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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №603
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�23.12.2014�№3386

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.07.2014�№209-ФЗ�«О��ос�дарственной�информационной�системе�жилищно-�омм�-

нально�о�хозяйства»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2015�№657�«О�мерах�по�ос�ществлению�мо-

ниторин�а�использования�жилищно�о�фонда�и�обеспечения�е�о�сохранности,�изменения�и�признании��тратившими�сил��не�оторых

а�тов�Правительства�Российс�ой�Федерации»,�в�связи�с��адровыми�изменениями�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014��№3386�«О�создании�Комиссии�по�оцен�е�деятельности�и

определения�рейтин�а�ор�анизаций��орода�Ко�алым,�ос�ществляющих��правление�мно�о�вартирными�домами»�(далее�-�постанов-

ление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�подп�н�т�3.2.4�п�н�та�3.2�раздела�3�Ф�н�ции�и�порядо��работы�Комиссии�приложения�1���постановлению�изложить�в�след�-

ющей�реда�ции:

«3.2.4.�Комиссия�подсчитывает��оличество�баллов,�набранных��аждой��правляющей�ор�анизацией,�и�по�рез�льтатам�проведенной

оцен�и�деятельности��правляющих�ор�анизаций�определяет�их�рейтин��и�присваивает��правляющим�ор�анизациям�след�ющие��а-

те�ории:

Высо�ий��ровень�доверия�-�от�75�и�более�баллов;

Средний��ровень�доверия�-�от�65�до�75�баллов;

Низ�ий��ровень�доверия�-�от�0�до�65�баллов.

Рез�льтаты�оцен�и�деятельности��правляющих�ор�анизаций�и�их�рейтин��п�бли��ются�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�размеща-

ются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»

(www.admkogalym.ru)».

2.�В�приложении���Положению�об�оцен�е�деятельности�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющих��правление�мно�о�вар-

тирными�домами�в�таблице�Оцен�а�деятельности�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющих��правление�мно�о�вартирными

домами�и�соответств�ющие�значения�бальной�оцен�и,�стро�и�3,�4�ис�лючить.

3.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

Р.Я.Ярема,

исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение
��постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2017�№603

СОСТАВ�КОМИССИИ

по� оцен�е�деятельности� и� определения� рейтин�а� ор�анизаций

�орода� Ко�алыма,� ос!ществляющих� !правление� мно�о�вартирными� домами

М.А.Р�ди�ов�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;

А.А.Морозов�-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алы-

ма»,�заместитель��омиссии;

Т.Н.Осинцева�-�инженер�2��ате�ории�производственно-техничес�о�о�отдела�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление

жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»,�се�ретарь��омиссии.

Члены�Комиссии:

М.В.Маринина�-�м�ниципальный�жилищный�инспе�тор�отдела�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма;

Л.Г.Низамова�-�начальни��отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма;

Л.В.Митю�ов�-�председатель�Общественно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению��онтроля�за�выпол-

нением�ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�своих�обязательств�(по�со�ласованию);

А.Ф.Зверев�-�член�Общественно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению��онтроля�за�выполнением

ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�своих�обязательств�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №621
Об�обеспечении� сохранности� линий�и� соор!жений� связи

на� территории� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�09.06.1995�№578�«Об��тверждении�Правил�охраны

линий�и�соор�жений�связи�Российс�ой�Федерации»�(далее�Правила),�статьёй�6�Устава��орода�Ко�алыма,�в��целях�о�азания�содей-

ствия�предприятиям,��чреждениям�и�ор�анизациям,�в�ведении��оторых�находятся�линии�и�соор�жения�связи,�линии�и�соор�жения

радиофи�ации,�в�пред�преждении�повреждений�этих�линий�и�соор�жений,�а�та�же�в�обеспечении�обязательно�о�выполнения�всеми

юридичес�ими�и�физичес�ими�лицами�требований�Правил:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №601

Об�!тверждении�перечня�объе�тов,�находящихся�в�м!ниципальной

собственности� �орода� Ко�алыма,� предназначенных� для� размещения� объе�тов

дош�ольно�о�образования,�детс�о�о�отдыха�и�оздоровления,� социально�о

обсл!живания,� здравоохранения,� спорта,� �!льт!ры

В�соответствии�с�Положением�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности

�орода�Ко�алыма,��тверждённым�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД,�со�ласно�прото�ол��заседания�Совета�при

Правительстве�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�вопросам�развития�инвестиционной�деятельности�в�Ханты-Ман-

сийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�от�02.03.2017�№29:

1.�Утвердить�Перечень�объе�тов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�предназначенных�для�размеще-

ния�объе�тов�дош�ольно�о�образования,�детс�о�о�отдыха�и�оздоровления,�социально�о�обсл�живания,�здравоохранения,�спорта,

��льт�ры,�и�передача��оторых�возможна�не�ос�дарственным�(нем�ниципальным)�ор�анизациям�в�соответствии�с��онцессионными

со�лашениями,�со�лашениями�о�м�ниципально�-�частном�партнёрстве,�а�та�же�по�до�оворам�аренды�с�обязательством�сохранения

целево�о�назначения�и�использования�объе�та�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�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Р.Я.Ярема,

исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение
��постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2017�№601

ПЕРЕЧЕНЬ

Объе�тов,� находящихся� в� м!ниципальной� собственности� �орода� Ко�алыма,

предназначенных� для� размещения� объе�тов� дош�ольно�о� образования,

детс�о�о� отдыха� и� оздоровления,� социально�о� обсл!живания,

здравоохранения,� спорта,� �!льт!ры

№ 

п/п 

реестровый 

номер 

Наименова-

ние объекта 
адрес 

площадь 

(кв. м) 
Примечание 

1 038861 

Нежилое по-

мещение в 

жилом доме 

город Когалым, про-

спект Шмидта, дом 10,  

квартира 39 

81,4 

Наличие в перечне муниципального 

имущества для поддержки субъектов 

малого и среднего  

предпринимательства 

2 039825 

Нежилое по-

мещение в 

жилом доме 

город Когалым, Сур-

гутское шоссе, дом 1, 

 квартира 6 

96,3 

Наличие в перечне муниципального 

имущества для поддержки субъектов 

малого и среднего  

предпринимательства 

3 008108 

Здание банка 

«Стройкре-

дит» 

город Когалым, улица 

Молодёжная,28 
1044,1  
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №596
О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�21.09.2015�№2809

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�от�06.03.2006�№35-ФЗ�«О�противодействии�терроризм�»,�р��оводств�ясь�распоряжением�Г�бернатора
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�20.02.2017�№38-р��«О�внесении�изменений�в�распоряжение�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29�де�абря�2012��ода�№838-р��«О��омпле�сном�плане�мероприятий�по�информационном�
противодействию�терроризм��в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�и�реализации�плана�противодействия�идеоло�ии
терроризма�в�Российс�ой�Федерации�на�2013-2018��оды»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.09.2015�№2809�«Об��тверждении�Компле�сно�о�плана�мероприятий�по
информационном��противодействию�терроризм��и�реализации�плана�противодействия�идеоло�ии�терроризма�в�Российс�ой�Феде-
рации�на�2015-2018��оды�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:

1.1.�в�п�н�те�1�постановления�слова�«на�2015-2018��оды»�заменить�словами�«на�2017-2018��оды».

1.2.�п�н�т�2�постановления�дополнить�подп�н�тами�2.3,�2.4.�след�юще�о�содержания:

«2.3.�Определить�должностных�лиц,�на��оторых�возложить�непосредственное�р��оводство�работой�по�исполнению�мероприятий
Компле�сно�о�плана�мероприятий�по�информационном��противодействию�терроризм��и�реализации�плана�противодействия�идео-
ло�ии�терроризма�в�Российс�ой�Федерации�на�2017-2018��оды�в��ороде�Ко�алыме;

2.4.�Внести�ф�н�ции�по�ор�анизации�и�реализации�мероприятий�Компле�сно�о�плана�мероприятий�по�информационном��проти-
водействию�терроризм��и�реализации�плана�противодействия�идеоло�ии�терроризма�в�Российс�ой�Федерации�на�2017-2018��оды
в��ороде�Ко�алыме�и�др��их�мероприятий�по�противодействию�идеоло�ии�терроризма�в�должностные�инстр��ции�лиц,�ответственных
за�исполнение���азанных�ф�н�ций.».

2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Р.Я.Ярема,

исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

1.�Р��оводителям�предприятий,�ор�анизаций�всех�форм�собственности�о�азывать�содействие�предприятиям�связи�в�проведении

работы�по�обеспечению�сохранности��омм�ни�аций�связи:�своими�при�азами�(распоряжениями)�назначить�ответственных�лиц�по

со�ласованию�и�производств��земляных�работ,�определять�порядо��проведения�земляных�работ,�назначить�ответственных�лиц�при

производстве�земляных�работ�в�охранной�зоне��абелей�связи,�выдавать�необходимые�сведения�для�проведения�охранно-пред�п-

редительной�работы�(наличие�землеройной�техни�и,�планов�работ�в�районах�прохождения��абелей�связи,�спис�ов�механизаторов�и

инженерно-техничес�их�работни�ов).

2.�Отдел��архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�выдавать�разрешение�на�производство�земляных

работ�на�территории��орода�Ко�алыма�юридичес�им�и�физичес�им�лицам,�предприятиям�и�ор�анизациям�всех�форм�собственности

толь�о�при�наличии�со�ласования�предприятия�связи.

3.�Любым�предприятиям�и�ор�анизациям,�независимо�от�вида�собственности,�физичес�им�лицам�по�первом��требованию�пред-

приятия�связи�пре�ращать�все�работы�до��странения�причин,���рожающих��омм�ни�ациям�связи.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

Р.Я.Ярема,

исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №602
Об� �тверждении� прое�та� планиров�и� и�межевания� территории

для� размещения� линейно�о� объе�та� «Сети� эле�троснабжения� 6�В,
КТП-6/04��В�для�ИЖС�в��вартале�«М»�п.�Пионерный,��.�Ко�алым»

В�соответствии�со�статьями�45,�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�р��оводств�-
ясь�Поряд�ом�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме,��твержденным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�22.09.2006�№44-ГД,��читывая�прото�ол�п�бличных�сл�шаний�от�20.03.2017,�за�лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�от
21.03.2017:

1.�Утвердить�прое�т�планиров�и�и�межевания�территории�для�размещения�линейно�о�объе�та�«Сети�эле�троснабжения�6�В,
КТП-6/04��В�для�ИЖС�в��вартале�«М»�п.�Пионерный,��.�Ко�алым»�со�ласно�приложениям�1,�2,�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�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.
� Р.Я.Ярема,

исполняющий� обязанности� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2017�№602

Р�О�С�С�И�Й�С�К�А�Я��Ф�Е�Д�Е�Р�А�Ц�И�Я

ЗАКРЫТОЕ� АКЦИОНЕРНОЕ�ОБЩЕСТВО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ� ПОДРЯДЧИК

� «СИБГИПРОКОММУНЭНЕРГО»

Свидетельство� №� СРО-II-081-5406168187-00241-6� от� 18� сентября� 2013� �.

За�азчи��АО�«ЮРЭСК»

ПРОЕКТ�ПЛАНИРОВКИ�И�МЕЖЕВАНИЯ�ТЕРРИТОРИИ�ДЛЯ�РАЗМЕЩЕНИЯ

ЛИНЕЙНОГО�ОБЪЕКТА:�СЕТИ�ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ�6�КВ,

КТП-6/0,4КВ�ДЛЯ�ИЖС�В�КВАРТАЛЕ�«М»�П.�ПИОНЕРНЫЙ

Г.�КОГАЛЫМ

ДОКУМЕНТАЦИЯ�ПО�ПЛАНИРОВКЕ�ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ�ПЛАНИРОВКИ�ТЕРРИТОРИИ�ОСНОВНАЯ�ЧАСТЬ

Том�1

75-05/15-ППТ.1

������Инв.�№3869�����������������������������������������������������������������������������������������������.Новосибирс�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2016��.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2017�№602

Свидетельство� №� СРО-II-081-5406168187-00241-6� от� 18� сентября� 2013� �.

Приложение�3���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2017�№602

���Р�О�С�С�И�Й�С�К�А�Я���Ф�Е�Д�Е�Р�А�Ц�И�Я

ЗАКРЫТОЕ� АКЦИОНЕРНОЕ�ОБЩЕСТВО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ� ПОДРЯДЧИК

� «СИБГИПРОКОММУНЭНЕРГО»

�Р�О�С�С�И�Й�С�К�А�Я���Ф�Е�Д�Е�Р�А�Ц�И�Я

ЗАКРЫТОЕ� АКЦИОНЕРНОЕ�ОБЩЕСТВО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ� ПОДРЯДЧИК

� «СИБГИПРОКОММУНЭНЕРГО»

За�азчи��АО�«ЮРЭСК»

�������ПРОЕКТ�ПЛАНИРОВКИ�И�МЕЖЕВАНИЯ�ТЕРРИТОРИИ�ДЛЯ�РАЗМЕЩЕНИЯ

ЛИНЕЙНОГО�ОБЪЕКТА:�СЕТИ�ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ�6�КВ,

КТП-6/0,4КВ�ДЛЯ�ИЖС�В�КВАРТАЛЕ�«М»�П.�ПИОНЕРНЫЙ�Г.�КОГАЛЫМ

ДОКУМЕНТАЦИЯ�ПО�ПЛАНИРОВКЕ�ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ�ПЛАНИРОВКИ�ТЕРРИТОРИИ�МАТЕРИАЛЫ�ПО�ОБОСНОВАНИЮ

Том�2

75-05/15-ППТ.2

��Инв.�№�3870����������������������������������������������������������������������������������������������.Новосибирс�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2016��.

Свидетельство� №� СРО-II-081-5406168187-00241-6� от� 18� сентября� 2013� �.

За�азчи��АО�«ЮРЭСК»

ПРОЕКТ�ПЛАНИРОВКИ�И�МЕЖЕВАНИЯ�ТЕРРИТОРИИ�ДЛЯ�РАЗМЕЩЕНИЯ

ЛИНЕЙНОГО�ОБЪЕКТА:�СЕТИ�ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ�6�КВ,

КТП-6/0,4КВ�ДЛЯ�ИЖС�В�КВАРТАЛЕ�«М»�П.�ПИОНЕРНЫЙ

Г.�КОГАЛЫМ

ДОКУМЕНТАЦИЯ�ПО�ПЛАНИРОВКЕ�ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ�МЕЖЕВАНИЯ�ТЕРРИТОРИИ

Том�3

75-05/15-� ПМТ

�Инв.�№�3871����������������������������������������������������������������������������������������������.Новосибирс�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2016��.



3 5�апреля�2017�	ода�№26�(819)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Исполнители 

1. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стой-

кого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях 

1.1. (п.1.2.)*1 Привлечение квалифици-

рованных специалистов (коллекти-

вов), в том числе постоянно работа-

ющих в сети Интернет, к работе по 

оказанию адресного профилактиче-

ского воздействия на категории лиц, 

наиболее подверженных или уже 

попавших под воздействие идеоло-

гии терроризма (молодежь, лица, 

получившие религиозное, преиму-

щественно исламское, образование 

за рубежом, преступники, отбыв-

шие наказание за террористическую 

(экстремистскую) деятельность; 

родственники членов бандподпо-

лья). 

до 25 июня 2017 года,  

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года,  

до 25 декабря 2018 года 

Управление образования Администрации го-

рода Когалыма; Управление социальной за-

щиты населения по городу Когалыму Департа-

мента социального развития ХМАО-Югры (по 

согласованию); Отдел Министерства внутрен-

них дел России по городу Когалыму (по согла-

сованию); БУ профессионального образования 

ХМАО-Югры «Когалымский политехниче-

ский колледж» (по согласованию); 4-е отделе-

ние (с дислокацией в городе Когалыме) 

Службы по ХМАО-Югре Регионального 

Управления Федеральной Службы Безопасно-

сти РФ по Тюменской области (по согласова-

нию); Филиал по г. Когалыму ФКУ «УИИ УФ-

СИН России по ХМАО-Югре» (по согласова-

нию). 

1.2. (п.1.3.)* Обеспечение проведения 

«круглых столов», рабочих встреч с 

участием представителей нацио-

нально – культурных объединений и 

традиционных религиозных кон-

фессий, представителей средств 

массовой информации и органов 

местного самоуправления муници-

пального образования по обсужде-

нию возникающих межнациональ-

ных противоречий 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

(в случае возникнове-

ния межнациональных 

противоречий) 

Сектор по организационному обеспечению де-

ятельности комиссий города Когалыма и взаи-

модействию с правоохранительными орга-

нами; Отдел по связям с общественностью и 

социальным вопросам Администрации города 

Когалыма, Сектор пресс-службы Администра-

ции города Когалыма; Отдел Министерства 

внутренних дел России по городу Когалыму 

(по согласованию); 4-е отделение (с дислока-

цией в городе Когалыме) Службы по ХМАО-

Югре Регионального Управления Федераль-

ной Службы Безопасности РФ по Тюменской 

области (по согласованию). 

1.3. (1.4.)* Организация подготовки и 

размещения на местных телекана-

лах и радиостанциях, в муниципаль-

ных образовательных организациях, 

спортивных учреждениях и учре-

ждениях культуры информацион-

ных материалов по вопросам про-

филактики терроризма, пропаганды 

социально значимых ценностей и 

создания условий для мирных меж-

национальных и межрелигиозных 

(межконфессиональных) отноше-

ний, а также материалов направлен-

ного содержания, раскрывающих 

технологии привлечения молодежи 

к террористической деятельности с 

использованием сети Интернет 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Когалыма; 

Сектор пресс-службы Администрации города 

Когалыма; Сектор по организационному обес-

печению деятельности комиссий города Кога-

лыма и взаимодействию с правоохранитель-

ными органами; Управление образования Ад-

министрации города Когалыма; МКУ «Редак-

ция газеты «Когалымский вестник» (по согла-

сованию); Телерадиокомпания «ИНФОСЕР-

ВИС+» (по согласованию); БУ профессио-

нального образования ХМАО-Югры «Кога-

лымский политехнический колледж» (по со-

гласованию). 

1.4. (1.5.)* Реализация с участием руко-

водителей и представителей ислам-

ских религиозных организаций мер 

по профилактике распространения 

среди мусульман идеологии терро-

ризма и экстремизма (проведение 

встреч, выступлений, бесед) 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Отдел Министерства внутренних дел России 

по городу Когалыму (по согласованию); 4-е 

отделение (с дислокацией в городе Когалыме) 

Службы по ХМАО-Югре Регионального 

Управления Федеральной Службы Безопасно-

сти РФ по Тюменской области (по согласова-

нию); 

1.5. (1.6.)* Проведение культурно-про-

светительских и воспитательных 

мероприятий с участием представи-

телей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и 

искусства в образовательных орга-

низациях по формированию идей 

межнационального и межрелигиоз-

ного согласия в молодежной среде 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Учреждения культуры, спорта и молодежной 

политики города Когалыма; Управление обра-

зования Администрации города Когалыма; БУ 

профессионального образования ХМАО-

Югры «Когалымский политехнический кол-

ледж» (по согласованию). 

1.6. (1.8.)* Организация мероприятий по 

социальной реабилитации граждан, 

отбывших наказание за преступле-

ния террористической и экстре-

мистской направленности 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Управление социальной защиты населения по 

городу Когалыму Департамента социального 

развития ХМАО-Югры (по согласованию); 

Филиал по г. Когалыму ФКУ «УИИ УФСИН 

России по ХМАО-Югре» (по согласованию); 

Отдел Министерства внутренних дел России 

( )

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2017�№596

Компле�сный� план� мероприятий� по� информационном�� противодействию
терроризм�� и� реализации� плана� противодействия� идеоло�ии� терроризма

в�Российс�ой�Федерации�на�2017-2018��оды�в��ороде�Ко�алыме

(по плану работы Ко-

миссии по оказанию со-

действия в адаптации к 

мирной жизни лицам, 

решившим прекратить 

террористическую и 

экстремистскую дея-

тельность) 

по городу Когалыму (по согласованию); Ка-

зенное учреждение ХМАО-Югры «Когалым-

ский центр занятости населения» (по согласо-

ванию). 

1.7. (1.9.)* Внедрение методики реаби-

литации (профилактики) несовер-

шеннолетних, подпавших под воз-

действие идеологии терроризма и 

религиозного экстремизма (при по-

ступлении из Министерства образо-

вания и науки Российской Федера-

ции) 

до 25 декабря 2017 года Отдел по организации деятельности террито-

риальной комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при Администрации 

города Когалыма; Управление образования 

Администрации города Когалыма; Управле-

ние культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма; БУ профес-

сионального образования ХМАО-Югры «Ко-

галымский политехнический колледж» (по со-

гласованию); Отдел Министерства внутрен-

них дел России по городу Когалыму (по согла-

сованию). 

1.8. (1.11.)* Распространение учебных и 

методических материалов (посо-

бий) антитеррористической и анти-

экстремистской направленности (в 

том числе научно-популярного и до-

кументального характера) с разъяс-

нениями угроз, вызываемых распро-

странением идей терроризма и ре-

лигиозно-политического экстре-

мизма, межнациональной и межкон-

фессиональной розни 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Сектор по организационному обеспечению де-

ятельности комиссий города Когалыма и взаи-

модействию с правоохранительными орга-

нами; Управление образования Администра-

ции города Когалыма; Отдел Министерства 

внутренних дел России по городу Когалыму 

(по согласованию). 

1.9. (1.13.)* Анализ практики препода-

вания вопросов противодействия 

идеологии терроризма в рамках кур-

сов "Основы безопасности жизнеде-

ятельности", "Основы религиозных 

культур и светской этики", а также 

практики использования в учебном 

процессе иных учебных материа-

лов, раскрывающих преступную 

сущность идеологии терроризма. 

Подготовка на основе проведенного 

анализа информационно-аналити-

ческих материалов, посвященных 

вопросам противодействия идеоло-

гии терроризма для использования в 

практической деятельности 

до 1 августа 2017 года, 

до 1 августа 2018 года 

Управление образования Администрации го-

рода Когалыма; БУ профессионального обра-

зования ХМАО-Югры «Когалымский поли-

технический колледж» (по согласованию). 

1.10. (1.14.)* Подготовка и размещение 

информации антитеррористиче-

ского содержания в социальных се-

тях и блогах, сети Интернет при 

наличии согласования с правоохра-

нительными органами города Кога-

лыма. 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Управление образования Администрации го-

рода Когалыма; Сектор пресс-службы Адми-

нистрации города Когалыма; Сектор по орга-

низационному обеспечению деятельности ко-

миссий города Когалыма и взаимодействию с 

правоохранительными органами; МКУ 

«Управление обеспечения деятельности орга-

нов местного самоуправления» (по согласова-

нию), МКУ «Редакция газеты «Когалымский 

вестник» (по согласованию); Отдел Министер-

ства внутренних дел России по городу Кога-

лыму (по согласованию). 

1.11. (1.15.)* Организация предсеансовой 

демонстрации в кинотеатрах авто-

номного округа художественных и 

документальных видеороликов ан-

титеррористической и антиэкстре-

мистской направленности 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

ООО «Спортивно – культурный комплекс «Га-

лактика» (по согласованию). 

1.12. (1.16.)* Проведение культурно-про-

светительских мероприятий (кон-

цертов, спектаклей, конкурсов, фе-

стивалей), в том числе с участием 

народных творческих коллективов, 

направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений, ду-

ховное и патриотическое воспита-

ние молодежи 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-

Праздник»; МБУ «Музейно-выставочный 

центр»; Управление образования Администра-

ции города Когалыма. 
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1.28. (1.35.)* Принятие участия в монито-

ринге информационной среды авто-

номного округа на предмет выпол-

нения Комплексного плана меро-

приятий по информационному про-

тиводействию терроризму в авто-

номном округе и реализации плана 

противодействия идеологии терро-

ризма в Российской Федерации на 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

до 25 декабря 2018 года 

Сектор по организационному обеспечению де-

ятельности комиссий города Когалыма и взаи-

модействию с правоохранительными орга-

нами. 

1.22. (1.26.)* Размещение и регулярная 

актуализация на официальном сайте 

Администрации города Когалыма, 

сайте управления образования Ад-

министрации города Когалыма, об-

разовательных организациях ин-

формационно-пропагандистских, 

справочных и методических мате-

риалов по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Сектор по организационному обеспечению де-

ятельности комиссий города Когалыма и взаи-

модействию с правоохранительными орга-

нами; Сектор пресс-службы Администрации 

города Когалыма; Управление образования 

Администрации города Когалыма;и МКУ 

«Управление обеспечения деятельности орга-

нов местного самоуправления» (по согласова-

нию). 

1.23. (1.27.)* Информирование Департа-

мента общественных и внешних 

связей Югры о деятельности анти-

террористической комиссии города 

Когалыма, Оперативного штаба в 

автономном округе и оперативной 

группы в городе Когалыме при про-

ведении мероприятий, направлен-

ных на повышение уровня антитер-

рористической защищенности объ-

ектов и населения города Когалыма, 

в том числе при проведении анти-

террористических учений и трени-

ровок на территории муниципаль-

ных образований автономного 

округа 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

(по итогам проведен-

ных мероприятий) 

Сектор по организационному обеспечению де-

ятельности комиссий города Когалыма и взаи-

модействию с правоохранительными орга-

нами. 

1.24. (1.30.)* Популяризация в образова-

тельных организациях основного 

общего, среднего общего образова-

ния, профессиональных образова-

тельных организаций, специализи-

рованного информационного интер-

нет-портала "Наука и образование 

против террора", интернет-сайтов 

"Террору Нет", "Молодежь за Чи-

стый Интернет", "Молодежь за чест-

ный Интернет 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Управление образования Администрации го-

рода Когалыма; БУ профессионального обра-

зования ХМАО-Югры «Когалымский поли-

технический колледж» (по согласованию). 

1.25. (1.31.)* Принятие участия средств 

массовой информации города Кога-

лыма в проводимых всероссийских 

конкурсах по антитеррористиче-

ской тематике на лучшую телевизи-

онную и радиопрограмму, телевизи-

онный фильм, лучшую журналист-

скую работу 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Телерадиокомпания «ИНФОСЕРВИС+» (по 

согласованию); МКУ «Редакция газеты «Кога-

лымский вестник» (по согласованию); Отдел 

Министерства внутренних дел России по го-

роду Когалыму (по согласованию). 

1.26. (1.32.)* Принятие участия в творче-

ском конкурсе детского рисунка 

"Терроризм - угроза обществу!" 

(для учащихся образовательных ор-

ганизаций, учреждений дополни-

тельного образования, учреждений 

социального обслуживания семьи и 

детей) 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Управление образования Администрации го-

рода Когалыма; Управление социальной за-

щиты населения по городу Когалыму Департа-

мента социального развития ХМАО-Югры (по 

согласованию). 

1.27. (1.34.)* Принятие участия в органи-

зуемых Правительством ХМАО-

Югры консультативно – методиче-

ском семинаре проводимом в рам-

ках форума «Информационный мир 

Югры» с главными редакторами и 

сотрудниками средств массовой ин-

формации, а также работниками ис-

полнительных органов государ-

ственной власти автономного 

округа и органов местного само-

управления муниципальных образо-

ваний автономного округа, ответ-

ственными за взаимодействие со 

средствами массовой информации в 

освещении вопросов безопасности 

региона и государства, противодей-

ствия терроризму и экстремизму с 

привлечением квалифицированных 

специалистов (экспертов) 

до 25 декабря 2018 года Сектор пресс-службы Администрации города 

Когалыма; МКУ «Редакция газеты «Когалым-

ский вестник» (по согласованию); Телерадио-

компания «ИНФОСЕРВИС+» (по согласова-

нию); Отдел Министерства внутренних дел 

России по городу Когалыму (по согласова-

нию). 

1.13. (1.19.)* Организация и проведение в 

образовательных организациях ос-

новного общего, среднего общего 

образования, профессиональных 

образовательных организаций, 

разъяснительных бесед об админи-

стративной и уголовной ответствен-

ности за совершение правонаруше-

ний и преступлений экстремистской 

и террористической направленно-

сти 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Управление образования Администрации го-

рода Когалыма; БУ профессионального обра-

зования ХМАО-Югры «Когалымский поли-

технический колледж» (по согласованию); От-

дел Министерства внутренних дел России по 

городу Когалыму (по согласованию). 

1.14. (1.20.)* Проведение в образователь-

ных организациях основного об-

щего, среднего общего образования, 

профессиональных образователь-

ных организаций, учреждениях со-

циального обслуживания семьи и 

детей автономного округа тематиче-

ских бесед и лекций, направленных 

на нравственно-патриотическое 

воспитание детей и подростков, раз-

витие способностей к социализации 

в обществе, воспитание уважения в 

межнациональных отношениях 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Управление образования Администрации го-

рода Когалыма; БУ профессионального обра-

зования ХМАО-Югры «Когалымский поли-

технический колледж» (по согласованию); 

Управление социальной защиты населения по 

городу Когалыму Департамента социального 

развития ХМАО-Югры (по согласованию); 

Отдел Министерства внутренних дел России 

по городу Когалыму (по согласованию). 

1.15. (1.21.)* Участие в организованных и 

проводимых межрегиональных мо-

лодежных туристических маршру-

тах, направленных на развитие диа-

лога культур и укрепление согласия 

между народами Российской Феде-

рации 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Когалыма; 

1.16. (1.22.)* Проведение на базе публич-

ных библиотек пропагандистских 

мероприятий антитеррористиче-

ской направленности с участием 

представителей антитеррористиче-

ской комиссии города Когалыма 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

МБУ «Централизованная библиотечная си-

стема». 

1.17. (1.23.)* Проведение общественных 

мероприятий, мероприятий в муни-

ципальных образовательных орга-

низациях посвященных Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом 

до 29 сентября 2017 

года, 

до 29 сентября 2018 

года 

МБУ «Молодежный комплексный центр «Фе-

никс»»; Управление образования Администра-

ции города Когалыма; БУ профессионального 

образования ХМАО-Югры «Когалымский по-

литехнический колледж» (по согласованию);  

1.18. (1.24.)* Разработка ежегодного Ме-

диа-плана информационной кампа-

нии, направленной на информаци-

онное сопровождение антитеррори-

стической деятельности в средствах 

массовой информации 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Сектор пресс-службы Администрации города 

Когалыма; Управление образования Админи-

страции города Когалыма; Управление куль-

туры, спорта и молодежной политики Адми-

нистрации города Когалыма; Сектор по орга-

низационному обеспечению деятельности ко-

миссий города Когалыма и взаимодействию с 

правоохранительными органами. 

1.19. (1.25.)* Размещение в средствах 

массовой информации и на офици-

альном сайте Администрации го-

рода Когалыма информационных 

материалов о: 

  

1.20. (1.25.1.)* работе правоохранитель-

ных органов по раскрытию преступ-

лений по фактам заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма 

(статья 207 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации), содействия 

террористической деятельности 

(статья 205.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации) и склоне-

ния, вербовки или вовлечения лица 

в деятельность экстремистского со-

общества (статья 282.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)  

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

(по мере поступления 

информации) 

Отдел Министерства внутренних дел России 

по городу Когалыму (по согласованию); Сек-

тор по организационному обеспечению дея-

тельности комиссий города Когалыма и взаи-

модействию с правоохранительными орга-

нами; Сектор пресс-службы Администрации 

города Когалыма; МКУ «Управление обеспе-

чения деятельности органов местного само-

управления» (по согласованию), 

1.21. (1.25.2.)* деятельности органов 

местного самоуправления муници-

пального образования города Кога-

лыма по вопросам профилактики 

терроризма и его идеологии 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 июня 2018 года, 

до 25 декабря 2018 года 

Сектор по организационному обеспечению де-

ятельности комиссий города Когалыма и взаи-

модействию с правоохранительными орга-

нами; Сектор пресс-службы Администрации 

города Когалыма; Управление образования 

Администрации города Когалыма; Управле-

ние культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма; МКУ 

«Управление обеспечения деятельности орга-

нов местного самоуправления» (по согласова-

нию). 
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Об�ор�анизации�выездной�тор�овли�в�день�проведения�в��ороде�Ко�алыме

национально�о�праздни�а� народов� ханты�и�манси� «День� оленевода»

В�соответствии�с��Федеральным�за�оном�от�22.11.1995�№171-ФЗ�«О��ос�дарственном�ре��лировании�производства�и�оборота

этилово�о�спирта,�ал�о�ольной�и�спиртосодержащей�прод��ции�и�об�о�раничении�потребления�(распития)�ал�о�ольной�прод��ции»,

За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16.06.2016�№46-оз�«О�ре��лировании�отдельных�вопросов�в�области

оборота�этилово�о�спирта,�ал�о�ольной�и�спиртосодержащей�прод��ции�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�распоря-

жением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�01.06.2012�№311-рп�«О�дополнительных�мерах�обеспече-

ния�безопасности�на�объе�тах�с�массовым�пребыванием��раждан,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением�национально�о�праздни�а�народов�ханты�и�манси�«День�олене-

вода»�в��ороде�Ко�алыме�08�апреля�2017��ода:

1.�Отдел���потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма

(Е.В.Авчинни�)�ор�анизовать�08�апреля�2017��ода�работ��выездной�тор�овли�продовольственными,�непродовольственными�товарами

и�прод��цией�собственно�о�производства�на�территории�пляжа��орода�Ко�алыма.

2.�Утвердить:

2.1.�время�работы�выездной�тор�овли�на�территории�пляжа��орода�Ко�алыма�с�10:00�часов�до�17:00�часов�по�местном��времени

08�апреля�2017��ода.

2.2.�перечень�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие�в�выездной�тор�овле�на�территории

пляжа��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

3.�Ре�омендовать�юридичес�им�лицам�и�индивид�альным�предпринимателям,�принимающим��частие�в�выездной�тор�овле�на

территории�пляжа��орода�Ко�алыма:

3.1.�Обеспечить�работ��выездной�тор�овли.

3.2.�Пред�смотреть�праздничное�тематичес�ое�оформление�объе�тов�выездной�тор�овли.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.03.2017�№630

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие

в�выездной�тор�овле�на�территории�пляжа��орода�Ко�алыма

1�*П�н�ты���азаны�в�соответствии�с�распоряжением�Г�бернатора�от�20.02.2017�.�№38-р��«О�внесении�изменений�в�распоряжение
Г�бернатора�ХМАО-Ю�ры�от�29.12.12�.�№838-р��«О��омпле�сном�плане�мероприятий�по�информационном��противодействию�терро-
ризм��в�ХМАО-Ю�ре��и�реализации�плана�противодействия�идеоло�ии�терроризма�в�Российс�ой�Федерации�на�2013-2018��оды».

2013 - 2018 годы амнистированных, 

а также отказавшихся от противо-

правной деятельности. Обеспечение 

индивидуального подхода к адапти-

руемым лицам при реализации алго-

ритма 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №626
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�27.05.2013�№1488

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,��читывая�п�н�т�1.3��прото�ола�от�22.02.2017�№186��заседания��омиссии�по�вопросам

обеспечения��стойчиво�о�развития�э�ономи�и�и�социальной�стабильности,�мониторин���достижения�целевых�по�азателей�социаль-
но-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2013�№1488�«О�создании�межведомственной��омиссии�по�пробле-

мам�оплаты�тр�да�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2���постановлению�дополнить�п�н�том�3.11�след�юще�о�содержания:
«�3.11.�С�целью�своевременно�о�пол�чения�информации�о�перспе�тивах�по�ашения�задолженности�по�заработной�плате�и�при-

нимаемых�мерах�по�её�ли�видации�на�предприятиях,�находящихся�в�стадии�бан�ротства�при�лашает�для��частия�в�работе��омиссии
арбитражных��правляющих.».

2.�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).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления��возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема,

исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

В�соответствии�со�статьями�14,�18�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринима-

тельства�в�Российс�ой�Федерации»,�письмом�Департамента�э�ономичес�о�о�развития��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–

Ю�ры�от�31.08.2016��№22-Исх-12891:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.04.2015�№932�«Об��тверждении�Поряд�а�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��под-

держ�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изме-

нение:

1.1.�Из�абзаца�второ�о�п�н�та�3.1.�приложения���постановлению�ис�лючить�след�ющие�слова:

«-�до��менты,�подтверждающие�соответствие�С�бъе�тов�МСП��словиям,��становленным�статьей�4�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007

№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-

ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по

формированию�ре�истра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направ-

ления�в�Управление��ос�дарственный�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�марта�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №631

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�02.04.2015�№932

№ 

п/п 
Наименование предприятий и организаций 

Количество 

Торговых мест 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Управление социаль-

ных объектов» 

2 

2 Когалымское городское муниципальное унитарное торговое пред-

приятие «Сияние севера»  

1 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Вега» 1 

4 Общество с ограниченной ответственностью « Восход» 1 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер – А» 1 

6 Индивидуальный предприниматель Портянко С.Н. 1 

7 Индивидуальный предприниматель Богданович Р.Р. 1 

  8 Индивидуальный предприниматель Мадосян С.М. 1 

9 Индивидуальный предприниматель Сошникова Т.А. 1 

10 Индивидуальный предприниматель  Каипова В.А 1 

11 Индивидуальный предприниматель Фучко И.Н. 1 

12 Индивидуальный предприниматель Черепанов Г.В. 1 

13 Общество с ограниченной ответственностью «Карамелька» 1 

14 Индивидуальный предприниматель Маркина Н.И. 1 

15 Индивидуальный предприниматель Осипова Г.К. 1 

16 Индивидуальный предприниматель Истамкулова Г.Б. 1 

17 Индивидуальный предприниматель Беднякова Р.И. 1 

18 Индивидуальный предприниматель Дмитриченко С.А. 1 

19 Индивидуальный предприниматель Ганжа Г.Н. 1 

20 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин А.Е. 1 

  ИТОГО: 20 

 

3.1 (3.1.)* Направление в адрес Сектора 

по организационному обеспечению 

деятельности комиссий города Ко-

галыма и взаимодействию с право-

охранительными органами Админи-

страции города Когалыма отчёта об 

исполнении Комплексного плана 

мероприятий по информационному 

противодействию терроризму и реа-

лизации плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2017-2018 годы в го-

роде Когалыме 

до 15 июня 2017 года, 

до 15 декабря 2017 

года, до 15 июня 2018 

года, до 15 декабря 

2018 года 

Исполнители Комплексного плана мероприя-

тий по информационному противодействию 

терроризму и реализации плана противодей-

ствия идеологии терроризма в Российской Фе-

дерации на 2017-2018 годы в городе Когалыме 

3.2 (3.2.)* Предоставление сводного от-

чёта о выполнении Комплексного 

плана мероприятий по информаци-

онному противодействию терро-

ризму и реализации плана противо-

действия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2017-

2018 годы в городе Когалыме в Ан-

титеррористическую комиссию 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры.  

до 20 июля 2017 года, 

до 20 января 2018 года, 

до 20 июля 2018 года 

Сектор по организационному обеспечению де-

ятельности комиссий города Когалыма и взаи-

модействию с правоохранительными орга-

нами Администрации города Когалыма 

1.29. (1.36.3.)* Организация повышения 

квалификации муниципальных 

служащих Администрации города 

Когалыма в сфере профилактики и 

предупреждения терроризма и 

националистического экстремизма 

 Управление по общим вопросам 

Администрации города Когалыма. 

2. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных 

механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространению 

террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее восприятию 

2.1. (2.4.)* Разработка и реализация 

алгоритма действий по адаптации, 

реабилитации и социальной 

реинтеграции лиц, отбывших 

наказание за террористическую и 

экстремистскую деятельность, 

амнистированных, а также 

отказавшихся от противоправной 

деятельности.  

Обеспечение индивидуального 

подхода к адаптируемым лицам при 

реализации алгоритма. 

до 25 июня 2017 года, 

до 25 декабря 2018 года 

 

 

Сектор по организационному обеспечению 

деятельности комиссий города Когалыма и 

взаимодействию с правоохранительными 

органами. 

3. Контроль реализации мероприятий настоящего комплексного плана 

 

3.3.�Ос�ществлять�работ��в�павильонах,�палат�ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил,��тверждённых

постановлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�15.08.1997�№1036�«Об��тверждении�Правил�о�азания��сл���обществен-

но�о�питания»,�от�19.01.1998�№55�«Об��тверждении�Правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительно�о�пользо-

вания,�на��оторые�не�распространяется�требование�по��пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем��на�период�ремонта�или

замены�анало�ично�о�товара,�и�перечня�непродовольственных�товаров�надлежаще�о��ачества,�не�подлежащих�возврат��или�обмен�

на�анало�ичный�товар�др��их�размера,�формы,��абарита,�фасона,�расцвет�и�или��омпле�тации».

3.4.�О�раничить�тор�овлю�ал�о�ольными�напит�ами,�товарами,�расфасованными�в�сте�лянн�ю,�металличес��ю�и�ин�ю�тар�,�а�та�же

пиротехничес�ими�изделиями,�о�неопасными,�взрывчатыми,�ядовитыми,�пах�чими�и�радиоа�тивными�веществами.

3.5.�Обеспечить��бор���мест�выездной�тор�овли�по�о�ончании��проведения�мероприятий.

3.6.�Со�ласовать�под�лючение�объе�тов�тор�овли�и�общественно�о�питания���эле�тросети�с�Западно-Сибирс�им�ре�иональным

�правлением�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»�(В.Г.Хованс�ий)�по�мест��расположения�объе�тов

тор�овли�и�общественно�о�питания.

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�Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема,

исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.



6�5�апреля�2017�	ода�№26�(819)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�ани-

затор�тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на

32�месяца�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома.

А��цион�проводится�12�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�24�марта�2017�№�583�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право

за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома»;

2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.

А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.

4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельных��част�ов�на�местности�б�дет�производиться�с�10.04.2017�по�10.05.2017

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�–�10�апреля�2017��ода.

6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�10�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:�11�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�–�12�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:

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�юри-

дичес�ое�лицо;
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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�п-

ления.

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

недобросовестных��частни�ов�а��циона.

IV.�Порядо��внесения�задат�а.

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

ИНН:�8608000070

КПП:�860801001

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

нистрации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)

Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ

БИК:�047144000

Р/С�:�40302810400005000007

КБК:�08040000000040000190

ОКТМО:�71883000

Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост�пить�на���азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе.

Представление�до��ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.

С�ммы�задат�ов�возвращаются��частни�ам�а��циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня

подписания�прото�ола�о�рез�льтатах�тор�ов.

Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто�.

V.�Порядо��проведения�а��циона

1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.

2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:

а)�а��цион�ведет�а��ционист;

б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной

платы�в��од,�«ша�а�а��циона»�и�поряд�а�проведения�а��циона.

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

в�течение�все�о�а��циона;

в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а��ционистом�началь-

но�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��ци-

онист�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�заверша-

ется.�Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;

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

VI.�За�лючительные�положения

Рез�льтаты�а��циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а��циона.�Прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона

составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��ци-

она.

Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за

земельный��часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а��циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а��ционе�е�о��частни��

три�э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото-

�ола�о�рез�льтатах�а��циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а��циона�прое�та���а-

занно�о�до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а��циона�предла�ает�за�лючить

��азанный�до�овор�ином���частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,

предложенной�победителем�а��циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложе-

ние�о�цене�предмета�а��циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный

ор�ан�подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядить-

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

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:

1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим

�варталом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.

��2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�о-

вора�аренды�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�нар�шения���азанных�сро�ов�земельный��часто��может�быть�изъят.

�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�32�месяцев�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а.

4.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�–�среднеэтажная�жилая�застрой�а,�не

доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.

5.�При�строительстве�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства

Администрации��орода�Ко�алыма�состав,�высот�,�материал,�о�раждения.

Арендатор�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет

снос�зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от

28.09.2009�№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимо-

сти�зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,

ре��лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

��ФОРМА�ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________

НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым �����������������������������������«____»�___________�2017��.

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

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

3.�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.).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Р.Я.Ярема,

исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Кадастровый номер земельного 

участка 

86:17:0010211:111 

Местоположение земельного 

участка 

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

ул.Набережная 

Площадь земельного участка 0,4507 га 

Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

676 000,00 (шестьсот семьдесят шесть тысяч) 

Размер задатка, руб.  135 200,00 (сто тридцать пять тысяч двести) 

Шаг аукциона, руб. 20 280,00 (двадцать тысяч двести восемьдесят) 

Срок аренды земельного участка 

 

32 месяца 

Сведения об обременениях 

 

Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых 

параметрах разрешенного 

строительства объекта 

капитального строительства 

Предельное количество этажей - 3 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 

присоединения) объекта 

капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту 

приема заявок на участие в аукционе 

Сведения о сносе зеленых 

насаждений на земельном участке 

(при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на 

земельном участке (при наличии зеленых насаждений) снос 

зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением 

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

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

сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной 

стоимости зеленых насаждений на территории города 

Когалыма» 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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� использова-

ние_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

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:

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�составляет�цифрами�и�прописью,�со�ласно�приложению��

До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от�начально�о�размера�арендной�платы

в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью.

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.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за

4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�ви-

зитам,���азанным�п.�3.2�До�овора.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�месяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��ален-

дарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора

аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Россий-

с�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя

��азанный�в�п�н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.

3.5.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о��ча-

ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

3.6.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для

Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след�юще�о�за

�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.7.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор

перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�

и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�5.2�настояще�о�До�овора.

4.�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.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.��ведомить�Арендатора�об

��азанных�изменениях.

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

изменении�с�ммы�арендной�платы.

4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.

4.2.6�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.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.

4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др��ой�Стороне�об���азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�здания,�соор�жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-

ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-

менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,

соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�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.
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О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.12.2016�№3177

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3832��«Об��твер-

ждении�Поряд�а�формирования�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�в�отношении�м�ни-

ципальных��чреждений��орода�Ко�алыма�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания»,�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�на�праве

оперативно�о��правления»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.12.2016�№3177�«Об��тверждении�м�ниципально�о�за-

дания�м�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2017��од

и�плановый�период�2018�и�2019��одов»�(далее�–�М�ниципальное�задание)�внести�след�ющее�изменение:

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2017�№606

3.2.� По�азатели,� хара�териз#ющие� объем� работы:

1.1.�П�н�т�3.2�раздела�3��части�1�М�ниципально�о�задания�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��поста-

новлению

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.

� Р.Я.Ярема,

исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характе-

ризующий содержание 

муниципальной 

 работы 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной работы 

Показатель объема работы 
Значения показателей  

объема работы 

74883000013103050092801810010000003005102201 
Содержание в чистоте 

территории города 
Регулярно в течении года 

наименование 

показателя 

единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

код описание работы 2017 год 2018 год 2019 год 

Площадь территории: 

Зимний период 

Внутриквартальные 

проезды, придомовая 

территории и гостевые 

площадки 

кв.м. 055 

Порядок организации благоустройства террито-

рии города Когалыма, включая озеленение тер-

ритории и содержание малых архитектурных 

форм, определён Стандартом качества выполне-

ния муниципальной работы «Уборка территории 

и аналогичная деятельность», утверждённым по-

становлением Администрации города Когалыма 

от 25.05.2016 №1437. 

337 695 337 695 337 695 

Объекты массового от-

дыха, в том числе дет-

ские игровые ком-

плексы 

кв.м. 055 90 456 90 456 90 456 

Летний период  

Объекты массового от-

дыха, в том числе дет-

ские игровые ком-

плексы 

кв.м. 055 651 044 651 044 651 044 

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) 

 

4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по�подписанию�До�овора�в�течение�10�дней�с�даты�е�о�пол�чения,�по�оплате��ос�дарственной

пошлины�за�ре�истрацию�До�овора�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственный��адастровый��чет�и��ос�дарственн�ю�ре�истрацию

прав.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-

ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-

�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та��же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию

и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

4.4.12.�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.

4.4.13.�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».

4.4.14.�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�.

4.4.15.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно�о)��ода�с�момента

за�лючения�настояще�о�До�овора.

4.4.16.Сро�и�строительства�объе�та�не�более�32�(тридцати�дв�х)�месяцев�лет�с�момента�за�лючения�настояще�о�До�овора.

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)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой

Федерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,

начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

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,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных

п�н�том�3.6�До�овора.

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�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,

независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.2.2.��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.

6.2.4.�Сро�и�под�отов�и�прое�тной�до��ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лю-

чения�до�овора�аренды�Участ�а,

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,�4.4.15,�4.4.16.

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�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из

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

ним.

7.4.�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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