортной�развяз�и�на�пересечении�
лиц�Др
ж-
бы�народов�–�Степана�Повха�–�Янтарной».

Техничес�ие�хара�теристи�и�развяз�и:�общая�площадь�асфальтобетонно$о�по�рытия
составляет�12�039�м2,�площадь�трот
ара�2�978�м2,�ширина�по�рытия�проезжей�части
�ольца�составляет�11�м,�диаметр��ольца�30м,�тип�дорожной�одежды�–��апитальный�ас-

фальтобетон.
В�целях�обеспечения�безопасности�движения�на��ольцевых�развяз�ах�пред
смотре-

на�
станов�а�дорожных�зна�ов;�
станов�а�перильно$о�и�барьерно$о�о$раждения;�нане-
сение�дорожной�размет�и;�
стройство�нар
жно$о�освещения,�
стройство�системы�во-
доотвода.�Для�обеспечения��омфортных�и�безопасных�
словий�передвижения�инвали-
дов�и�др
$их�маломобильных�$р
пп�населения�в�местах�пересечения�пешеходных�доро-
же��с�проезжей�пред
смотрен�пониженный�бортовой��амень�на�
ровне�проезжей�части,

станов�а�светофорных�объе�тов�типа�П.1�обор
дованных�табло�обратно$о�отсчета�вре-
мени�с�
стройствами�зв
�ово$о�сопровождения�для�слепых�и�слабовидящих�пешеходов.
Для��омфортно$о�ожидания�пассажиров�общественно$о�транспорта�на�приле$ающих
доро$ах�пред
смотрена�
станов�а�новых�остановочных�павильонов,�а�в�рам�ах�бла$о
с-
тройства�–�озеленение�территории.

РАЗДЕЛ�3.
ОРГАНЫ�ВЛАСТИ�И�УПРАВЛЕНИЯ

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

(далее�–�Д
ма�$орода).
Д
ма�$орода�является�постоянно�действ
ющим�представительным��олле$иальным

выборным�ор$аном�местно$о�само
правления�$орода�Ко$алыма.�Д
ма�$орода�состоит
из�21�деп
тата,�избираемо$о�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федера-
ции,�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�-�Ю$ры�и�Уставом�$орода�Ко$алыма,�сро-
�ом�на�пять�лет.�В�сентябре�2016�$ода�был�избран�полный�состав�деп
татов�шесто$о
созыва�Д
мы�$орода.

2.�Глава�м
ниципально$о�образования�-�$лава�$орода�Ко$алыма�(далее�–�$лава�$орода).
Глава�$орода�является�высшим�должностным�лицом�$орода�Ко$алыма,�наделенным�Уставом�$орода�Ко$алыма�собственными

полномочиями�по�решению�вопросов�местно$о�значения.�Глава�$орода�избирается�деп
татами�Д
мы�$орода�из�числа��андидатов,
представленных��он�
рсной��омиссией,�по�рез
льтатам��он�
рса,�сро�ом�на�пять�лет.

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

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

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

Стр
�т
ра�Администрации�$орода�Ко$алыма�
тверждена�решением�Д
мы�$орода�Ко$алыма�от�09.02.2006�№�206-ГД.�В�стр
�т
р

Администрации�$орода�Ко$алыма�входят:�$лава�$орода�Ко$алыма;�первый�заместитель�$лавы�$орода�Ко$алыма;�4�заместителя�$лавы
$орода�Ко$алыма;�2��омитета;�6�
правлений;�11�отделов;�1��омиссия;�3�се�тора.

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

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

Деятельность�Контрольно-счетной�палаты�$орода�основывается�на�принципах�за�онности,�объе�тивности,�эффе�тивности,�неза-
висимости�и�$ласности.
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РАЗДЕЛ�4.
БИЗНЕС-СРЕДА,�СОЦИАЛЬНЫЕ�ОБЪЕКТЫ

4.1.�Бан�овс�ая�система

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

4.2.�Усл
$и�по�страхованию

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

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

Обеспеченность�объе�тами�социальной�сферы

Обеспеченность�объе�тами�социальной�сферы

4.4.�Образование�(
чреждения,�обеспеченность)

Управление�образования�Администрации�$орода�Ко$алым
Гришина�Светлана�Геннадьевна�-�начальни��Управления�образования�Адми-

нистрации�$орода�Ко$алыма
адрес:�Тюменс�ая�обл.,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
$�-�Ю$ра,�$ород

Ко$алым,�
л.�Др
жбы�народов,�д.�7,��телефон/фа�с:�(34667)�9-35-11
е-mail:�uokogalym@kogalym.ru
В�$ороде�Ко$алыме�ф
н�ционир
ют�16�м
ниципальных�автономных�образова-

тельных�ор$анизаций.�Среди�них:
-�7�дош�ольных�образовательных�ор$анизаций,�предоставляющих�населению

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

Дош�ольным�образованием�по�состоянию�на�31.12.2016�охвачено�4�132�ребен-
�а�–�74,2%�от�обще$о��оличества�детей�в�возрасте�от�1,5�до�7�лет.�Городс�ая�очередность�в�дош�ольные�образовательные�ор$ани-
зации�составляет�2�066�челове��(дети�от�рождения�до�3�лет).�Дефицит�мест�для�детей
с�1,5�до�3�лет�–�709.�Потребность�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет�в�
сл
$ах�дош�оль-
но$о�образования�
довлетворена�полностью.�Количество�мест�в�дош�ольных�обра-
зовательных�ор$анизациях�(фа�тичес�ая�мощность)�в�2016�$од
�–�4�175�мест.�У�ом-
пле�тованность�$р
пп:�98,97%.

-�7�общеобразовательных�ор$анизаций,�(одна�из�них�с�
$л
бленным�из
чением
отдельных�предметов).

В�общеобразовательных�ор$анизациях�об
чаются�7�263�
чащихся.
Средняя�наполняемость�-�23,9�
чени�а�в��лассе.�Доля�
чащихся�общеобразова-

тельных�ор$анизаций,�занимающихся�во�втор
ю�смен
,�составляет�26,2%.
-�2�ор$анизации�дополнительно$о�образования.
В�ор$анизациях�дополнительно$о�образования�детей�м
ниципальном�автоном-

ном�
чреждении�дополнительно$о�образования�«Детс�ая�ш�ола�ис�
сств»�и�м
ници-
пальном�автономном�
чреждении�дополнительно$о�образования�«Дом�детс�о$о�творчества»�об
чаются�1�531�челове�.

В�$ороде�Ко$алыме�та�же�ос
ществляют�образовательн
ю�деятельность:
-�1�бюджетное�
чреждение�профессионально$о�образования�Ханты-Мансийс�о-

$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�«Ко$алымс�ий�профессиональный��олледж»;
-�2�филиала�
чреждений�средне$о�профессионально$о�образования:
-�Ко$алымс�ий�филиал�$ос
дарственно$о�автономно$о�образовательно$о�
чреж-

дения�средне$о�профессионально$о�образования�Свердловс�ой�области�«Уральс-
�ий��олледж�строительства,�архите�т
ры�и�предпринимательства»;

-�Филиал�бюджетно$о�
чреждения�средне$о�профессионально$о�образования
Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�-�Ю$ры�«С
р$
тс�ий�медицинс�ий��олледж»;

-�3�не$ос
дарственных�образовательных�
чреждения�дополнительно$о�образо-
вания:�«Лэн$вич�Центр»,�«Ш�ола�Ан$лийс�о$о»,�Учебный�спортивно�-техничес�ий
центр�«РОСТО».

Развитие�детей�дош�ольно$о�возраста�по�различным�направлениям�ос
ществляют�индивид
альные�предприниматели:
-�«Ум�а»�-�центр�детс�о$о�дос
$а�для�детей�в�возрасте�от�1�$ода�до�7�лет.�Центр�предоставляет�свободные�и$ровые�зоны�и�и$ровое

обор
дование�для�ор$анизации�и$ровой�деятельности�детей�в�прис
тствии�родителей;
-�«Лад
ш�и»�-�ст
дия�ранне$о�развития�детей�с�11�месяцев�до�4�лет.�Ор$анизация�м
зы�альных�развивающих�занятий,�в�лючающих

в�себя�развитие�речи�ребен�а,�формирование�элементарных�математичес�их�представлений�и�т.д.;
-�«Зебра»�-�детс�ая�изост
дия�для�детей�от�3�до�11�лет.�Основное�направление�–

рисование�пес�ом.�Дополнительно�ор$аниз
ются�занятия�по�леп�е,�аппли�ации;
-�центры�временно$о�пребывания�детей�«Теремо�»�и�«Л
нти�»,�предоставляющие

на�платной�основе�
сл
$и�по�
ход
�и�присмотр
�за�детьми�ранне$о�возраста�($р
ппы
полно$о�дня).

В�рам�ах�работы�с�детьми,�проявляющими�интерес���различным�сферам�деятель-
ности,�создана�и�развивается�широ�ая�сеть�дополнительно$о�образования.�Допол-
нительные�образовательные�
сл
$и�для�детей�ш�ольно$о�возраста�предоставляются
на�бесплатной�основе�по�9�направлениям�на�базе�всех�(7)�общеобразовательных
ор$анизаций�и�2-х�ор$анизаций�дополнительно$о�образования�детей,�для�детей�дош-
�ольно$о�возраста�на�базе�7�дош�ольных�образовательных�ор$анизаций.

Доля�детей,�охваченных�образовательными�про$раммами�дополнительно$о�обра-
зования�детей,�в�общей�численности�детей�и�молодежи�в�возрасте�5-18�лет�(11�022)�составляет�62,5%�(6�889�челове�).

Проводя�анализ��адрово$о�потенциала�сферы�образования�$орода�Ко$алыма,�след
ет�отметить,�что�в�системе�образования
$орода�работают�987�педа$о$ичес�их�работни�ов,�в�том�числе�р
�оводители�и�их�заместители,�из�них:

*�420�педа$о$ов�в�дош�ольных�образовательных�ор$анизациях,
*�517�педа$о$ов�в�общеобразовательных�ор$анизациях,
*�50�педа$о$ов�–�в�ор$анизациях�дополнительно$о�образования.
*�764�(77,4%)�педа$о$а�имеют�высшее�профессиональное�образование,�208�(21,1%)�педа$о$ов�со�средним�профессиональным

образованием.
Проводится�систематичес�ая�работа�по�совершенствованию�
чительс�о$о�потен-

циала�$орода�Ко$алыма,�развитию�творчес�их�способностей�педа$о$ов�и�повышению
их�профессионально$о�мастерства.

Общеобразовательные�ор$анизации�$орода�Ко$алыма�хара�териз
ются�хорошо
развитой�оздоровительной�инфрастр
�т
рой:�наличием�необходимо$о��оличества
специалистов,�хорошим�
ровнем�ор$анизации�медицинс�о$о�обсл
живания�и�физ-
�
льт
рно-оздоровительной�работы,�высо�им�
ровнем��валифи�ации�педа$о$ичес�о-
$о��олле�тива.

Все�образовательные�ор$анизации�$орода�обор
дованы�автоматичес�ой�пожарной
си$нализацией,�системой�оповещения�о�пожаре,�аварийным�освещением,�пожарным
водоснабжением,�про$раммно-аппаратным��омпле�сом�«Стрелец-Мониторин$».

Проводятся�мероприятия�по�обес-
печению�антитеррористичес�ой�защи-

щенности�объе�тов�образования:�во�всех�общеобразовательных�ор$анизациях�и�ор$а-
низациях�дополнительно$о�образования�
становлены�системы�нар
жно$о�и�вн
трен-
не$о�видеонаблюдения�и�ос
ществляется�лицензированная�охрана�физичес�им�по-
стом;�в��аждой�образовательной�ор$анизации�имеются�телефоны�с�АОН,�ф
н�циони-
р
ют��ноп�и�тревожной�си$нализации.�В�дош�ольных�образовательных�ор$анизациях

становлены�видеодомофоны,�системы�нар
жно$о�видеонаблюдения.

Все�ор$анизации�образования�$орода�под�лючены���сети�Интернет�со�с�оростью
не�ниже�2�МБ/се�.�Расширены�возможности�предоставления��ачественной�образо-
вательной�
сл
$и�независимо�от�места�жительства�на�основе�применения�дистан-
ционных�техноло$ий.

Еже$одно,�с�целью�реализации�механизмов�привлечения�общественности���оцениванию��ачества�обще$о�и�дополнительно$о
образования,�в�$ороде�Ко$алыме�проводится�из
чение�мнения�населения�о��ачестве�предоставления�м
ниципальных�
сл
$�в�сфере
образования�через�ан�етирование.�Ан�етирование�проводилось�на�официальном�сайте�Управления�образования�в�режиме�on-line.

4.5.�Здравоохранение�(
чреждения,�обеспеченность)

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

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

ство�жизни�населения�$орода.
Се$одня�медицинс�
ю�помощь�населению�$орода�Ко$алыма�о�азывает�Бюд-

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

Наименование 
Фактическая 

мощность 

Обеспеченность в % к 

нормативу 

Образование 

Обеспеченность местами в дневных общеобразовательных организа-
циях (мест на 100 детей) 61 мест 67,5 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организа-
циях (мест на 100 детей) 58 мест 83 

Здравоохранение 

Обеспеченность больничными учреждениями (коек на 10 тыс. жите-
лей) 48,6 коек 36,3 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
(посещений в смену на 10 тыс. жителей) 246,4 посещений 136,1 

Культура 

Обеспеченность населения общедоступными библиотеками 3 библиотеки 50 

Обеспеченность населения детскими библиотеками 1 библиотека 50 

Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа (мест на 
1000 населения) 22,0 мест 73 

Обеспеченность музеями 1 музей 50 

Обеспеченность кинотеатрами и киноустановками 1 киноустановка 0 

Физическая культура и спорт 

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (кв. м 
на 1 тыс. человек) 754,0 кв. м 39 

Обеспеченность спортивными залами (тыс. кв. м на 1 тыс. человек) 289,7 кв.м 83 

Обеспеченность плавательными бассейнами (кв. м зеркала воды на 1 
тыс. населения) 15,3 кв. м. 20 
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БУ�«Ко$алымс�ая�$ородс�ая�больница»�представляет�собой�мно$опрофильное�
чреждение,�имеющее�в�своем�составе�более�50

стр
�т
рных�подразделений,�в�том�числе�стационар�на�315��р
$лос
точных��ое�,�30�мест�дневно$о�стационара,�амб
латорно-поли�ли-
ничес�ие�стр
�т
рные�подразделения�на�1�598�посещений�в�смен
�и�дневной�стационар�на�86�мест.

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

По�состоянию�на�1�января�2017�$ода�в�БУ�«Ко$алымс�ая�$ородс�ая�больница»�работает�1�714�челове�,�из�них�врачей�–�312,�средних
медицинс�их�работни�ов�–�815,�младше$о�медперсонала�–�271,�прочий�персонал�–�316�челове�а.

Продолжается�работа�по�
�реплению�материально-техничес�ой�базы�БУ�«Ко$алымс�ая�$ородс�ая�больница»,�приобретение�меди-
цинс�о$о�обор
дования�для�отделений�и��абинетов�в�рам�ах�$ос
дарственной�и�м
ниципальной�про$рамм�и�Со$лашения�о�сотр
дни-
честве�межд
�Правительством�Ханты–Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�и�п
бличным�а�ционерным�обществом�«Нефтяная
�омпания�«ЛУКОЙЛ».

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

дения��
льт
ры:
-�одно�
чреждение��
льт
рно-дос
$ово$о�типа:
М
ниципальное�автономное�
чреждение�«К
льт
рно-дос
$овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»,�в�составе�
чреждения�-�пар��аттра�ционов:
628481�$.�Ко$алым,�
л.�Северная,�д.�1а,�тел./фа�с:�8�(34667)�2-33-29.
E-mail:�art.prazdnik.kog@yandex.ru.
Сайт:�http://artprazdnikk.ru.
Р
�оводитель�
чреждения:�Пань�ов�Але�сандр�Ви�торович.
-�одно�
чреждение,�ос
ществляющее�библиотечное�обсл
живание�населения:
М
ниципальное�бюджетное�
чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�МБУ�«ЦБС):
628481�$.�Ко$алым,�
л.�Др
жбы�народов,�д.�11,�тел/фа�с:�8(34667)�2-14-17.
E-mail:�library_kog@mail.ru.
Сайт:�http://Kogalymlib.ru.
Р
�оводитель�
чреждения:�Не�расова�Лидия�Гри$орьевна.
В�состав�
чреждения�входят�3�общедост
пные�библиоте�и:�центральная�$ородс�ая�библиоте�а,�детс�ая�библиоте�а,�библиоте�а-

филиал�№2.
-�одно�
чреждение,�ос
ществляющее�м
зейное�обсл
живание�населения:
М
ниципальное�бюджетное�
чреждение�«М
зейно-выставочный�центр»�(далее�–�МБУ�«МВЦ»):
628481�$.�Ко$алым,�
л.�Др
жбы�народов,�д.40А,�тел/фа�с:�8(34667)�2-88-58.
E-mail:�mvzkogalym@mail.ru.
Сайт:�www.museumkogalym.ru.
Р
�оводитель�
чреждения:�К
�лина�Ирина�Ивановна.
Обеспеченность�местами��
льт
рно-дос
$овых�
чреждений�составляет�22�места�на�1�тысяч
�жителей,�или�73%���норматив
.
Ор$анизацию�сбора,�хранения�и�общественно$о�пользования��ни$�и�др
$их�печатных�изданий�ос
ществляет�МБУ�«ЦБС».�На�се$одняш-

ний�день�обеспеченность�населения�общедост
пными�библиоте�ами�составляет�50%���норматив
.
Выявление�и�сбор,�хранение�и�э�спонирование�м
зейных�предметов�и�м
зейных��олле�ций,�отражение�и�поп
ляризация�м
зей-

ными�средствами�истории�$орода�и��рая,�ос
ществление�просветительс�ой�и�образовательной�деятельности,��омпле�тацию��олле�-
ций�и�пополнение�фондов�ос
ществляет�МБУ�«МВЦ».�Обеспеченность�населения�$орода�Ко$алыма�м
зеями�составляет�50%�от
норматива.

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

дение�«Молодежный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�(далее�-�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»):
628485,�$.�Ко$алым,�
л.�Сибирс�ая,�д.�11
Тел.�8(34667)�4�09-66
E-mail:�MKCentr11@yandex.ru
Сайт:�http://mkcfenix.infacms.com
Дире�тор�
чреждения:�Хайр
ллина�Лариса�Геннадьевна

Проп
с�ная�способность�
чреждения�составляет�137�челове�,�число�мест�137,��оличество�посетителей�и�
частни�ов�мероприятий
–�13�807�челове�.

Виды�деятельности,��оторые�ос
ществляет�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»:
1.�Ор$анизация�деятельности�подрост�овых�и�молодежных��л
бных�формирований�(�л
бов,�се�ций,�ст
дий�и�др
$их�объединений).
2.�Ор$анизация�и�проведение�массовых�мероприятий�военно-при�ладно$о�направления�и�по�техничес�им�видам�спорта�различ-

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

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

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

нарах,�а�та�же�их�ор$анизации�и�проведения.
6.�Проведение�ле�ций�и��онс
льтаций�правово$о�хара�тера.
7.�Ор$анизация�временно$о�тр
до
стройства�несовершеннолетних�$раждан.
8.�Ор$анизация�отдыха�детей�и�молодёжи.
В�2016�$од
�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�проведено�69�мероприятий�$ородс�о$о�
ровня.�Общее��оличество�
частни�ов�и�зрителей�мероп-

риятий�составило�13�807�челове�.
В�стр
�т
р
�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�входят�отдел�по�тр
до
стройств
�молодёжи,�10�молодёжных��л
бов�и�объединений�разных�направ-

лений,�в��оторых�занимаются�306�воспитанни�ов.

4.8.�Физичес�ая��
льт
ра�и�спорт�(
чреждения,�обеспеченность)

М
ниципальное�автономное�
чреждение�«Дворец�спорта»
628481�$.�Ко$алым,�
л.�Др
жбы�народов,�д.�3
тел./фа�с�8(34667)2-50-68,�администраторы�8(34667)2-59-05,�отдел�спортивной

под$отов�и�8(34667)2-36-99,�отдел�проведения�спортивно-массовых�мероприятий
8(34667)2-10-82

E-mail:�sportclub86@mail/ru
Сайт:�http://www.dvorec86.ru/
Р
�оводитель�
чреждения:�Прохорин�Дмитрий�Анатольевич.
В�$ороде�Ко$алыме�ф
н�ционир
ет�100�спортивных�объе�тов,�в�том�числе:�5�пла-

вательных�бассейна,�50�физ�
льт
рно-спортивных�залов,�32�плос�остных�соор
же-
ний,�2�стрел�овых�тира,�одна�лыжная�база,�2�спортивных�объе�т�с�ис�
сственным
льдом,�9�др
$их�соор
жений.�Единовременная�проп
с�ная�способность�всех�соор
-

жений�составляет�2�711�челове�.
Количество�штатных�работни�ов�физичес�ой��
льт
ры�и�спорта�–�174�челове�,�из

них�тренеров�–�111�челове�.�Численность�систематичес�и�занимающихся�физичес-
�ой��
льт
рой�и�спортом�в�2016�$од
�составило�20�753�челове�а�или�32%.

В�$ороде��
льтивир
ется�более�28�видов�спорта.�В�единый��алендарный�план�на
2017�$од�запланировано�286�спортивно-массовых�мероприятий,�из�них:

-�146�мероприятий�$ородс�о$о�
ровня;
-�62�мероприятий�м
ниципально$о�автономно$о�
чреждения�«Дворец�спорта»�(да-

лее�–�МАУ�«Дворец�спорта»);
-�78�выездных�мероприятий�о�р
жно$о�значения.
МАУ�«Дворец�спорта»�ос
ществляет�свою�деятельность�во�взаимодействии�с

предприятиями,�
чреждениями,�
чебными�заведениями�$орода�Ко$алыма�и�обще-
ственными�объединениями,�и�федерациями.

МАУ�«Дворец�спорта»�ведет�работ
�в�след
ющих�направлениях:
-�о�азание�оздоровительных�
сл
$�населению�$орода;
-�создание�
словий�для�развития��
льтивир
емых�видов�спорта,�под$отов�и�сбор-

ных��оманд�по�видам�спорта,�под$отов�а�спортсменов�высо�ой�спортивной��вали-
фи�ации;

-�ор$анизация�и�проведение�спортивных�и��
льт
рно�–�массовых�мероприятий.
МАУ�«Дворец�спорта»�в�лючает�в�себя:�ледовый�дворец�«Айсбер$»,�спортивные

�омпле�сы�«Сибирь»,�«Др
жба»,�«Дворец�спорта»,�лыжн
ю�баз
�«Снежин�а»�и�спортив-
ный�центр�«Юбилейный».�В�распоряжении�любителей�здорово$о�образа�жизни�и
спортсменов�$орода�–�15�спортивных�залов,�зал�адаптивной�физичес�ой��
льт
ры
(для�занятий�лиц�с�о$раниченными�возможностями),�два�бассейна,�лыжная�база,
стрел�овый�тир,�две�от�рытые��омпле�сные�спортивные�площад�и,�два�мини-ф
т-

больных�поля,�с�ейтпар�,�$имнастичес�ий�$ородо�,�две�са
ны,�массажный��абинет�(р
чно$о�и�механичес�о$о�массажа),�инфра�расная
�абина,�солярий.

В�спортивных�
чреждениях�МАУ�«Дворец�спорта»�тренировочными�занятиями�охвачено:
-�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет�-�2�584;
-�жителей�в�возрасте�от�18�и�старше�-�2�379.

4.9.�Средства�массовой�информации
Средства�массовой�информации�представляют:

Общество�с�о$раниченной�ответственностью�«Медиа-холдин$�«Западная�Сибирь»
Телерадио�омпания�«Инфосервис+»,�производство�и�трансляция�новостных�и�информационно-аналитичес�их�про$рамм,�произ-

водство�и�размещение�ре�ламы,�ретрансляция�про$рамм�сетево$о�партнёра
Адрес:�$.�Ко$алым.�
л.�Сибирс�ая,�5
Конта�ты:
Тел.:�8(34667)�6-18-19
Фа�с:�8(34667)�6-18-17
E-mail:�infos@kng.lukoil.com,�media@holdingtv.tv
Официальный�сайт:�www.�holdingtv.tv

Еженедельное�общественно-политичес�ое�издание�$азета�«Ко$алымс�ий�вестни�»
Адрес:�$.�Ко$алым,�
л.�Молодежная,�3,�офис�1
Конта�ты:
Тел.:�8(34667)�5-03-55,�2-66-48
Фа�с:�8(34667)�5-03-55
E-mail:�vestnik@kogalym.wsnet.ru
Официальный�сайт:�http://kogvest.ru/

Ре�ламное�а$ентство�«Жемч
жина�Сибири»�-�ре�ламно-информационная�$азета
Адрес:�$.�Ко$алым,�
л.�Степана�Повха,�д.�12,�оф.�18
Конта�ты:
Телефон�ре�ламно$о�отдела�8(34667)7-87-03,�8-904-477-32-82
Телефон�реда�ции�8(34667)33-212,�8-900-388-93-11
Телефон�приема�объявлений�8(34667)7-47-87
E-mail:�info@reklama86.ru
Официальный�сайт:�www.reklama86.ru

Общество�с�о$раниченной�ответственностью�Информационно-ре�ламное�а$ентство�«СибирьКонсалтин$»
Средство�массовой�информации�«Твой�ТВ��анал»
Адрес:�$.�Ко$алым,�
л.�Прибалтийс�ая,�29/47
Тел.�(фа�с)�8(34667)�5-33-50,�8-950-513-0093,�8-950-513-6743
E-mail:�sibirkonsalting@mail.ru
Официальный�сайт:�www.kanal86.ru

4.10.�Гостиницы,�точ�и�общественно$о�питания,�п
н�ты�бытово$о�обсл
живания

Гостиничный�бизнес�в�$ороде�Ко$алыме�представлен�след
ющими�объе�тами:
-�Ко$алымс�ое�$ородс�ое�м
ниципальное�предприятие�«Центр�дос
$а�и�отдыха

Ко$алым»�с�предоставлением�одно�омнатных,�дв
х�омнатных,�трёх�омнатных�$ос-
тиничных�номеров�на�114�мест�различных��ате$орий�(1��ате$ория,�2��ате$ория,�выс-
шая��ате$ория,�«Лю�с»,�«Президентс�ий»);

-�Ко$алымс�ое�$ородс�ое�м
ниципальное�
нитарное�предприятие�«Управление
производственно-техноло$ичес�ой��омпле�тации»�с�предоставлением�одно�омнат-
ных,�дв
х�омнатных�$остиничных�номеров�в�$остинице�«Сибирь»�на�47�мест�различ-
ных��ате$орий�(одноместные,
дв
хместные,�пол
лю�с,�лю�с).

Ос
ществляют�свою�деятельность�117�предприятий�общественно$о�питания
на�5�493�посадочных�мест,�в�том�числе�56�предприятия�общедост
пной�сети�на
2�017�посадочных�мест.

По�типам�предприятий�общедост
пная�сеть�представлена:�4-мя�ресторанами:
«Сибирь»�«Миснэ»,�«Ю$ория»,�«Оме$а»,�17��афе,�13�барами,�3�за�
сочными,�8�сто-
ловыми,�2��афетериями,�3�б
фетами,�6�отделов��
линарии,�предоставляющими

сл
$и�быстро$о�питания.

По�состоянию�на�01.01.2017�в�$ороде�ф
н�ционир
ет�34�объе�та,�в��оторых�47
предпринимателей�о�азывают�населению�$орода�бытовые�
сл
$и.

Пари�махерс�ие�
сл
$и�в�$ороде�о�азывают�25�предприятий�и�индивид
альных�предпринимателей,�фото
сл
$и�предоставляют�1
фотосалона,�
сл
$и�по�ремонт
�и�пошив
�верхней�одежды�предла$ают�4�ателье�по�ремонт
�и�пошив
�верхней�одежды.

4.11.�Инфрастр
�т
ра�поддерж�и�мало$о�и�средне$о�предпринимательства

Малое�и�среднее�предпринимательство�занимает�важное�место�в�э�ономи�е
$орода�Ко$алыма�и�и$рает�важн
ю�роль�в�решении�э�ономичес�их�и�социальных
задач�–�это�сохранение�рабочих�мест,�обеспечение�дополнительной�занятости,
насыщение�потребительс�о$о�рын�а�товарами�и�
сл
$ами.

Се$одня�в�$ороде�Ко$алыме�ос
ществляют�свою�деятельность�1�996�с
бъе�т
мало$о�и�средне$о�предпринимательства.�Общее��оличество�работающих�в�се�торе
мало$о�и�средне$о�бизнеса�составило�9,2�тыс.�челове��или�25,6%�от�обще$о�числа
занятых�в�э�ономи�е�$орода.

Высо�ой�роли�мало$о�и�средне$о�бизнеса�в�социально-э�ономичес�ом�развитии
$орода�во�мно$ом�способств
ет�реализация�м
ниципальной�про$раммы�поддерж�и�и
развития�мало$о�и�средне$о�предпринимательства,�реализ
емой�в�$ороде�Ко$алыме.

В�рам�ах�подпро$раммы�«Развитие�мало$о�и�средне$о�предпринимательства�в�$ороде�Ко$алыме»�м
ниципальной�про$раммы
«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м
ниципально$о�образования�$ород�Ко$алым»,�
твержденной�постановлением
Администрации�$орода�Ко$алыма�от�11.10.2013�№�2919,�Администрация�$орода�о�азывает�след
ющие�виды�поддерж�и:

*�Финансовая�поддерж�а�-�в�лючает�в�себя�$рантов
ю�поддерж�
�социальном
�предпринимательств
,�начинающим�предпринимате-
лям�и�молодежном
�предпринимательств
,��омпенсацию�С
бъе�там�арендных�платежей�за�нежилые�помещения�и�по�предоставленным
�онсалтин$овым�
сл
$ам,�возмещение�затрат�на�приобретение�обор
дования�для�С
бъе�тов,�ос
ществляющих�деятельность�в�социаль-
но-значимых�направлениях�ХМАО-Ю$ры,�возмещение�затрат�на�приобретение�обор
дования�социальном
�предпринимательств
�и�се-
мейном
�бизнес
,�здесь�же�финансовая�поддерж�а�ор$анизаций�инфрастр
�т
ры�поддерж�и�мало$о�и�средне$о�предпринимательства.
Информация�о�начале�приема�заяво��на�финансов
ю�поддерж�
�размещается�на�официальном�сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма
в�разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес»�(Ссыл�а�на�материалы),�в�$азетах�«Ко$алымс�ий�Вестни�»�и�«Бизнес�–�Партнер».

*�Информационная�поддерж�а�-�размещение�в�средствах�массовой�информации�материалов�о�проводимой�Администрацией
$орода�Ко$алыма�деятельности�в�сфере�мало$о�и�средне$о�предпринимательства�и�иной�информации�для�с
бъе�тов�мало$о�и�сред-
не$о�предпринимательств.�С�а�т
альной�информацией�можно�озна�омиться�на�официальном�сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма
в�разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес»�(Ссыл�а�на�материалы)�в�$азетах�«Ко$алымс�ий�Вестни�»�и�«Бизнес�–�Партнер»,�в�социальных�сетях
в�сообществе�«Развитие�предпринимательства�в�$ороде�Ко$алыме»�(Ссыл�а�на�материалы).

*�Им
щественная�поддерж�а�-�предоставление�в�аренд
�м
ниципально$о�им
щества�на�ль$отных�
словиях.�Порядо��о�азания
им
щественной�поддерж�и�с
бъе�там�мало$о�и�средне$о�предпринимательства�$орода�Ко$алыма�и�ор$анизациям,�образ
ющим
инфрастр
�т
р
�поддерж�и�мало$о�и�средне$о�предпринимательства�в�$ороде�Ко$алыме�размещен�на�официальном�сайте�Админи-
страции�$орода�Ко$алыма�в�разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес»�(Ссыл�а�на�материалы).

*�Образовательная�поддерж�а�–�информация�о�проведении�образовательных�мероприятий,�семинаров,�тренин$ов,��р
$лых�столов
размещается�на�официальном�сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма�в�разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес»�(Ссыл�а�на�материалы),�в
$азетах�«Ко$алымс�ий�Вестни�»�и�«Бизнес�–�Партнер»,�в�социальных�сетях�в�сообществе�«Развитие�предпринимательства�в�$ороде
Ко$алыме»�(Ссыл�а�на�материалы).

*�Конс
льтационная�поддерж�а�–�в�рам�ах�про$раммы�«Развитие�мало$о�и�средне$о�предпринимательства�в�$ороде�Ко$алыме»
о�азывается�в��аб.�238�Администрации�$орода�Ко$алыма,�по�адрес
:�
л.�Др
жбы�народов�д.7,�или�по�телефон
�8�(34667)�93-759.

Кроме�то$о,�по�всем�интерес
ющим�вас�вопросам�ведения�бизнеса,�можно�обращаться�в�Фонд�поддерж�и�предпринимательства
Ю$ры�по�$орячей�линии�(sb-ugra.ru/hot-line/),�по�телефон
�8�(3467)�356-030�или�на�официальном�сайте�(Ссыл�а�на�материалы).

Та��же,�информацию�о�поддерж�е�мало$о�и�средне$о�предпринимательства�в�$ороде�Ко$алыме�можно�пол
чить�на�официальном
сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма�в�сети�интернет�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�Э�ономи�а�и�бизнес/Инвестиционная�дея-
тельность,�формирование�бла$оприятных�
словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности/Малое�и�среднее�предприниматель-
ство/Виды�поддерж�и�с
бъе�тов�мало$о�и�средне$о�предпринимательства.

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

•�С
р$
тс�ий�филиал�Фонда�поддерж�и�предпринимательства�Ю$ры,�адрес�628012,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
$-Ю$ра
$.�Ханты-Мансийс�,�
л.�Пионерс�ая,�д.14,�https://sb-ugra.ru/�;
•�Координационный�совет�по�развитию�мало$о�и�средне$о�предпринимательства�$орода�Ко$алыма;
•�Не�оммерчес�ое�партнерство�«Союз�предпринимателей�Ко$алыма»,�адрес�628486,�Ханты-Мансийс�ий�Автономный�о�р
$�-�Ю$ра,

$ород�Ко$алым,�
лица�Мира,�22-б,�телефон�8�(34667)�33-444;
•�ООО�«Центр�развития�предпринимательства�и�мало$о�бизнеса»,�адрес:�628481,�Ханты-Мансийс�ий�Автономный�о�р
$�-�Ю$ра,

$ород�Ко$алым,�С
р$
тс�ое�шоссе,�11�а,�1�подвал,�телефон�8-950-513-8213;
•�Ко$алымс�ое�$ородс�ое�отделение�общероссийс�ой�общественной�ор$аниза-

ции�мало$о�и�средне$о�предпринимательства�«Опора�России»,�адрес:�628481,�Хан-
ты-Мансийс�ий�Автономный�о�р
$�-�Ю$ра,�$ород�Ко$алым,�С
р$
тс�ое�шоссе,�11�а,
1�подвал,�телефон�8�(34667)�72-262.

Вся�система�развития�мало$о�и�средне$о�предпринимательства�в�$ороде�строит-
ся�на�базе�всесторонне$о�и�а�тивно$о�сотр
дничества�ор$анов�м
ниципальной�власти
и�предпринимателей.�В�2009�$од
�создан�Координационный�совет�по�развитию�мало-
$о�и�средне$о�предпринимательства�в�$ороде�Ко$алыме,��оторый�является�постоянно
действ
ющим�совещательным�ор$аном,�образованным�с�целью�выработ�и�ре�омен-
даций�с�
четом�мнения�предпринимательс�о$о�сообщества,�направленных�на�разви-
тие�мало$о�и�средне$о�предпринимательства�в�$ороде�Ко$алыме.�Количество�пред-
ставителей�с
бъе�тов�мало$о�и�средне$о�предпринимательства,�общественных�ор$а-

низаций�в�составе�Координационно$о�совета�по�развитию�мало$о�и�средне$о�предпринимательства�составляет�2/3�от�обще$о�числа
состава,�а��оличество�представителей�ор$анов�местно$о�само
правления�составляет�1/3�от�обще$о�числа�состава.

4.12.�Общественные�ор$анизации
В�настоящее�время�в�$ороде�Ко$алыме�ос
ществляют�свою�
ставн
ю�деятельность�74�общественных�объединений�$раждан:
-�Ветеранс�ие�объединения�-�5;
-�Национально-�
льт
рные�объединения�–�7;
-�Ор$анизации�инвалидов�–�2;
-�Спортивные�объединения�–�13;
-�Бла$отворительные�фонды�–�2;
-�Бла$отворительные�ор$анизации�–�2;
-�Рели$иозные�объединения�–�6;
-�Объединения�по�интересам�–�10;
-�Профсоюзные�ор$анизации�$орода�–�14;
-�Местные�отделения�политичес�их�партий�–�5;
-�Детс�о-юношес�ие�-�8.
В�Ко$алыме�выстроена�действ
ющая�система�взаимодействия�ор$анов�местно-

$о�само
правления�с�общественными�формированиями,�центральным�звеном��ото-
рой�является�Координационный�совет�при�$лаве�$орода�Ко$алыма�по�вопросам�взаимодействия�ор$анов�местно$о�само
правления
$орода�Ко$алыма�с�общественными,�национально-�
льт
рными�и�рели$иозными�ор$анизациями.��Базовым�до�
ментом,�определяющим
цели�и�задачи�формирования�$ражданс�о$о�общества�на�ближайшие�$оды,�является�м
ниципальная�про$рамма�«Поддерж�а�развития
инстит
тов�$ражданс�о$о�общества�$орода�Ко$алыма»�(далее�–�ПРИГО).

В�рам�ах�м
ниципальной�про$раммы�ПРИГО�не�оммерчес�им�ор$анизациям�о�азываются�след
ющие�виды�поддерж�и:
Финансовая:
-�на�реализацию�идей�общественных�ор$анизаций�$орода�Ко$алыма�в�рам�ах�проведения�$ородс�о$о��он�
рса�социально�значи-

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

ор$анизаций�в�$ородс�их�средствах�массовой�информации,�на�официальном�сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма,�а�та�же�вып
с�
бюллетеня�«Ко$алым�–�территория�содр
жества».

Конс
льтационно-методичес�ая�–�ор$анизация�работы�Конс
льтационно$о�п
н�та�для�общественных�объединений�по�о�азанию
методичес�ой,��онс
льтационной�помощи�в�вопросах�создания,�ре$истрации,�ли�видации�общественных�объединений.�В�2016�$од

поддерж�ой�охвачено�415�челове�.
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Образовательная�–�проведение�об
чающих�семинаров�для�общественных�объединений�в�рам�ах�прое�та�«Ш�ола�а�тива�НКО».�В
течении�2016�$ода�проведено�3�об
чающих�семинара�по�темам:�«Роль�и�особенности�развития�не�оммерчес�о$о�се�тора�в�России.
Создание�НКО�и�ее�первые�ша$и»,�«Формирование�
чредительных�до�
ментов�НКО»,�«Годовая�отчетность�не�оммерчес�их�ор$аниза-
ций.�Изменения�в�за�онодательстве».

Ор$анизационная�-�проведение�в�рам�ах�$ородс�о$о�плана�мероприятий,�ор$анизованных�ор$анами�местно$о�само
правления
$орода�Ко$алыма�во�взаимодействии�с�общественными�объединениями�$раждан:��р
$лых�столов,��онференций,�семинаров,�совеща-
ний,�встреч,�п
бличных�и�общественных�сл
шаний,�Гражданс�их�фор
мов�и�т.д.

Им
щественная�-�п
тем�предоставления�общественным�ор$анизациям�на�безвозмездной�основе�помещений�на�базе�м
ници-
пально$о�автономно$о�
чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр�$орода�Ко$алыма»�для�ос
ществления�
ставной�деятельности
(по�принцип
�«�овор�ин$-центра»).�Охвачено�716�челове�.

Подробн
ю�информацию�о�мерах�поддерж�и�можно�пол
чить�по�телефон
�(34667)�93-616�или�на�официальном�сайте�Администрации
$орода�Ко$алыма�в�сети�интернет�(www.admkogalym)�(Ссыл�а�на�материалы).

В�течение�2016�$ода�была�проведена�большая�плодотворная�работа�по�взаимодействию�ор$анов�местно$о�само
правления
$орода�Ко$алыма�с�общественными�ор$анизациями:

-�5�общественных�ор$анизаций�$орода�Ко$алыма�(«Ко$алымс�ая�$ородс�ая
федерация�инвалидно$о�спорта»,�«Первопроходцы�Ко$алыма»,�$ородс�ая�обще-
ственная�ор$анизация�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр
да,�Воор
женных�Сил
и�правоохранительных�ор$анов,�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов�$.�Ко$алыма»,
ре$иональная�общественная�ор$анизация�Центр�развития�$ражданс�их�иници-
атив�и�социально-э�ономичес�ой�страте$ии�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�-
р
$а�-�Ю$ры�«ВЕЧЕ»)�представили�свои�прое�ты�и�стали�победителями��$ородс-
�о$о��он�
рса�социально�значимых�прое�тов,�направленно$о�на�развитие�$раж-
данс�их�инициатив�в�$ороде�Ко$алыме);

-�52�мероприятий�$ородс�о$о�
ровня�проведено�с�
частием�общественных
ор$анизаций;

-�638�информационных�материалов�о�деятельности�общественных�ор$аниза-
ций�размещено�в�$ородс�их�средствах�массовой�информации;

-�3�не�оммерчес�ие�ор$анизации�($ородс�ая�общественная�ор$анизация�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов�$.Ко$алыма»�с�прое�том
«На�зеленой�волне�детства»,�Ко$алымс�ая�местная�общественная�ор$анизация�«Федерация�детс�о$о�хо��ея»�с�прое�том�«Лед�тро-
н
лся»,�«Ко$алымс�ая�$ородс�ая�федерация�инвалидно$о�спорта»�с�прое�том�«А�тивная�жизнь»)�стали�пол
чателями�$рантовой�под-
держ�и�в�рам�ах�одиннадцато$о�Кон�
рса�социальных�и��
льт
рных�прое�тов�ПАО�«Л
�ойл»;

-�3�общественные��ор$анизации�(Ко$алымс�ая�$ородс�ая�общественная�ор$анизация�национально-�
льт
рное�общество�да$ес-
танцев�«ЕДИНСТВО»,�частное�образовательное�
чреждение�дополнительно$о�образования�«Ш�ола�иностранных�язы�ов�«Диало$»,
общественная�ор$анизация�«Ко$алымс�ая�$ородс�ая�Федерация�инвалидно$о�спорта»)�стали�победителями��он�
рса�«Обществен-
ное�признание�–�2016»;

-�представители�общественных�ор$анизаций�входят�в�состав�10�Общественных�Советов�$орода�Ко$алыма;
-�35�общественных�ор$анизаций�$орода�Ко$алыма�стали�
частни�ами�V�$ражданс�о$о�Фор
ма�$орода�Ко$алыма�«Современные

тенденции�развития�не�оммерчес�их�ор$анизаций»�и�Межд
народно$о�$
манитарно$о�фор
ма�«Гражданс�ие�инициативы�ре$ионов
60-й�параллели».

4.13.�Перечень�основных�предприятий

РАЗДЕЛ�5.
ИНФРАСТРУКТУРА

5.1.�Транспортная�система,�
лично-дорожная�сеть

Транспортная�система�$орода�Ко$алыма�представляет�собой�развит
ю�
лично-дорожн
ю�сеть�(
лицы,�проезды�и�доро$и)�с�
совер-
шенствованным�по�рытием,�бордюром�вдоль�ма$истральных�доро$,�размет�ой�и�об
строенными�транспортными�развяз�ами.

В�соответствии�с�перечнем�автомобильных�доро$�обще$о�пользования�местно$о�значения,�
твержденным�постановлением�Адми-
нистрации�$орода�Ко$алыма�от�03.10.2008�№�2207,�протяженность�доро$�обще$о�пользования�местно$о�значения�$орода�Ко$алыма
составляет�104,8��м.

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

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

5.2.�Возд
шное�сообщение

Возд
шными�воротами�$орода�Ко$алыма�является�общество�с�о$раниченной�ответственностью�«Межд
народный�аэропорт�Ко$а-
лым»�с�проп
с�ной�способностью�480�пассажиров�в�час.�Аэропорт�распола$ает�$р
зовым�терминалом�общей�площадью�более�1000
�вадратных�метров,�рассчитанным�на�обработ�
�до�50�тонн�$р
за�ежедневно.

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

5.3.�Автомобильный�транспорт

По�состоянию�на�1�января�2017�$ода�в�$ороде�Ко$алыме�заре$истрировано�29
930�единиц�автотранспортных�средств.

В�$ороде�Ко$алыме�с
ществ
ет�единая�маршр
тная�сеть�пассажирс�их�пере-
возо��(маршр
ты�1,�1А,�2,�3,�4,�6,�7,�9).�Автомобильные�перевоз�и�в�$ороде�ос
-
ществляют�индивид
альные�предприниматели.�на�основании�до$оворов,�за�лю-
чённых�по�рез
льтатам��он�
рса.

Ре$
лярные�межд
$ородние�пассажирс�ие�перевоз�и�та�же�ор$анизованы
индивид
альными�предпринимателями�из�$орода�Ко$алыма�в�$ород�С
р$
т�и�$ород
Нижневартовс�.

5.4.�Связь

Связь�является�одним�из�$лавных�сфер�деятельности�общества,�влияние��оторой�отражается�на��ачестве�жизни�людей,�на
д
ховном�и�морально-психоло$ичес�ом��лимате�населения.�Ко$алым�имеет�дост
п��о�всем�современным�средствам�связи.�В�$ороде
Ко$алыме�
сл
$и�связи�предоставляют�след
ющие��омпании:

№ 
п/п 

Наименование компании-оператора 
Услуги для частных 

 клиентов 
Услуги для корпоративных 

 клиентов 
1. ОАО «МегаФон» 

 

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

- мобильная связь; 
- стационарная связь; 
- корпоративные сети; 
- услуги дата-центров; 
- Интернет по выделенным ли-
ниям; 
- спутниковые решения; 
- услуги CDN (Content Delivery 
Network); 
- «Мобильный офис»; 
- «Мобильный сотрудник»; 
- «Связь с клиентами»; 
- «Мониторинг и безопасность»; 
- «Контроль расходов»; 
- облачные сервисы и др. 

2. ОАО ВымпелКом» («Билайн») 
 

 

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

- мобильная связь; 
- стационарная связь; 
- мобильный Интернет; 
- сети и аренда каналов; 
- М2М (машинно-машинное вза-
имодействие); 
- сети и аренда каналов и др. 

3. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
(МТС) 
 

 

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

- мобильная связь; 
- телефония; 
- Интернет в офис; 
- корпоративные сети; 
- телематика - М2М решения; 
- сервисные услуги; 
- «Контроль расходов» и др. 

4. Мотив  
(ООО «Екатеринбург-2000») 

 

- мобильная связь 
- мобильный интернет 

- мобильная связь 
- мобильный интернет 

5. ОАО «Ростелеком»   
 

 

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

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

6. ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 
 

 

- Интернет; 
- телевидение; 
- телефония и др. 

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

7. ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» 
 

 

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

8. ООО «АРСИЭНТЕК»  - Интернет;  
- телефония; 
- передача данных;  
- аренда каналов связи;  
- проектирование и строитель-
ство объектов связи и др. 

9. TELE2 

 

- мобильная связь 
- мобильный интернет 

- мобильная связь 
- мобильный интернет 
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В�настоящий�момент�операторы�связи�на�территории�$орода�Ко$алыма�реализовывают�прое�ты�по�развитию�и�строительств


сетей�оптоволо�онной�связи,�вед
тся�работы�по�расширению�$ородс�ой�воло�онно-оптичес�ой�сети,�модернизации�радиорелейных
линий�связи,�строительство�дополнительных�базовых�станций�и�антенно-мачтовых�соор
жений,�что�положительно�с�ажется�на�повы-
шении��ачества�и�от�азо
стойчивости�о�азываемых�теле�омм
ни�ационных�
сл
$�в�$ороде�Ко$алыме.

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

РАЗДЕЛ�6.
ИНЖЕНЕРНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�ТЕРРИТОРИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

6.1.�Тепловые�сети

Система�теплоснабжения�$орода�Ко$алыма�в�лючает�в�себя:�11��отельных,�в�том�числе�2�производственные�ООО�«Горводо�анал»,
общей�мощностью�477�Г�ал/час,�3�центральных�тепловых�п
н�та�и�84,9��м�тепловых�сетей�(в�дв
хтр
бном�исполнении).

Основной��омпле�с�$ородс�их��отельных�представляет�собой�три�современные��отельные,�на��оторых�выполнены�необходимые
мероприятия�по�модернизации,�ре�онстр
�ции�и��апитальном
�ремонт
��отельно$о�обор
дования�с�применением�энер$осбере$ающе-
$о�обор
дования,�современных�средств�вычислительной�техни�и,�обеспечением�более�жест�их�параметров�промышленной�безопас-
ности�э�спл
атир
емо$о�обор
дования,�диспетчеризацией�производства.

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

Особое�внимание�в�$ороде�Ко$алыме�
деляется�ре�онстр
�ции�тепловых�сетей,�та���а��
ровень�их�износа�составляет�41,4%.
Протяженность�ветхих�тепловых�сетей�составляет�40,4��м.

Все�ма$истральные�тр
бопроводы�теплоснабжения�$орода�Ко$алыма�заменены�на�тр
бопроводы�в�ППУ-изоляции.�Ре�онстр
�ция
вн
три�вартальных�сетей�ведется�с�децентрализацией�$оряче$о�водоснабжения�и�
станов�ой�автоматизированных�индивид
альных
тепловых�п
н�тов�(далее�–�АИТП)�в�мно$о�вартирных�домах,�что�позволяет�значительно�со�ратить�протяженность�ветхих�тепловых
сетей.�На�се$одняшний�день�АИТП�
становлены�в�277�мно$о�вартирных�домах�$орода�Ко$алыма.

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

Объем�реализации�тепловой�энер$ии�ООО�«КонцессКом»�в�2015�$од
�составил�–�444�961�Г�ал,�что�на�74�399�Г�ал�выше�плановых
по�азателей.

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

6.2.�Газоснабжение

Газоснабжение�$орода�Ко$алыма�представляет�собой�систем
�ма$истральных�и�разводящих�сетей�общей�протяженностью�–�80,2
�м.�В�$ороде�Ко$алыме�использ
ется�поп
тный�нефтяной�$аз,�поставляемый�территориально-производственным�предприятием�«Ко-
$алымнефте$аз»�общества�с�о$раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь».

Износ�с
ществ
ющих�сетей�$азоснабжения�составляет�67%.�Имеющаяся�т
пи�овая�система�$азораспределения�не�обеспечивает
надежн
ю�и�бесперебойн
ю�э�спл
атацию�систем�и�объе�тов�$азораспределения,�отс
тств
ет�возможность�проведения�работ�без
от�лючения�потребителей�$аза.

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

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

ОАО�«Ко$алым$ор$аз»�обеспечивает�снабжение�поп
тным�нефтяным�$азом�32�$ородс�их�объе�та.�Потребителями�поп
тно$о�не-
фтяно$о�$аза�по�сетям�средне$о�давления�являются�21��отельная,�в�том�числе�11�м
ниципальных,�10�ведомственных��отельных,�1
�
знечный�цех,�асфальтно�-�смесительные�и�масло$реющая�
станов�и�Асфальтобетонно$о�завода,�1�ма$азин.�По�сетям�низ�о$о
давления�$аз�пол
чают�жители�81�дома�(85��вартир)�посел�а�индивид
альной�застрой�и�за�ре�ой�Кирилл�и�3�предприятия�непроиз-
водственно$о�хара�тера.

В�2016�$од
�ос
ществлена�транспортиров�а�73�023�тыс.��
б.�м.�$аза,�в�том�числе�населению�458�тыс.��
б.�м.

6.3.�Эле�троснабжение

Головные�источни�и�эле�троснабжения�$орода�Ко$алыма:�ПС�-�110/35/10��В�«Южная»�и�ПС-110/35/10��В�«Ин$а».�Эле�троснаб-
жение�объе�тов�$ородс�о$о�хозяйства�выполняется�от�центральных�распределительных�п
н�тов�и�трансформаторных�подстанций
индивид
ально�по�дв
м�вводам,�с�
четом�взаимно$о�резервирования,�со$ласно�II��ате$ории�потребителей.�Общая�протяженность
эле�тричес�их�сетей�$орода�составляет�–�383,1��м,�из�них�ветхие�сети�–�162��м.

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

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

Помимо�техничес�о$о�обсл
живания�и�ремонта�эле�трообор
дования�и�светофорных�объе�тов�продолжается�работа�по�замене

светильни�ов�нар
жно$о�освещения�с�д
$овыми�рт
тными�лампами�(далее�-�лампами�ДРЛ)�на�светильни�и�с�энер$оэ�ономичными
лампами�ДНаТ�и�ЭПРАН-250.�Применяются�нетрадиционные�методы�диа$ности�и�состояния�эле�трообор
дования�с�помощью�тепло-
визионно$о��онтроля�прибором�«ТЕСТО».

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

Гарантир
ющим�поставщи�ом�эле�троэнер$ии�в�$ороде�Ко$алыме�является�от�рытое�а�ционерное�общество�«Тюменс�ая�энер-
$осбытовая��омпания».�В�2016�$од
�реализовано�150,161�млн.��Вт.�час.�эле�тричес�ой�энер$ии.

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

6.4.�Водоснабжение�и�водоотведение

Источни�ами�водоснабжения�$орода�Ко$алыма�сл
жат�два�водозабора�из�подземных�источни�ов,�водоочистные�соор
жения,
производительностью�60�000�м3/с
т.

Современный�«Компле�с�по�очист�е�питьевой�воды�$орода�Ко$алыма»�производительностью�до�60�000�м3/с
т.�с�дв
хст
пенчатой
фильтрацией�питьевой�воды,�с�использованием�современных�фильтр
ющих�материалов�позволяет�пол
чить�вод
�высо�о$о��ачества,
безопасн
ю�в�эпидемичес�ом�и�радиационном�отношении,�безвредн
ю�по�своем
�химичес�ом
�состав
,�соответств
ющ
ю�требова-
ниям�СанПиНа.

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

Протяженность�сетей�водоснабжения�составляет�128,3��м,�в�том�числе�ветхих�–�1,0��м.�Все�ма$истральные�тр
бопроводы�водо-
снабжения�$орода�Ко$алыма�заменены�на�тр
бопроводы�в�ППУ-изоляции.�Ре�онстр
�ция�вн
три�вартальных�сетей�водоснабжения
ведется�параллельно�с�заменой�тепловых�сетей�$орода�Ко$алыма�в�рам�ах�инвестиционных�про$рамм�ООО�«Горводо�анал»�и�ООО
«КонцессКом».

Централизованное�водоотведение�сточных�вод�ос
ществляется�тремя��анализационными�очистными�соор
жениями,�общей�про-
изводительностью�19�800�м3/час�и��анализационными�сетями�протяженностью�106,0��м.

Отвод�талых�вод�и�осад�ов�с�проезжей�части�ма$истральных�автодоро$�и�ми�рорайонов�ос
ществляется�централизованной�лив-
невой��анализацией,�протяженностью�–�43,2��м.�Производительность�очистных�соор
жений�ливневой��анализации�100�м3�/час�со
сбросом�в�ре�
�Кирилл�-�Высья$
н.

Гарантир
ющим�поставщи�ом�
сл
$�по�водоснабжению�в�$ороде�Ко$алыме�в�соответствии�со�«Схемой�водоснабжения�и
водоотведения�$орода�Ко$алыма»,�
твержденной�постановлением�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�25.08.2014�№�2170,
является�ООО�«Горводо�анал».�Межд
�Администрацией�$орода�и�ООО�«Горводо�анал»�за�лючено��онцессионное�со$лашение
№2�от�20.04.2009�в�отношении�им
щественно$о��омпле�са�«Система�водоснабжения�и�водоотведения�$орода�Ко$алыма»�на
сро��до�31.12.2023.

В�2016�$од
�ООО�«Горводо�анал»�реализовано�потребителям��3�721,3�тыс.��
б.�м.�воды�на�с
мм
�113,4�млн.�р
блей,�выполнена
очист�а�3�176,2�тыс.��
б.�м.�сточных�вод�на�с
мм
�117,6�млн.�р
блей.

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

6.5.�Санитарная�очист�а

Работа�по�очист�е�$орода�Ко$алыма�ведется�в�соответствии�с�$енеральной�схемой�санитарной�очист�и�$орода�Ко$алыма,�
твер-
жденной�постановлением�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�12.09.2013�№�2670,��оторая�является�основным�до�
ментом,�направ-
ленным�на�обеспечение�э�оло$ичес�о$о�и�санитарно-эпидемиоло$ичес�о$о�бла$опол
чия�населения�и�охран
�о�р
жающей�среды
$орода�Ко$алыма.

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

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

Размещение�и�
тилизацию�твердых�бытовых�отходов�ос
ществляет�общество�с�о$раниченной�ответственностью�«Ю$ратрансав-
то»�на�основании�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�(16,5862�$а)�под�размещение�$ородс�ой�свал�и.�За�2016�$од�вывезено�на
$ородс�
ю�свал�
�и�размещено�с�
четом�
плотнения�47,48�тыс.��
б.�м.�твердых�бытовых�отходов�и�производственных�отходов.

Работа�по�очист�е�$орода�Ко$алыма�ведется�в�соответствии�с�$енеральной�схемой�санитарной�очист�и�$орода�Ко$алыма�(
твер-
ждена�постановлением�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�12.09.2013�№�2670�«Об�
тверждении�Генеральной�схемы�очист�и�терри-
тории�$орода�Ко$алыма»),��оторая�является�основным�до�
ментом,�направленным�на�обеспечение�э�оло$ичес�о$о�и�санитарно-
эпидемиоло$ичес�о$о�бла$опол
чия�населения�и�охран
�о�р
жающей�среды�$орода�Ко$алыма.

В�целях�снижения�небла$оприятно$о�воздействия�на�здоровье�населения�и�обеспечения�э�оло$ичес�ой�безопасности�при�обра-
щении�с�рт
тьсодержащими�отходами�в�2016�$од
�двенадцатью�
правляющими��омпаниями,�на��онтейнерных�площад�ах�
становлены
�онтейнера�для�сбора�рт
тьсодержащих�отходов�и�элементов�питания�в��оличестве�46�шт.

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

6.6.�Про$раммы�развития��омм
нальной�инфрастр
�т
ры

Про$рамма�Компле�сно$о�развития�систем��омм
нальной�инфрастр
�т
ры�$орода�Ко$алыма�представляет�собой�
вязанный�по
задачам,�рес
рсам�и�сро�ам�ос
ществления�перечень�мероприятий,�направленных�на�обеспечение�ф
н�ционирования�и�развития
�омм
нальной�инфрастр
�т
ры�$орода,�а�та�же�является�базовым�до�
ментом�для�разработ�и�м
ниципальных,�инвестиционных�и
производственных�про$рамм�ор$анизаций��омм
нально$о��омпле�са.

Финансирование�Про$раммы�пред
сматривается�за�счет�различных�источни�ов:�федерально$о,�о�р
жно$о,�местно$о�бюджетов�и
внебюджетных�источни�ов�в�рам�ах�целевых�и�инвестиционных�про$рамм.

А�т
ализации�ПКР�на�2010-2020�$оды,�
тверждённой�решением�Д
мы�$орода�Ко$алыма�от�28.04.2010�№�482-ГД,�выполнена�ООО
«ИТП�«ГРАД»,�$.Омс��в�рам�ах�реализации�м
ниципально$о��онтра�та�на�выполнение�работы�по�разработ�е��омпле�сно$о�прое�та
совершенствования�системы�
правления�$радостроительным�развитием�территории�$ородс�о$о�о�р
$а�$орода�Ко$алыма.�Рассмот-
рение�прое�та�планир
ется�в�2017�$од
.

7.�План-$рафи��проведения�а
�ционов�по�продаже�и�(или)�предоставлению�в�аренд
�земельных�
част�ов�для�жилищно$о�строительства�на�2017�$од�и�на�плановый�период�2018-2019�$оды�в�$ороде�Ко$алыме

№ 

п/ 

п 

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность 
на который не разграничена и распоряжение которым в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления  

Формирование земельного участка и подготовка к 
проведению аукциона  

Принятие 
решения о 

проведении 
аукциона  

(дата, месяц) 

Проведение  

аукциона 

 

Примечание (информация об обеспечен-
ности земельного участка инженерной ин-

фраструктурой) 

Адрес, кадастровый номер 
Площадь  

(га) 
Категория, вид разрешенного исполь-

зования 
Кадастровые работы  

(дата, месяц) 

Изменение 
категории, 

определение 
вида разре-
шенного ис-
пользования  
(дата, месяц) 

Проведение 
оценки ры-

ночной стои-
мости  

(дата, месяц) 

Аукцион по 
продаже зе-

мельного 
участка  

(дата, ме-
сяц) 

Аукцион на 
право заключе-
ния договора 

аренды земель-
ного участка, в 
том числе для 
комплексного 

освоения в целях 
жилищного 

строительства  
(дата, месяц) 

1 
г. Когалым, улица Набережная, 

86:17:0010210:111 
0,3019 

Земли населенных пунктов, под стро-
ительство многоквартирного жилого 

дома 
86:17:0010210:111 

нет необходи-
мости 

+ + - февраль 2016 

Отсутствует проект строительства сетей 
тепло-водоснабжения, ориентировочное 

расстояние строительства сетей тепло-во-
доснабжения Т1, Т2, В1 215 м. 

Сети канализации проходят вдоль 
участка. Подстанция рядом 30 м. 

2 
г. Когалым, улица Береговая 

86:17:0010205:132 
0,3524 

Земли населенных пунктов, под стро-

ительство многоквартирного жилого 

дома 

86:17:0010205:132 

 

нет необходи-

мости 

+ + - февраль 2016 

Отсутствует проект строительства сетей 
тепло-водоснабжения, ориентировочное 

расстояние строительства сетей тепло-во-
доснабжения Т1, Т2, В1 110 м. 

Сети канализации проходят   на расстоя-
нии 50 м. Подстанция рядом 50 м. 

3 
г. Когалым, улица Береговая 

86:17:0010208:81 
0,3637 

Земли населенных пунктов, под стро-

ительство многоквартирного жилого 

дома 

86:17:0010208:81 

 

 

нет необходи-

мости 
+ + - февраль 2016 

Отсутствует проект строительства сетей 
тепло-водоснабжения, ориентировочное 

расстояние строительства сетей тепло-во-
доснабжения Т1, Т2, В1 110 м. 

Сети канализации проходят на расстоянии 
100 м. Подстанция рядом 50 м. 

Необходим перенос сетей тепло-водоснаб-
жения с земельного участка 
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№ 

п/ 

п 

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, находящихся в 
муниципальной собственности, а также государственная собственность на который не разграничена и 

распоряжение которым в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется 
органами местного самоуправления  

Формирование земельного участка и подготовка к проведению 

аукциона  

Принятие 
решения о 
проведе-

нии аук-
циона  
(дата,  

месяц) 

Проведение  

аукциона 

  
Примечание 

(информация 
об обеспечен-
ности земель-
ного участка 
инженерной 

инфраструкту-
рой) 

Адрес, кадастровый номер 
Площадь  

(га) 
Категория, вид разрешенного использования 

Кадастровые работы  
(дата, месяц) 

Изменение катего-
рии, определение 

вида разрешенного 
использования  
(дата, месяц) 

Проведение 

оценки рыноч-
ной стоимости  
(дата, месяц) 

Аукцион по 
продаже зе-

мельного 
участка  

(дата, месяц) 

Аукцион на право 
заключения дого-
вора аренды зе-

мельного участка, 

в том числе для 
комплексного 

освоения в целях 

жилищного стро-
ительства  

(дата, месяц) 

1 
г.Когалым, ул.Бакинская 

86:17:0011701:859 
0,0966 

Земли населенных пунктов, для размещения не-
стационарного автомоечного комплекса 

86:17:0011701:859 Нет необходимости + + - Январь 2017 частично 

2 
г.Когалым, ул.Ноябрьская, 

86:17:0010406:73 
0,6 

Земли населенных пунктов, под строительство 

автомобильной стоянки для специализирован-
ной техники 

86:17:0010406:73 Март 2017 + 
Апрель 
2017 

- июнь 2017 частично 

3 
г.Когалым, Повховское шоссе, 
86:17:0010603:6 

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 

4 
г.Когалым, ул.Центральная, 

86:17:0010611:5 

0,7246 Земли населенных пунктов, под строительство 

производственных объектов 

86:17:0010611:5 
Нет необходимости февраль 2017 март 2017 - май 2017 частично 

5 
г.Когалым, ул.Промысловая,  

86:17:0010207:736 
0,9250 

Земли населенных пунктов, под строительство 

многоуровневого гаража 
86:17:0010207:736 нет необходимости май 2017 

август 

2017 
- октябрь 2017 частично 

6 
г.Когалым, ул.Вильнюсская, 

86:17:0010301:676 
0,1112 

Земли населенных пунктов, под строительство 

банно-прачечного комплекса 
86:17:0010301:676 нет необходимости Май 2017 

Август 

2017 
- октябрь 2017 частично 

7 
г.Когалым, улица Южная, 
86:17:0011506:32 

2,882  
Земли населенных пунктов, под строительство 
объекта торговли 

86:17:0011506:32 
 

нет необходимости 
Август 2017 

ноябрь 
2017 

- декабрь 2017 частично 

8 
г.Когалым, ул.Геофизиков, 
86:17:0010401:16 

1,237 
Земли населенных пунктов, под строительство 
производственных объектов 

86:17:0010401:16 
Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предо-
ставлении земельного участка лица 

частично 

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 предо-
ставлении 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 предо-
ставлении 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 предо-
ставлении земельного участка лица 

частично 

12 
г.Когалым, ул.Центральная, 

86:17:0010614:13 

0,3489 Земли населенных пунктов, под строительство 
производственных объектов 

86:17:0010614:13 Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предо-
ставлении земельного участка лица 

частично 

13 
г.Когалым, ул.Центральная, 

86:17:0010614:8 

0,3904 Земли населенных пунктов, под строительство 
производственных объектов 

86:17:0010614:8 Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предо-
ставлении земельного участка лица 

частично 

14 
г.Когалым, ул.Центральная, 

86:17:0010614:48 

2,4424 Земли населенных пунктов, под строительство 
производственных объектов 

86:17:0010614:48 Проведение аукциона в случае поступления заявления заинтересованного в предо-
ставлении земельного участка лица 

частично 

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

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

4 
г. Когалым, улица Набережная 

86:17:0010211:111  
0,4507 

Земли населенных пунктов, под стро-

ительство многоквартирного жилого 

дома 

86:17:0010211:111 

 

нет необходи-

мости февраль 2017 март 2017 - апрель 2017 

Отсутствует проект строительства сетей 

тепло-водоснабжения, ориентировочное 

расстояние строительства сетей тепло-во-

доснабжения Т1, Т2, В1 230 м. 

Сети канализации проходят вдоль ул. 

Нефтяников, на расстоянии 130 м. Под-

станция рядом 20 м 

5 
г. Когалым, улица Олимпийская 

86:17:0010207:41 
0,3199 

Земли населенных пунктов, под стро-

ительство многоквартирного жилого 

дома 

86:17:0010207:41 

 

нет необходи-

мости 

февраль 2017 март 2017 - апрель 2017 

Сети тепло-водоснабжения проходят 

вдоль участка, подстанция расположена 

на расстоянии  60 м 

6 
г. Когалым, улица Нефтяников 

86:17:0010206:992 
0,2539 

Земли населенных пунктов, под стро-

ительство многоквартирного жилого 

дома 

86:17:0010206:992 

 

нет необходи-

мости март 2017 Апрель 2017 - май 2017 

Отсутствует проект строительства сетей 

тепло-водоснабжения, ориентировочное 

расстояние строительства сетей тепло-во-

доснабжения Т1, Т2, В1 210 м. 

Сети канализации проходят на расстоянии 

50 м. Подстанция рядом 220 м. 

7 
г. Когалым, улица Береговая 

86:17:0010210:419 
0,1828 

Земли населенных пунктов, под стро-

ительство многоквартирного жилого 

дома 

86:17:0010210:419 
нет необходи-

мости 

январь 2018 

февраль 

2018 
- март 2018 

Отсутствует проект строительства сетей 

тепло-водоснабжения, сети в данном рай-

оне отсутствуют 

8 
г. Когалым, улица Береговая  

86:17:0010210:421 
0,2369 

Земли населенных пунктов, под стро-

ительство многоквартирного жилого 

дома 

86:17:0010210:421 

 

нет необходи-

мости 

январь 2018 
февраль 

2018 
- март 2018 

Отсутствует проект строительства сетей 

тепло-водоснабжения, ориентировочное 

расстояние строительства сетей тепло-во-

доснабжения Т1, Т2, В1 560 м. 

Сети канализации проходят ориентиро-

вочно на расстоянии 200 м.  

9 
г. Когалым, улица Береговая 

86:17:0010210:422 
0,2823 

Земли населенных пунктов, под стро-

ительство многоквартирного жилого 

дома 

86:17:0010210:422 

 

нет необходи-

мости январь 2018 
февраль 

2018 
- март 2018 

Отсутствует проект строительства сетей 

тепло-водоснабжения, ориентировочное 

расстояние строительства сетей тепло-во-

доснабжения Т1, Т2, В1 560 м. 

Сети канализации проходят ориентиро-

вочно на расстоянии 120 м. 

 

Реализуемые инвестиционные проекты 

№ 
Место реализа-

ции 
Инициатор  

(с указанием ИНН, юридического адреса) 
Цель проекта 

Планируемый объем 
инвестиций, млн. руб-

лей 
Срок реализации 

Формы и объемы государствен-
ной поддержки инвестиционной 

деятельности, млн. рублей 

Статус проекта (реа-
лизуется/ 

реализован) 

1. город Когалым 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «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-пристроен-
ными 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 ба-

ранины  
 2016-2017 годы  реализуется 

3. город Когалым 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «КонцессКом»;  ИНН 8608053716 

Юридический адрес: 

г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 53 

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов при сниже-
нии 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; со-
кращение потерь путем проведения реконструкции сетей теплоснаб-

жения города Когалыма. 

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



20�26�апреля�2017�	ода�№32�(825)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации�$орода�Ко$алыма,�имен
емый�в�дальнейшем�«Ор$анизатор
тор$ов»,�сообщает�о�проведении�а
�циона,�от�рыто$о�по�состав
�
частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�до$оворов�аренды
земельных�
част�ов�для�размещения�временных�нестационарных�объе�тов�розничной�тор$овли�(тор$овых�палато�).

А
�цион�проводится�27�мая�2017�$ода�в�10�часов�00�мин
т�по�местном
�времени�в�здании�Администрации�$орода�Ко$алыма�по
адрес
:�$.�Ко$алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а
�циона:
-�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�20�апреля�2017�№�792�«О�проведении�от�рыто$о�а
�циона�на�право�за�лю-

чения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�для�размещения�временных�нестационарных�объе�тов�розничной�тор$овли�(тор$овых
палато�)»;

-�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�20�апреля�2017�№�793�«О�проведении�от�рыто$о�а
�циона�на�право�за�лю-
чения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�для�размещения�временных�нестационарных�объе�тов�розничной�тор$овли�(тор$овых
палато�)»;

-�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�20�апреля�2017�№�794�«О�проведении�от�рыто$о�а
�циона�на�право�за�лю-
чения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�для�размещения�временных�нестационарных�объе�тов�розничной�тор$овли�(тор$овых
палато�)»;

-�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�20�апреля�2017�№�795�«О�проведении�от�рыто$о�а
�циона�на�право�за�лю-
чения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�для�размещения�временных�нестационарных�объе�тов�розничной�тор$овли�(тор$овых
палато�)»;

-�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�20�апреля�2017�№�796�«О�проведении�от�рыто$о�а
�циона�на�право�за�лю-

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРОВ�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНЫХ�УЧАСТКОВ

ДЛЯ�РАЗМЕЩЕНИЯ�ВРЕМЕННЫХ�НЕСТАЦИОНАРНЫХ�ОБЪЕКТОВ�РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ� (ТОРГОВЫХ� ПАЛАТОК)

чения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�для�размещения�временных�нестационарных�объе�тов�розничной�тор$овли�(тор$овых
палато�)»;

-�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�20�апреля�2017�№�797�«О�проведении�от�рыто$о�а
�циона�на�право�за�лю-
чения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�для�размещения�временных�нестационарных�объе�тов�розничной�тор$овли�(тор$овых
палато�)»;

-�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�20�апреля�2017�№�798�«О�проведении�от�рыто$о�а
�циона�на�право�за�лю-
чения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�для�размещения�временных�нестационарных�объе�тов�розничной�тор$овли�(тор$овых
палато�)»;

-�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�20�апреля�2017�№�799�«О�проведении�от�рыто$о�а
�циона�на�право�за�лю-
чения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�для�размещения�временных�нестационарных�объе�тов�розничной�тор$овли�(тор$овых
палато�)»;

2.�Ор$анизатор�тор$ов�–��омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации�$орода�Ко$алыма.
3.�Форма�тор$ов�-�а
�цион,�от�рытый�по�состав
�
частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А
�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.

4.�Осмотр�земельных�
част�ов�-�осмотр�земельных�
част�ов�на�местности�б
дет�производиться�с�02.05.2017�по�25.05.2017�в
рабочие�дни�с�1000�до�120.

Сбор�-�в�1000�по�адрес
�$.�Ко$алым,�
л.�Др
жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�–�02�мая�2017�$ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�–�25�мая�2017�$ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном
�времени�по�адрес
:�$.�Ко$алым,�
л.�Др
жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе:�26�мая�2017�$ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес
:�$.�Ко$алым,�
л.

Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито$ов�а
�циона�–�27�мая�2017�$ода�после�завершения�а
�циона�по�адрес
:�$.�Ко$алым,�
л.

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

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�выставляемых�на�а
�цион�земельных�
част�ах
Хара�теристи�а�земельных�
част�ов:

№ 

ло-

тов 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Разрешённое использование Местоположение земельных участков Начальная цена пред-
мета торгов (началь-
ный размер арендной 
платы за 4 месяца), 

руб. 

Задаток, руб. Шаг аукциона, 
руб 

Площадь земель-
ного участка, кв.м. 

Срок договора 
аренды земельного 

участка 

1 86:17:0010104:198 

 

 

 

 

 

Земельные участки для разме-
щения объектов торговли, об-
щественного питания и быто-

вого обслуживания 

в 22 метрах на юго-восток от жилого дома по ад-
ресу: 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 ад-

ресу: 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 

 по адресу:г.Когалым,Сургутское шоссе,9 

60 000,00 12 000,00 1 800,00 24 

5 86:17:0010102:86 
в 15 метрах на юго-восток от жилого дома  

по адресу:г.Когалым, ул.Мира,18а 

50 000,00 10 000,00 1 500,00 24 

6 86:17:0010107:77 
в 32 метрах на север от жилого дома по адресу: 

г.Когалым, ул.Мира,46 
50 000,00 10 000,00 1 500,00 24 

4. город Когалым 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Горводоканал»;  ИНН 8608053709 

Юридический адрес: г. Когалым, ул. 

Дружбы Народов, д. 41 

Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотве-

дения в соответствии с нормативными требованиями и повышение 

качества предоставления коммунальных услуг. 

554,6 2010-2020 годы 15,7 реализуется 

5. город Когалым 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Когалымский бумажник»; 

ИНН 8608058746   Юридический адрес:  

г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 61а/1 

Организация пункта приема и прессования макулатуры  2017 год 0,3 реализуется 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты 

1. город Когалым - 
Строительство школы на 1000 мест. 

Снижение доли учащихся, обучающихся во вторую смену. 
- - - 

Планируется к реа-

лизации 

2. город Когалым - 

Строительство детской библиотеки. 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

города услугами организаций культуры. 

91,5 - - 
Планируется к реа-

лизации 

3. город Когалым 

Управление капитального строительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры;  Юридический адрес: 628011, Тю-

менская область, ХМАО – Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Мира, д. 18 

Строительство общежития для проживания учащихся, слушателей, 

повышающих квалификацию и преподавателей. 
  - 

Планируется к реа-

лизации 

4. город Когалым 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «КонцессКом»;   ИНН 8608053716 

Юридический адрес: г. Когалым,  

ул. Прибалтийская, д. 53 

Строительство котельной мощностью 72 МВт в левобережной части 

города Когалыма. 

Обеспечение надежного, гарантированного и бесперебойного тепло-

снабжения потребителей города Когалыма 

 2021-2025 годы - 
Планируется к реа-

лизации 

5. город Когалым 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Горводоканал»; 

ИНН 8608053709   Юридический адрес:  

г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 41 

Строительство здания механической очистки сточных вод на КОС-

19000. 
 2011-2019 годы - 

Планируется к реа-

лизации 

 

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 

№ Место реализации 

Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) или но-

мер кадастрового квартала, в 

границах которого может быть 

образован земельный участок 

Площадь земельного участка или площадь тер-

ритории кадастрового квартала, в границах ко-

торой может быть образован земельный уча-

сток, кв.м 

Адрес (местоположение) земельного участка (при 

наличии) 

Формы и объемы государствен-

ной поддержки инвестиционной 

деятельности, млн. рублей 

Наименование вида раз-

решенного использова-

ния земельного участка 

1. город Когалым 86:17:0010201:46 169678 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Когалым, ул. Дружбы Народов 
- Спорт 

2. город Когалым 86:17:0011601:576 32534 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Когалым, ул. Сибирская 
- 

Образование  

и просвящение 
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III.�Условия�
частия�в�а
�ционе

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

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

2)�Копии�до�
ментов,�
достоверяющих�личность�заявителя�(для�$раждан);

3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р
сс�ий�язы��до�
ментов�о�$ос
дарственной�ре$истрации�юридичес�о$о�лица�в
соответствии�с�за�онодательством�иностранно$о�$ос
дарства�в�сл
чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;

4)�До�
менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн
�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе.
Заяв�а�на�
частие�в�а
�ционе,�пост
пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост
пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят
ю�ор$анизатором�а
�циона�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�
ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор$анизатора�а
�циона.

Заявитель�не�доп
с�ается���
частию�в�а
�ционе�в�след
ющих�сл
чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�
частия�в�а
�ционе�до�
ментов�или�представление�недостоверных�сведений;

2)�непост
пление�задат�а�на�дат
�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе;

3)�подача�заяв�и�на�
частие�в�а
�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др
$ими
федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�
частни�ом��он�ретно$о�а
�циона,�по�
пателем�земельно$о�
част�а�или�приобрести
земельный�
часто��в�аренд
;

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

IV.�Порядо��внесения�задат�а.
Задато��для�
частия�в�а
�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след
ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001

Пол
чатель:�Комитет�финансов�Администрации�$орода�Ко$алыма�(�омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Админис-
трации�$орода�Ко$алыма,�л/сч�080.01.001.6)

Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для�
частия�в�а
�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно$о�
част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

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

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

V.�Порядо��проведения�а
�циона

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

за�4�месяца,�«ша$а�а
�циона»�и�поряд�а�проведения�а
�циона.
«Ша$�а
�циона»�
станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально$о�размера�арендной�платы�за�4�месяца,�и�не�изменяется

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

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

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

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

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

е)�по�завершении�а
�циона�а
�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�за�4�месяца�и�номер�билета�победителя�а
�циона.

VI.�За�лючительные�положения
Ответственность�арендатора�в�сл
чае�е$о�от�аза�или�
�лонения�от�арендной�платы�за�земельный�
часто��в�
становленные�сро�и

пред
сматривается�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�в�до$оворе�аренды�земельно$о�
част�а.
С
мма�арендной�платы�за�весь�сро��аренды,�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,�
�азанный�в�До$оворе,�одно�ратно

в�полном�объеме�не�позднее�10�(десяти)�дней�с�момента�подписания�До$овора�всеми�«Сторонами».
Право�аренды�на�земельный�
часто��переходит���по�
пателю�в�поряд�е,�
становленном�действ
ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.

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





ФОРМА
ЗАЯВКИ

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

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

$.�Ко$алым ���������������������������������«____»�___________�2017�$.

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

�Ф.И.О./Наименование�претендента

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)

До�
мент,�
достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан__________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)

До�
мент�о�$ос
дарственной�ре$истрации�в��ачестве�юридичес�о$о�лица_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре$истрации_____________

Ор$ан,�ос
ществивший�ре$истрацию______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОГРН_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с__________________

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

Наименование�бан�а�_______________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)______________________________________________________________________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош
�принять�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�на�право�за�лючения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�с��адастровым
номером___________________________________________________________________,

местоположение__________________________________________________________________________________________________________________________
Кате$ория�земель__________________________________________________________________________________________________________________________,

разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно$о�
част�а�________________________________________________.

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

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

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со$ласие�на�обработ�
�персональных�данных.

______________________________����������������������_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �������������������������(Ф.И.О.)�����������������������������������������(дата)

Приложения:

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

Принято

Ор$анизатор�тор$ов

Комитет�по�
правлению
м
ниципальным�им
ществом
Администрации�$орода
Ко$алыма

Дата��«_____»�______________�2017

Время�_______�час.�________�мин.

____________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше$о�заяв�
)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част а

�ород�Ко�алым

“�________”______________________�20__��$.

На�основании�от�рытых�тор$ов�на�право�за�лючения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�прото�ол�№�__�от�____$.,

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом��Администрации�$орода�Ко$алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о

постанов�е�на�
чет�в�нало$овом�ор$ане�юридичес�о$о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002�$ода,�свидетельство�о

внесении�записи�в�Единый�$ос
дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006�$ода,�основной

$ос
дарственный�ре$истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес
:�$ород�Ко$алым,�
лица��Др
жбы��народов,�7�в

лице�председателя��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации�$орода�Ко$алыма�Ковальч
�а�Але�сея�Ва-

лериевича,�действ
юще$о�на�основании�положения�о��омитете,�
твержденно$о�решением�Д
мы�$орода�Ко$алыма�от�09.02.2006�$ода

№�207-ГД.

от�имени�м
ниципально$о�образования�Ханты�–�Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры�$ородс�ой�о�р
$�$ород�Ко$алым,

действ
ющее�на�основании�Устава�$орода�Ко$алыма,�принято$о�Д
мой�$орода�Ко$алыма�23.06.2005�$ода,�заре$истрированно$о

Управлением�по�вопросам�местно$о�само
правления�Администрации�Г
бернатора�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а�–�Ю$ры

05.08.2005�$ода�за�№�201,�Главным�
правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом
�федеральном
�о�р
$


17.11.2005�$ода�за�$ос
дарственным�ре$истрационным�№�ru�863010002005009,�имен
емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен
емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен
емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили

настоящий�до$овор�(далее�-�До$овор)�о�нижеслед
ющем:

 

 

4 месяца 

7 86:17:0010113:94 
в 14 метрах на северо-запад от жилого дома 

 по адресу: г.Когалым,  ул.Дружбы Народов,21 

50 000,00 10 000,00 1 500,00 24 

8 86:17:0011502:786 
г.Когалым, за р.Кирилл-Высъягун в районе  

первого заезда на дачный массив 

45 000,00 9 000,00 1 350,00 24 
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Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации�$орода�Ко$алыма,�имен
емый�в�дальнейшем�«Ор$анизатор
тор$ов»,�сообщает�о�проведении�а
�циона,�от�рыто$о�по�состав
�
частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�до$оворов�аренды
земельных�
част�ов�для�размещения�летних��афе.

А
�цион�проводится�27�мая�2017�$ода�в�11�часов�00�мин
т�по�местном
�времени�в�здании�Администрации�$орода�Ко$алыма�по
адрес
:�$.�Ко$алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения

1.�Основания�проведения�а
�циона:

-�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�20�апреля�2017�№�790�«О�проведении�от�рыто$о�а
�циона�на�право�за�лю-

чения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�для�размещения�летне$о��афе»;

-�постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�20�апреля�2017�№�791�«О�проведении�от�рыто$о�а
�циона�на�право�за�лю-

чения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�для�размещения�летне$о��афе»;

2.�Ор$анизатор�тор$ов�–��омитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации�$орода�Ко$алыма.

3.�Форма�тор$ов�-�а
�цион,�от�рытый�по�состав
�
частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.

А
�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.

4.�Осмотр�земельных�
част�ов�-�осмотр�земельных�
част�ов�на�местности�б
дет�производиться�с�02.05.2017�по�25.05.2017�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.

Сбор�-�в�10:00�по�адрес
�$.�Ко$алым,�
л.�Др
жбы�народов,�дом�7��аб.109.

5.�Дата�начала�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�–�02�мая�2017�$ода.

6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�
частие�в�а
�ционе�–�25�мая�2017�$ода.

7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном
�времени�по�адрес
:�$.�Ко$алым,�
л.�Др
жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.

8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе:�26�мая�2017�$ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес
:�$.�Ко$алым,�
л.

Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109:

9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито$ов�а
�циона�–�27�мая�2017�$ода�после�завершения�а
�циона�по�адрес
:�$.�Ко$алым,�
л.

Др
жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации�$орода�Ко$алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.�Сведения�о�предмете�а
�циона:

ЛОТ�№�1

ЛОТ�№�2

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города 

Ханты-Мансийска 

ИНН 8608000070 

КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 

 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 

 

 

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

земель��земли�населенных�п
н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес
:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
$-Ю$ра,�$ород�Ко$алым,�,�в�$раницах,�
�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно$о

част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(
�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно$о�
част�а)�.�На�момент
подписания�до$овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд
�или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

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

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем
�До$овор
�
станавливается�с�________�по�___________�$.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�
част�ом�за�4�месяца��составляет�цифрами�и�прописью�р
блей,

со$ласно�приложению���До$овор
�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До$овора�перечислен�задато��20�%�от�начально$о
размера�арендной�платы�за�4�месяца�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью�р
блей

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

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

платежа�необходимо�
�азывать�номер�и�дат
�настояще$о�До$овора.
3.3.�Арендатор�вносит�арендн
ю�плат
�в�полном�объеме�одно�ратно�в�течении�10�дней�с�момента�подписания�до$овора�аренды.

Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п
н�том�2�статьи�40�Бюджетно$о��оде�са�Российс�ой
Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя�
�а-
занный�в�п
н�те�3.2�до$овора.

3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл
жить�основанием�невнесения�арендной�платы.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно$о�расторжения�До$овора�после�направления�Арендатор
�письменно$о�пред
преждения�о�необходимо-

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

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост
п�на�территорию�аренд
емо$о�земельно$о�
част�а�с�целью�е$о�осмотра�на�предмет�соблюдения

словий�До$овора.

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

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

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�
словия�До$овора.
4.2.2.�Передать�арендатор
�Участо��по�передаточном
�а�т
�в�состоянии�при$одном�для�е$о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств
ющем�
словиям�До$овора.
4.2.3.�Направить�Арендатор
�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до$овора.
4.2.4�Не�вмешиваться�в�хозяйственн
ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств
�и�
словиям

до$овора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До$овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном
�а�т
.
4.4.2.�Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До$овором.
4.4.3.�Вносить�арендн
ю�плат
�в�поряд�е�и�сро�и,�
становленные�п
н�тами�3.3�и�3.4�До$овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост
п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Не�препятствовать�$ородс�им�сл
жбам�в�ремонте,�ре�онстр
�ции�и�обсл
живании�подземных�и�наземных��омм
ни�аций,

соор
жений,�доро$,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд
емом�Участ�е.
4.4.6.�По�о�ончании�сро�а�действия�До$овора�или�при�е$о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был

принят�от�Арендодателя�по�передаточном
�ат
�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн
ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном
�а�т
�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до$овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно$о�
част�а�Арендатор�
плачивает�не
стой�
�в�трех�ратном�размере�от�с
ммы�арендной�платы�за�период�просроч�и.

4.4.7.�Ос
ществить�мероприятия�по�подписанию�До$овора�в�течение�10�дней�с�даты�е$о�пол
чения.
4.4.8.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре$ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,�$радостроительные

ре$ламенты,�э�оло$ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло$ичес�ие�требования,�в�том�числе�$ос
дарственные�санитарно-эпидемиоло$и-
чес�ие�правила�и�$и$иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл
атации�земельных�
част�ов.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.�Все�споры�или�разно$ласия,�возни�ающие�межд
�Сторонами�настояще$о�До$овора,�разрешаются�п
тем�пере$оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол
чения.
5.6.�В�сл
чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно$ласий�п
тем�пере$оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с
дебном

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

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

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


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

с
щественными�нар
шениями�
словий�до$овора:
6.2.1�Арендатор��по�истечении�
становленно$о�До$овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн
ю�плат
,�независимо�от�ее�послед
юще$о

внесения.
6.2.2.��При�
мышленном�или�неосторожном�
х
дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл
чае�невыполнения�Арендатором�
словий�п
н�тов�4.4.3,�4.4.4��До$овора.
6.3�Кроме�досрочно$о�расторжения�До$овора,�пред
смотренно$о�п
н�том�6.2�До$овора,�
�Арендодателя�есть�право�односторон-

не$о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До$овор
�в�сл
чаях,�
�азанных�в�подп
н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До$овор�вст
пает�в�сил
�с�момента�подписания�сторонами�До$овора.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До$овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До$овор�составлен�в�2�(дв
х)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�э�земпляр
�для��аждой�из

Сторон.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред
смотрено�до$овором,�Стороны�р
�оводств
ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

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 

Фактическое использование для размещения летнего кафе 

Категория земель 

 

земли населенных пунктов 

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 

 

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 

________________________________���������������������������������������_____________________________

м.п.. �����������������м.п.

Приложения���До$овор
:

Кадастровый�паспорт�земельно$о�
част�а�(стр.)

Расчет�арендной�платы

Передаточный�а�т
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III.�Условия�
частия�в�а
�ционе

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

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

э�земплярах);
2)�Копии�до�
ментов,�
достоверяющих�личность�заявителя�(для�$раждан);

3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р
сс�ий�язы��до�
ментов�о�$ос
дарственной�ре$истрации�юридичес�о$о�лица�в
соответствии�с�за�онодательством�иностранно$о�$ос
дарства�в�сл
чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;

4)�До�
менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн
�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе.

Заяв�а�на�
частие�в�а
�ционе,�пост
пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост
пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят
ю�ор$анизатором�а
�циона�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�
ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор$анизатора�а
�циона.
Заявитель�не�доп
с�ается���
частию�в�а
�ционе�в�след
ющих�сл
чаях:

1)�непредставление�необходимых�для�
частия�в�а
�ционе�до�
ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост
пление�задат�а�на�дат
�рассмотрения�заяво��на�
частие�в�а
�ционе;

3)�подача�заяв�и�на�
частие�в�а
�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др
$ими
федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�
частни�ом��он�ретно$о�а
�циона,�по�
пателем�земельно$о�
част�а�или�приобрести

земельный�
часто��в�аренд
;
4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�
чредителях�(
частни�ах),�о�членах��олле$иальных�исполнительных�ор$анов�заявителя,�лицах,

исполняющих�ф
н�ции�единолично$о�исполнительно$о�ор$ана�заявителя,�являюще$ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�
частни�ов�а
�циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.

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

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

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

_____________________________.

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

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

V.�Порядо��проведения�а
�циона

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.�За�лючительные�положения

Ответственность�арендатора�в�сл
чае�е$о�от�аза�или�
�лонения�от�арендной�платы�за�земельный�
часто��в�
становленные�сро�и
пред
сматривается�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�в�до$оворе�аренды�земельно$о�
част�а.

С
мма�арендной�платы�за�весь�сро��аренды,�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,�
�азанный�в�До$оворе,�одно�ратно
в�полном�объеме�не�позднее�10�(десяти)�дней�с�момента�подписания�До$овора�всеми�«Сторонами».

Право�аренды�на�земельный�
часто��переходит���по�
пателю�в�поряд�е,�
становленном�действ
ющим�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.

До$овор�аренды�земельно$о�
част�а�может�быть�растор$н
т�по�требованию�Арендодателя�в�сл
чае�нар
шения�требований,�зап-
ретов,�о$раничений,�
становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р
$а-Ю$ры�в
сфере�розничной�продажи�ал�о$ольной�прод
�ции.

Особые�
словия:

Арендатор�земельно$о�
част�а�обязан�соблюдать�след
ющие�требования:
1.Наличие�стационарно$о�объе�та�общественно$о�питания�или�производства�по�выработ�е�прод
�тов�питания;
2.Обязательства�по�бла$о
стройств
:
-�асфальтовое�или�твердое�по�рытие,
-�о$раждение;
-�
станов�а�шатров,�зонти�ов,�навесов;
-�разбив�а�$азонов�и�цветни�ов,�
станов�а�вазонов;
-освещение,�в�том�числе�де�оративное;
-�наличие�биот
алета�и�до$овора�со�специализированной�ор$анизацией�на�е$о�обсл
живание;
-�наличие�обор
дованной�площад�и�для��онтейнеров�для�временно$о�хранения�ТБО,�до$овора�на�вывоз�ТБО�со�специализиро-

ванной�ор$анизацией.
3.Оснащенность�предприятия�общественно$о�питания�типа�«летнее��афе»�тор$ово-техноло$ичес�им�обор
дованием�(холодиль-

ным�обор
дованием,�СВ-печами,�водона$ревателями,�эле�трочайни�ами�и�др.).
4.Соблюдение�санитарно-эпидемиоло$ичес�их�требований,�предъявляемых���ор$анизациям�общественно$о�питания:
-�использование�изделий�из�пол
фабри�атов�высо�ой�степени�$отовности�или�пищевые�прод
�ты�промышленно$о�производства;
-�использование�толь�о�б
тилированной�питьевой�воды�промышленно$о�производства�для�при$отовления�$орячих�напит�ов;

-�при�отс
тствии�централизованно$о�водоснабжения�и��анализации�обеспечивать�бесперебойн
ю�достав�
�и�использование
воды,�отвечающей�санитарным�требованиям�и�вывоз�сточных�вод.

-�использование�одноразовой�пос
ды�и�приборов;
-�создание�
словий�для�мытья��
хонно$о�инвентаря,�для�мытья�р
��работни�ов��афе�и�посетителей.
5.�При�использовании�баллонов,�работающих�под�давлением,�обеспечить�соблюдение�требований�промышленной�безопасности

в�соответствии�с�Правилами�
стройства�и�безопасности�э�спл
атации�сос
дов,�работающих�под�давлением.
6.�Установ�
�объе�та�сезонно$о�предприятия�общественно$о�питания�типа�«летнее��афе»�ос
ществлять�из�$отовых�мод
льных

сборно-разборных�элементов�без�
стройства��апитальных�ф
ндаментов.
7.�Соблюдение�требований�природоохранно$о�за�онодательства.
8.�Обязательное�
ведомление�Управления�Роспотребнадзора�о�начале�предоставления�
сл
$�общественно$о�питания�на�пред-

приятии�общественно$о�питания�типа�«летнее��афе».
9.�Официальное�под�лючение���эле�тросетям.
10.�Соблюдение�правил�противопожарной�безопасности.
11.�Оформление�работни�ов�в�соответствии�с�тр
довым�за�онодательством�(наличие�тр
довых�до$оворов,�при�азов,�записей�в

тр
довых��ниж�ах)
12.�Наличие�оформленно$о�
$ол�а�по�
пателя�с�информацией�о�юридичес�ой�принадлежности�объе�та�и�адресов��онтролир
ющих

ор$анов�по�защите�прав�потребителей,��ни$и�отзывов�и�предложений.
13.�Не�пред
сматривать�размещение�ре�ламы�пива�и�ал�о$ольных�напит�ов.
14.�Нар
шенное�при�
станов�е�и�э�спл
атации�объе�та�общественно$о�питания�типа�«летнее��афе»�дорожное�по�рытие�или�$азон

должны�быть�при�демонтаже�сезонно$о�предприятия�восстановлены�в�первоначальном�виде.
15.�М
зы�альное�сопровождение�должно�быть�фоновым,�тихим,�не�доставляющим�не
добства�жителям�о�р
жающих�домов,�время

использования�м
зы�ально$о�сопровождения�до�22.00�часов.
16.�Ассортиментный�перечень�блюд,��
линарной�прод
�ции,�до$оворы�на�из$отовление�пол
фабри�атов�для�летних��афе.

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




ФОРМА
ЗАЯВКИ

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

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

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

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

�Ф.И.О./Наименование�претендента

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�физичес�их�лиц)

До�
мент,�
достоверяющий�личность___________________�серия�№_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для�юридичес�их�лиц)

До�
мент�о�$ос
дарственной�ре$истрации�в��ачестве�юридичес�о$о�лица_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре$истрации_______________________________________________________________________

Ор$ан,�ос
ществивший�ре$истрацию______________________________________________________________________________________________________

ИНН________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_________________�Инде�с____________________________________________________________________________

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

Наименование�бан�а�_________________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)______________________________________________________________________________________________________________________________

�орр.счет_____________________________________________________________________________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН_____________________________________________________________________________________________________

Прош
�принять�заяв�
�на�
частие�в�а
�ционе�на�право�за�лючения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�с��адастровым�номером
____________________________,

местоположение__________________________________________________________________________________________________________________________
Кате$ория�земель__________________________________________________________,
разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно$о�
част�а�________________________________________________.

С�
словиями�
частия�в�а
�ционе,�предметом�а
�циона,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с
ществ
ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально$о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со$ласие�на�обработ�
�персональных�данных.

____________________________________������������_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ����������������������������(Ф.И.О.)��������������������������������(дата)

Приложения:

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

Принято
Ор$анизатор�тор$ов

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

___________________________________________���������������������_____________________________
(подпись�лица,�принявше$о�заяв�
)�������������������������������������������(Ф.И.О.)

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 
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ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част а

�ород�Ко�алым

“_________”______________________20__��$.

На�основании�от�рытых�тор$ов�на�право�за�лючения�до$овора�аренды�земельно$о�
част�а�прото�ол�№�__�от�____$.,
Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом��Администрации�$орода�Ко$алыма�ИНН�8608000070,�свидетельство�о

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

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

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

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

земель��земли�населенных�п
н�тов��с���адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0��в.м,�расположенный��по
адрес
:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
$-Ю$ра,�$ород�Ко$алым,�,�в�$раницах,�
�азанных�в��адастровом�паспорте�земельно$о

част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный�(
�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно$о�
част�а)�.�На�момент
подписания�до$овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд
�или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

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

2.СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро��аренды�по�настоящем
�До$овор
�
станавливается�с�________�по�___________�$.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�
част�ом�за�4�месяца��составляет�цифрами�и�прописью�р
блей,

со$ласно�приложению���До$овор
�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До$овора�перечислен�задато��20�%�от�начально$о
размера�арендной�платы�за�4�месяца�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью�р
блей

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

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

платежа�необходимо�
�азывать�номер�и�дат
�настояще$о�До$овора.
3.3.�Арендатор�вносит�арендн
ю�плат
�в�полном�объеме�одно�ратно�в�течении�10�дней�с�момента�подписания�до$овора�аренды.

Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п
н�том�2�статьи�40�Бюджетно$о��оде�са�Российс�ой
Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя�
�а-
занный�в�п
н�те�3.2�до$овора.

3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл
жить�основанием�невнесения�арендной�платы.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно$о�расторжения�До$овора�после�направления�Арендатор
�письменно$о�пред
преждения�о�необходимо-

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

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост
п�на�территорию�аренд
емо$о�земельно$о�
част�а�с�целью�е$о�осмотра�на�предмет�соблюдения

словий�До$овора.

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

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

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�
словия�До$овора.
4.2.2.�Передать�арендатор
�Участо��по�передаточном
�а�т
�в�состоянии�при$одном�для�е$о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств
ющем�
словиям�До$овора.
4.2.3.�Направить�Арендатор
�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до$овора.
4.2.4�Не�вмешиваться�в�хозяйственн
ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств
�и�
словиям

до$овора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До$овором.
4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном
�а�т
.
4.4.2.�Использовать�Участо��на�
словиях,�
становленных�До$овором.
4.4.3.�Вносить�арендн
ю�плат
�в�поряд�е�и�сро�и,�
становленные�п
н�тами�3.3�и�3.4�До$овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост
п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Соблюдать�след
ющие�требования:

1.Наличие�стационарно$о�объе�та�общественно$о�питания�или�производства�по�выработ�е�прод
�тов�питания;
2.Обязательства�по�бла$о
стройств
:
-�асфальтовое�или�твердое�по�рытие,
-�о$раждение;
-�
станов�а�шатров,�зонти�ов,�навесов;
-�разбив�а�$азонов�и�цветни�ов,�
станов�а�вазонов;
-освещение,�в�том�числе�де�оративное;
-�наличие�биот
алета�и�до$овора�со�специализированной�ор$анизацией�на�е$о�обсл
живание;
-�наличие�обор
дованной�площад�и�для��онтейнеров�для�временно$о�хранения�ТБО,�до$овора�на�вывоз�ТБО�со�специализиро-

ванной�ор$анизацией.

3.Оснащенность�предприятия�общественно$о�питания�типа�«летнее��афе»�тор$ово-техноло$ичес�им�обор
дованием�(холодиль-
ным�обор
дованием,�СВ-печами,�водона$ревателями,�эле�трочайни�ами�и�др.).

4.Соблюдение�санитарно-эпидемиоло$ичес�их�требований,�предъявляемых���ор$анизациям�общественно$о�питания:
-�использование�изделий�из�пол
фабри�атов�высо�ой�степени�$отовности�или�пищевые�прод
�ты�промышленно$о�производства;
-�использование�толь�о�б
тилированной�питьевой�воды�промышленно$о�производства�для�при$отовления�$орячих�напит�ов;
-�при�отс
тствии�централизованно$о�водоснабжения�и��анализации�обеспечивать�бесперебойн
ю�достав�
�и�использование

воды,�отвечающей�санитарным�требованиям�и�вывоз�сточных�вод.
-�использование�одноразовой�пос
ды�и�приборов;

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города 

Ханты-Мансийска 

ИНН 8608000070 

КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 

 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 

 

 

-�создание�
словий�для�мытья��
хонно$о�инвентаря,�для�мытья�р
��работни�ов��афе�и�посетителей.
5.�При�использовании�баллонов,�работающих�под�давлением,�обеспечить�соблюдение�требований�промышленной�безопасности

в�соответствии�с�Правилами�
стройства�и�безопасности�э�спл
атации�сос
дов,�работающих�под�давлением.
6.�Установ�
�объе�та�сезонно$о�предприятия�общественно$о�питания�типа�«летнее��афе»�ос
ществлять�из�$отовых�мод
льных

сборно-разборных�элементов�без�
стройства��апитальных�ф
ндаментов.
7.�Соблюдение�требований�природоохранно$о�за�онодательства.
8.�Обязательное�
ведомление�Управления�Роспотребнадзора�о�начале�предоставления�
сл
$�общественно$о�питания�на�пред-

приятии�общественно$о�питания�типа�«летнее��афе».
9.�Официальное�под�лючение���эле�тросетям.
10.�Соблюдение�правил�противопожарной�безопасности.
11.�Оформление�работни�ов�в�соответствии�с�тр
довым�за�онодательством�(наличие�тр
довых�до$оворов,�при�азов,�записей�в

тр
довых��ниж�ах)
12.�Наличие�оформленно$о�
$ол�а�по�
пателя�с�информацией�о�юридичес�ой�принадлежности�объе�та�и�адресов��онтролир
ющих

ор$анов�по�защите�прав�потребителей,��ни$и�отзывов�и�предложений.
13.�Не�пред
сматривать�размещение�ре�ламы�пива�и�ал�о$ольных�напит�ов.
14.�Нар
шенное�при�
станов�е�и�э�спл
атации�объе�та�общественно$о�питания�типа�«летнее��афе»�дорожное�по�рытие�или�$азон

должны�быть�при�демонтаже�сезонно$о�предприятия�восстановлены�в�первоначальном�виде.
15.�М
зы�альное�сопровождение�должно�быть�фоновым,�тихим,�не�доставляющим�не
добства�жителям�о�р
жающих�домов,�время

использования�м
зы�ально$о�сопровождения�до�22.00�часов.
16.�Ассортиментный�перечень�блюд,��
линарной�прод
�ции,�до$оворы�на�из$отовление�пол
фабри�атов�для�летних��афе.
4.4.6.�Не�препятствовать�$ородс�им�сл
жбам�в�ремонте,�ре�онстр
�ции�и�обсл
живании�подземных�и�наземных��омм
ни�аций,

соор
жений,�доро$,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд
емом�Участ�е.
4.4.7.�По�о�ончании�сро�а�действия�До$овора�или�при�е$о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он

был�принят�от�Арендодателя�по�передаточном
�ат
�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн
ть
Арендодателю�Участо��по�передаточном
�а�т
�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до$овора.�За�несвоев-
ременный�возврат�земельно$о�
част�а�Арендатор�
плачивает�не
стой�
�в�трех�ратном�размере�от�с
ммы�арендной�платы�за
период�просроч�и.

4.4.8.�Ос
ществить�мероприятия�по�подписанию�До$овора�в�течение�10�дней�с��даты�е$о�пол
чения.
4.4.9.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре$ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,�$радостроительные

ре$ламенты,�э�оло$ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло$ичес�ие�требования,�в�том�числе�$ос
дарственные�санитарно-эпидемиоло$и-
чес�ие�правила�и�$и$иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл
атации�земельных�
част�ов.

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

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

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

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

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

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

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

5.4.�Все�споры�или�разно$ласия,�возни�ающие�межд
�Сторонами�настояще$о�До$овора,�разрешаются�п
тем�пере$оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол
чения.
5.6.�В�сл
чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно$ласий�п
тем�пере$оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с
дебном

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

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

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


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

с
щественными�нар
шениями�
словий�до$овора:
6.2.1�Арендатор�по�истечении�
становленно$о�До$овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн
ю�плат
,�независимо�от�ее�послед
юще$о

внесения.
6.2.2.��При�
мышленном�или�неосторожном�
х
дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл
чае�невыполнения�Арендатором�
словий�п
н�тов�4.4.3,�4.4.4,4.4.5�До$овора.
6.3�Кроме�досрочно$о�расторжения�До$овора,�пред
смотренно$о�п
н�том�6.2�До$овора,�
�Арендодателя�есть�право�односторон-

не$о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До$овор
�в�сл
чаях,�
�азанных�в�подп
н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До$овор�вст
пает�в�сил
�со�дня�е$о�$ос
дарственной�ре$истрации�в�ор$ане,�ос
ществляющем�$ос
дарственный��адастровый


чет�и�$ос
дарственн
ю�ре$истрацию�прав.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До$овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До$овор�составлен�в�2�(дв
х)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов
ю�юридичес�
ю�сил
,�по�одном
�э�земпляр
�для��аждой�из

Сторон.
7.4.�В�остальном,�что�не�пред
смотрено�до$овором,�Стороны�р
�оводств
ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

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

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