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От�14�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №78-р
О� признании� 
тратившим� сил
� распоряжения� Администрации

�орода�Ко�алыма�от�25.12.2013�№323-р

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№835�«О�плане�мероприятий�(«дорожной��ар-
те»)�по�обеспечению�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Признать�"тратившим�сил"�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2013�№323-р�«Об�"тверждении�Плана
мероприятий�по�формированию�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�в��ороде�Ко�алыме».

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

3.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
� А.Е.З�бович,

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1036
О�под�отов�е�и�проведении�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,
посвящённых�празднованию�70-ой��одовщины�со�дня�Победы

в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,�посвящённых�празднова-
нию�70-ой��одовщины�со�дня�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов:

1.�Провести�в��ороде�Ко�алыме�мероприятия,�посвящённые�празднованию�70-ой��одовщины�со�дня�Победы�в�Вели�ой�Отече-
ственной�войне�1941-1945��одов�в�соответствии�с�Планом�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�меропри-
ятий,�посвящённых�празднованию�70-ой��одовщины�со�дня�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов,�"твержденным
настоящим�постановлением.

2.�Создать�ор�анизационный��омитет�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,�посвящённых�празднованию
70-ой��одовщины�со�дня�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов.

3.�Утвердить:
3.1.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,�посвящённых�празднова-

нию�70-ой��одовщины�со�дня�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов,�со�ласно�приложению�1���настоящем"
постановлению;

3.2.�План�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,�посвящённых�празднованию�70-ой��одов-
щины�со�дня�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов,�со�ласно�приложению�2���настоящем"�постановлению;

3.3.�Смет"�расходов�на�под�отов�"�и�проведение�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,�посвящённых�празднованию�70-ой��одовщины
со�дня�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов,�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.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов".
� А.Е.З�бович,

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

Приложение�1�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2015�№1036

Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде
Ко�алыме�мероприятий,� посвящённых�празднованию�70-ой� �одовщины

со�дня�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов

Пальчи�ов�Н.Н.�-�Глава��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о��омитета;
Кабатов�А.А.�-�заместитель��енерально�о�дире�тора�по�"правлению�персоналом�общества�с�о�раниченной�ответственностью

«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�сопредседатель�ор�анизационно�о��омитета;
Говорищева�А.Ю.�-�заместитель�председателя�Д"мы��орода�Ко�алыма;
Степ"ра�В.И.�-��лава�Администрации��орода�Ко�алыма;
З"бович�А.Е.�-�первый�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;
Мартынова�О.В.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Подивилов�С.В.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;
Черных�Т.И.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;
Ращ"п�ин�П.А.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;
Юрьева�Л.А.�-�начальни��Управления��"льт"ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Авчинни��Е.В.�-�начальни��отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�"правления�э�ономи�и�Администра-

ции��орода�Ко�алыма;
Авреню��Н.Н.�-�начальни��отдела�архите�т"ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
Анищен�о�А.А.�-�начальни��отдела��оординации�общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма;
Юн"сбаев�С.У.�-�заместитель��енерально�о�дире�тора�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»

по�связям�с�общественностью;
Эннс�И.П.�-�председатель�профсоюзно�о��омитета�территориальной�профсоюзной�ор�анизации�общества�с�о�раниченной�ответ-

ственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»;
Попович�Н.И.�-��енеральный�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Управление�социальных�объе�тов»�(по�со�ла-

сованию);
Шемя�ина�Е.Г.�-�начальни��"правления�социальной�защиты�населения�по��ород"�Ко�алым"�Департамента�социально�о�развития

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры;
Хасанова�А.А.�-��енеральный�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа–холдин��«Западная�Сибирь»�(по�со�ла-

сованию);
Кривор"че��Н.И.�-�дире�тор�м"ниципально�о�автономно�о�"чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(по�со�ласованию)

Приложение�2�!�постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�14.04.2015�№1036

План�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,
посвящённых�празднованию�70-ой��одовщины�со�дня�Победы�в�Вели�ой

Отечественной�войне�1941-1945��одов

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

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

1.1. 
Ревизия баннеров, флаговых композиций, 
металлических конструкций на стенах 
домов, вдоль дорог, устранение дефектов 

до 15.03.2015 

Муниципальное казённое учреждение  
«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов); 
 

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков); 
 

общество с ограниченной ответственностью 
«Управление социальных объектов» 

 (Н.И.Попович) 

1.2. 

Разработка эскизов баннерной продукции, 
посвящённых празднованию 70-ой 
годовщины со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов  

до 10.04.2015 
Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма 
(Н.Н.Авренюк) 

1.3. 

Монтаж баннеров по адресам в городе 
Когалыме: 
 
- улица Дружбы народов, дом 39, 
- улица Прибалтийская, дом 27/1, дом 29/1; 
 
 
- проезд Солнечный, дом 5; 
- улица Мира, дом 22, 
- улица Степана Повха,  
дом 2, 
- улица Молодежная, дом 3; 
 
 
 
 
 
 
 
демонтаж баннеров по адресам в городе 
Когалыме: 
 
- улица Дружбы народов, дом 39, 
- улица Прибалтийская, дом 27/1, дом 29/1; 
- проезд Солнечный, дом 5; 
- улица Мира, дом 22, 
- улица Степана Повха,  
дом 2, 
- улица Молодежная, дом 3 

до 24.04.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 01.07.2015 

Муниципальное казённое учреждение  
«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 
(А.А.Морозов); 

 
общество с ограниченной ответственностью 

«Управление социальных объектов» 
(Н.И.Попович); 

 
общество с ограниченной ответственностью 
«Компания по ремонту скважин «Евразия» 

(С.Д.Шведов); 
 

открытое акционерное общество «Югорская 
территориальная энергетическая компания - 

Когалым» (Ю.А.Веприков); 
 

общество с ограниченной ответственностью 
«Управление социальных объектов» 

(Н.И.Попович); 
 

общество с ограниченной ответственностью 
«Компания по ремонту скважин «Евразия» 

(С.Д.Шведов); 
 

открытое акционерное общество «Югорская 
территориальная энергетическая компания - 

Когалым» 
(Ю.А.Веприков) 

1.4. 

Монтаж двух баннеров на стационарную 
ферму по улице Молодежной в городе 
Когалыме; 
 
демонтаж двух баннеров на стационарную 
ферму по улице Молодежной в городе 
Когалыме 

до 24.04.2015 
 
 
 
 

до 01.07.2015 

 
Открытое акционерное общество «Югорская 
территориальная энергетическая компания - 

Когалым» 
(Ю.А.Веприков) 

1.5. 

Установка декоративных элементов на 
осветительных столбах по улице 
Прибалтийская в городе Когалыме; 
 
демонтаж  декоративных элементов на 
осветительных столбах по улице 
Прибалтийская в городе Когалыме 

до 24.04.2015 
 
 
 
 
 

до 01.07.2015 

Западно-Сибирское региональное управление 
общества с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Энергосети» (В.Г.Хованский) 

1.6. 
Проведение субботника в правобережной и 
левобережной частях города Когалыма 

25.04.2015 
30.04.2015 
07.05.2015 

Предприятия города Когалыма 

1.7. 
Ремонт металлоконструкций ограждений в 
зависимости от метеоусловий 

до 24.04.2015 Предприятия города Когалыма 

1.8. Подготовка, покраска полевой кухни до 01.05.2015 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Управление социальных объектов» 
(Н.И.Попович) 

1.9. 

Установка палаток для организации 
полевой кухни, доставка полевой кухни в 
парк военной техники по улице Сибирской 
в городе Когалыме (далее – парк) 

08.05.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление социальных объектов» 

(Н.И.Попович) 

1.10. 

Косметический ремонт памятника воинам-
интернационалистам на центральной пло-
щади по улице Мира в городе Когалыме (да-
лее – площадь) 

до 01.05.2015 

Когалымское городское муниципальное унитар-
ное предприятие «Управление производственно-

технологической комплектации» 
(В.П.Якимов) 

1.11. 

Монтаж сцены, ограждения у сцены на пло-
щади; 
 
демонтаж сцены, ограждения у сцены на 
площади  

08.05.2015 
 
 

10.05.2015 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-
турно-досуговый комплекс «Метро»  

(С.И.Мешков); 
 

Когалымское городское муниципальное унитар-
ное предприятие «Управление производственно-
технологической комплектации» (В.П.Якимов) 

1.12. 
Предоставление ретро-автомобиля для уча-
стия в торжественном митинге 

07.05.2015-
09.05.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Когалымское управление технологического 

транспорта» (Д.И.Донцов) 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Распоряжение Администрации города Когалыма № 78-р от 14 апреля 2015 года. 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1036 от 14 апреля 2015 года. 1-3 

Постановление Администрации города Когалыма № 1067 от 14 апреля 2015 года. 3-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 1063 от 14 апреля 2015 года. 5 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым 5 

Извещение о проведении аукциона 5-6 

Извещение о проведении аукциона 7-8 

Постановление Администрации города Когалыма № 1070 от 17 апреля 2015 года. 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 1071 от 17 апреля 2015 года. 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 1072 от 17 апреля 2015 года. 8-10 

Постановление Администрации города Когалыма № 1065 от 14 апреля 2015 года. 11-14 

Постановление Администрации города Когалыма № 1092 от 17 апреля 2015 года. 14 

Постановление главы города Когалыма № 20 от 14 апреля 2015 года. 14-15 

Постановление Администрации города Когалыма № 1058 от 14 апреля 2015 года. 15-17 

Постановление Администрации города Когалыма № 1097 от 17 апреля 2015 года. 18 

Постановление Администрации города Когалыма № 1098 от 17 апреля 2015 года. 18 

Постановление Администрации города Когалыма № 1099 от 17 апреля 2015 года. 19 

Постановление Администрации города Когалыма № 1100 от 17 апреля 2015 года. 19-23 

Постановление Администрации города Когалыма № 1101 от 17 апреля 2015 года. 23 

Постановление Администрации города Когалыма № 1106 от 17 апреля 2015 года. 23-25 

Постановление Администрации города Когалыма № 1108 от 17 апреля 2015 года. 25 

Постановление Администрации города Когалыма № 1107 от 17 апреля 2015 года. 25-26 

Постановление Администрации города Когалыма № 1109 от 17 апреля 2015 года. 26 

Постановление Администрации города Когалыма № 1110 от 17 апреля 2015 года. 26-28 

Постановление Администрации города Когалыма № 1111 от 17 апреля 2015 года. 28 

 



2�22�апреля�2015�	ода�№31�(618)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
( )

1.13. 

Транспортировка автофургона «Офис» на 
площадь; 
 

транспортировка автофургона «Офис» на 
место хранения 

08.05.2015 

 

 
10.05.2015 

Когалымское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Управление 

производственно-технологической 

комплектации» (В.П.Якимов) 
 

1.14. 
Организация дежурства по охране 
автофургона «Офис», сцены, палаток 

полевой кухни на площади и в парке 

08.05.2015 -
10.05.2015 

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 
(А.А.Морозов) 

1.15. Изготовление гирлянды (2 единицы) 
16.04.2015 
08.05.2015 

Департамент природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
Территориальный отдел – Сургутское 

лесничество Когалымское участковое 
лесничество (Е.Ю.Платонов) 

1.16. 

Очистка территории площади, парка; 
 
 
 
очистка территории у административного 
здания по улице Мира, дом 24 в городе 
Когалыме после проведения 
легкоатлетической эстафеты 

до 28.04.2015 (по
мере необходи-

мости) 

09.05.2015 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-
мунспецавтотехника» (В.Н.Тарасов); 

 
управляющие компании 

(по согласованию) 

1.17. 

Установка контейнеров и вывоз мусора: 

- с площади, с территории парка; 
 
- с территории у здания по улице Мира, дом 
24 в городе Когалыме 

07.05.2015 -

10.05.2015 Общество с ограниченной ответственностью 
«Экотехсервис» 
(В.В.Выговский) 

1.18. 

Обеспечение вывода электроэнергии к: 
- торговым точкам в парке и прилегающей к 
нему автомобильной стоянке; 
- сцене и автофургону «Офис» на площади; 
- зданию по улице Мира, дом 24 в городе 
Когалыме 

до 01.05.2015 
 

до 07.05.2015 
до 08.05.2015 

Открытое акционерное общество «Югорская 
территориальная энергетическая компания – 

Когалым» (Ю.А.Веприков) 

1.19. 

Обеспечение дежурства электрика на время 

проведения праздничных мероприятий, в 
том числе легкоатлетической эстафеты 

с 01.05.2015  

по 09.05.2015 
(по заявке) 

Открытое акционерное общество «Югорская 

территориальная энергетическая компания – 
Когалым» (Ю.А.Веприков) 

1.20. 

Установка биотуалетов: 
- на автомобильной стоянке у Бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Когалымская 
городская больница» (2 единицы);  
 
- в парке (1 единица); 
- на площади (2 единицы); 
- за сценой на площади  
(1 единица); 

- на месте проведения легкоатлетической 
эстафеты (2 единицы) 

 
01.05.2015 

 
 
 
 
 

09.05.2015 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Горводоканал» 

(А.Н.Шекета) 

1.21. 

Изменение маршрута движения автобусов, 
маршрутных такси 

на время проведения: 
 

- игровой программы «Город детства» на 

территории, прилегающей к Культурно-до-
суговому комплексу «Янтарь» Муници-

пального автономного учреждения «Куль-
турно-досуговый комплекс «Метро» и пе-

рекрестков улиц Молодёжная - Мира; 

 
- торжественного митинга и парада в парке; 

 
 

- легкоатлетической эстафеты по маршруту 

улица Мира – Молодёжная – Ленинград-
ская – Прибалтийская – Дружбы народов – 

Степана Повха – Мира в городе Когалыме 
 

- праздничной концертной программы на 

площади 

 
 

 

 

01.05.2015 
09.00 – 16.00 

 
 

 

 
09.05.2015 

09.00 – 12.00 
 

 

12.00 – 15.00 
 

16.00 – 22.00 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Муниципальное казённое учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 

(А.А.Морозов) 

1.22. 

Предоставление  автобусов (2 единицы) для 

транспортировки участников 
легкоатлетической эстафеты  по этапам 

09.05.2015 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника» (В.Н.Тарасов) 

1.23. 

Предоставление легковых автомобилей (4 

единицы) и автобуса (1 единицы) для 
транспортировки ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

09.05.2015 
Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-

мунспецавтотехника» (В.Н.Тарасов) 

1.24. 

Предоставление грузового транспорта и 
грузчиков (2 человека) для доставки 

стульев (50 единиц): 
 

- от Культурно-спортивного комплекса 

«Ягун» в парк; 
 

- от парка до Культурно-спортивного 
комплекса «Ягун» 

09.05.2015 

Когалымское городское муниципальное унитар-

ное предприятие «Управление производственно-
технологической комплектации» 

(В.П.Якимов) 

1.25. 

Обеспечение присутствия волонтеров для 

сопровождения ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 

09.05.2015 

Муниципальное бюджетное учреждение 

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

1.26. 

Подготовка саженцев для озеленения 
города Когалыма (по заявкам учреждений, 

организаций, предприятий города 

Когалыма); 
 

 
 

 

 
погрузка, доставка, разгрузка саженцев, 

подготовка посадочных мест, доставка 
воды для полива саженцев;   

 

 
посадка деревьев в городе Когалыме 

 
 

25.05.2015-
31.05.2015 

 

 

 

 
25.05.2015-

31.05.2015 

 

 
31.05.2015 

Департамент природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Территориальный отдел – Сургутское 
лесничество Когалымское участковое 

лесничество (Е.Ю.Платонов); 
 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» 

(А.А.Морозов); 
 

управление образования Администрации города 

Когалыма (С.Г.Гришина); 
 

муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодёжный комплексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

2. Социальные, организационные, культурные и спортивные мероприятия (О.В.Мартынова) 

2.1. Вручение юбилейных медалей до 15.04.2015 

Управление по общим вопросам 

Администрации города Когалыма 

(И.Н.Чумакова); 
 

управление социальной защиты населения по 
городу Когалыму Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Е.Г.Шемякина) 

2.2. 

Участие в акции «Навстречу юбилею 

Победы» (информационная телепередача с 
участием ветеранов Великой 

Отечественной войны  1941-1945 годов, 

проживающих в городе Когалыме и их 
родственников) 

с 01.03.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медиа-холдинг 
«Западная Сибирь» (А.А.Хасанова) 

2.3. 

Участие во всероссийской десятой 
юбилейной акции «Георгиевская ленточка» 

(распространение волонтерами 

георгиевских лент жителям города 
Когалыма на площади) 

22.04.2015 - 

09.05.2015 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

щ д )

2.4. 
Поздравление на дому участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов с 
праздником «День Победы» 

01.01.2015-
09.05.2015 

Управление социальной защиты населения по 
городу Когалыму Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Е.Г.Шемякина); 
 

городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых  

Сил и правоохранительных органов 
 (Совет ветеранов) (Л.А.Штомпель) 

2.5. 
Приведение в порядок мест погребения 
участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов в городе Когалыме 

до 01.05.2015 

Отдел военного комиссариата 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по городу Когалыму 
(И.Л.Пакулев) 

2.6. 

Осуществление единовременной выплаты 

к празднованию Дня Победы за счет 
средств Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры ветеранам Великой Отече-
ственной войны, проживающим в городе 
Когалыме 

01.05.2015-
10.05.2015 

Управление социальной защиты населения по 

городу Когалыму Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 
(Е.Г.Шемякина); 

городская общественная организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных органов 
 (Совет ветеранов) (Л.А.Штомпель); 

 
отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Ханты - Мансийскому автономному 

округу – Югре в городе Когалыме 
(Е.М.Давыдова) 

2.7. 

Обеспечение готовности скорой 
медицинской помощи на время проведения 
мероприятий, посвященных празднованию 
70-ой годовщины со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

09.05.2015 
Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымская 
городская больница» (О.Н.Маковеев) 

2.8. 
Организация построения колонн на 

торжественном митинге в парке 

09.05.2015 

09.00 – 09.30 

Отдел военного комиссариата Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по городу 

 Когалыму (И.Л.Пакулев); 
 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-

турно-досуговый комплекс «Метро»  
(С.И.Мешков); 

 
управление образования Администрации города 

Когалыма (С.Г.Гришина) 

2.9. 

Обеспечение присутствия на 
торжественном митинге учащихся 
муниципальных образовательных 

организаций города Когалым 

09.05.2015 
 

Управление образования Администрации города 

Когалыма (С.Г.Гришина) 

2.10. Организация и проведение парада в парке  
09.05.2015 

10.00 

Отдел военного комиссариата Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры по городу  

Когалыму (И.Л.Пакулев); 
 

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин); 
 

Федеральное казённое учреждение 
«15 отряд Федеральной противопожарной 

службы государственной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (договорной)» 
(Р.Р.Сафиуллин); 

 
общество с ограниченной ответственностью 

Агентство «ЛУКОМ – А – Западная Сибирь» 

(В.А.Дорогавцев); 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодёжный комплексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

2.11. 

 

Обеспечение присутствия на 
торжественном митинге ветеранов, 

узников концлагерей, тружеников тыла 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 

годов, членов семей погибших, инвалидов 
Великой Отечественной войны  1941-1945 

годов 

09.05.2015 

09.30 

Управление социальной защиты населения по 

городу Когалыму Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 
(Е.Г.Шемякина) 

2.12. 
Установка двух палаток для проведения 
мастер-классов по изобразительному 

искусству в парке 

09.05.2015 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный центр» 

(И.В.Артюхова) 

2.13. 

Освещение в средствах массовой 

информации: 
- мероприятий по подготовке ко Дню 

Победы; 

- мероприятий, посвящённых 70-ой 
годовщине со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

01.05.2015-

09.05.2015 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Медиа-холдинг 

«Западная Сибирь» (А.А.Хасанова); 

 

муниципальное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Когалымский вестник» 

(Н.И.Криворучек) 

2.14. 
Предоставление операторов для съёмки 

легкоатлетической эстафеты  
09.05.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медиа-холдинг 
«Западная Сибирь» (А.А.Хасанова) 

2.15. 

Информирование жителей города 

Когалыма о перекрытии дорожного 
движения в день празднования 70-ой 

годовщины со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

08.05.2015 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Медиа-холдинг 

«Западная Сибирь» (А.А.Хасанова) 

2.16. 

Анонсирование программы праздничных 
мероприятий, посвящённых 70-ой 

годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

07.05.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Медиа-холдинг 

«Западная Сибирь» 
(А.А.Хасанова) 

2.17. 

Изготовление сувенирной и печатной 
продукции с логотипом 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

до 01.05.2015 

Муниципальное бюджетное учреждение 

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

2.18. 

Организация и проведение 
городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Юнтагор» 

 

01.05.2015-

03.05.2015 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-

турно-досуговый комплекс «Метро»  
(С.И.Мешков); 

 
управление образования Администрации города 

Когалыма  (С.Г.Гришина) 

2.19. 
Организация и проведение фестиваля 
патриотического творчества «Родина моя!» 

08.05.2015 
 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-

турно-досуговый комплекс «Метро»  
(С.И.Мешков) 

2.20. 

Организация и проведение книжных 
выставок, музыкальных и поэтических 

вечеров, посвященных 70-ой годовщине со 
дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, пропаганда военно-

патриотической литературы 

01.04.2015-
31.05.2015 

Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» 

(Л.Г.Некрасова) 

2.21. 

Акция «Никто не забыт – ничто не забыто», 

творческая встреча с деятелем отечествен-
ного кинематографа и тематический кино-

показ для ветеранов Великой  Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, труда и воору-

женных сил, для пожилых людей  города 
Когалыма в преддверии празднования 70-

летия Победы в Великой  Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

04.05.2015 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-

турно-досуговый комплекс «Метро» 
(С.И.Мешков) 
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2.22. 

Приглашение ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на 
классные часы, праздники, торжественные 
линейки в образовательные учреждения 
города Когалыма в рамках всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка» 

01.05.2015-
09.05.2015 

Управление образования Администрации города 
Когалыма 

(С.Г.Гришина) 

2.23. 

Праздничное мероприятие «Звенит Побе-
дой май цветущий»; 
 
праздничная программа «На всех фронтах 

моей Отчизны» 

06.05.2015 
 
 
 

07.05.2015 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Жемчу-

жина» (Е.В.Самокрутова) 

2.24. 

Организация и проведение отчетных празд-
ничных концертов в организациях допол-
нительного образования города Когалыма 
(муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования  «Дом дет-
ского творчества», муниципальное авто-
номное учреждение  дополнительного об-
разования  «Детская школа искусств») 

06.05.2015-
07.05.2015 

Управление образования Администрации города 
Когалыма 

(С.Г.Гришина) 
 

2.25. 

Демонстрация фильмов о войне для семей-

ного просмотра в Культурно-досуговом 
комплексе «Янтарь» 

06.05.2015-
07.05.2015 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-

турно-досуговый комплекс «Метро» 
(С.И.Мешков) 

2.26. 

Участие в региональной акции «Вспомним 
всех поименно…» (создание и трансляция 
видеоролика о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, проживающих в Югре) 

08.05.2015 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Медиа-холдинг 
«Западная Сибирь» (А.А.Хасанова) 

2.27. 

Участие в региональной акции «Вспомним 
всех поименно…» (организация и 
проведение торжественного митинга в 
парке, запуск в небо воздушных шаров с 
фигурками бумажных голубей под 

музыкальное сопровождение) 

09.05.2015 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-
турно-досуговый комплекс «Метро»  

(С.И.Мешков) 
 

2.28. 
Участие во всероссийской акции «Вахта 
памяти» (возложение цветов к памятному 
месту в парке) 

09.05.2015 
 

Отдел военного комиссариата Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по городу  

Когалыму (И.Л.Пакулев); 
 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-
турно-досуговый комплекс «Метро»  

(С.И.Мешков); 
 

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

 

управление социальной защиты населения по 
городу Когалыму Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Е.Г.Шемякина); 
 

городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных органов (Совет  
ветеранов) (Л.А.Штомпель) 

2.29. 

Участие в акции «Ночь в музее» (выставка 
«И помнит мир спасённый», посвящённая 

празднованию 70-ой годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов) 

08.05.2015-
09.05.2015 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный центр» 
(И.В.Артюхова) 

2.30. 
Почётный караул, возложение гирлянды к 
памятному месту в парке в рамках 
всероссийской акции «Вахта памяти» 

09.05.2015 
Муниципальное бюджетное учреждение 

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

2.31. 
Участие в общественной акции-шествии 
«Бессмертный полк» к памятному месту в 
парке 

09.05.2015 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-
турно-досуговый комплекс «Метро»  

(С.И.Мешков); 
 

управление образования Администрации города 
Когалыма (С.Г.Гришина) 

2.32. 
Участие в праздничной акции «Солдатская 
каша» (организация работы полевой кухни 
в парке) 

09.05.2015 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Управление социальных объектов» 
(Н.И.Попович) 

2.33. 

Участие в проекте «Дайте слово» (встреча 
общественных организаций с ветеранами 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов) 

07.05.2015 

Отдел координации общественных связей 
Администрации города Когалыма 

(А.А.Анищенко) 

2.34. 

Организация и проведение городской 

читательской конференции «Великая 
литература о великой войне», посвящённой 
празднованию 70-ой годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

апрель 2015 
Управление образования Администрации города 

Когалыма 
(С.Г.Гришина) 

2.35. 

«С праздником! С днём Великой Победы!», 
торжественные мероприятия для ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и труда, тружеников тыла, вдов вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов и труда, тружеников тыла, ма-
лолетних узников концлагерей: 

 
- организация приглашения и участия вете-
ранов в мероприятии; 
 
- организация питания; 
 
- организация концертной программы 

09.05.2015 
12.00 

 

 
 

Управление социальной защиты населения по 
городу Когалыму Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Е.Г.Шемякина);  
 

общество с ограниченной ответственностью 
«Управление социальных объектов» 

(Н.И.Попович); 
 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-
турно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 

2.36. 
Организация и проведение спортивно-
развлекательной программы «Молодёжь во 
славу Победы» в парке  

09.05.2015 
11.00 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодёжный комплексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

2.37. 

Спортивные мероприятия: 

- легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая 70-ой годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в зачёт XXIII 
Спартакиады среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций города 
Когалыма, Спартакиады «Олимпийская 
юность Югры»; 
 
- чемпионат города Когалыма по 
пауэрлифтингу и жиму лёжа, посвящённый 
70-ой годовщине со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 
 
- спартакиада среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, посвящённая 70-
ой годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов  

 

09.05.2015 
12.00 

 
 
 
 
 
 
 

02.05.2015-
03.05.2015 

10.00 

 
 
 

10.05.2015 
10.00 

 

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

2.38. 
Организация и проведение песенного 
флеш-моба «День Победы» на площади 

09.05.2015 
16.00 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодёжный комплексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

2.39. 
Праздничная концертная программа на 
площади 

09.05.2015 
16.30 – 22.00 

 
Муниципальное автономное учреждение «Куль-

турно-досуговый комплекс «Метро»  
(С.И.Мешков); 

 
управление образования Администрации города 

Когалыма (С.Г.Гришина) 

2.40. 
Организация выступления сводного хора 
учащихся образовательных организаций 
города Когалыма 

09.05.2015 
Управление образования Администрации города 

Когалыма (С.Г.Гришина) 

р

2.41. 
Конкурс детских рисунков «Спасибо Вам 

за то, что мы живём» 
09.05.2015 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный центр» 

(И.В.Артюхова) 

2.42. Организация фейерверка на площади 
09.05.2015 

22.00 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-

турно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 

3. Общественный порядок (С.В.Подивилов) 

3.1. 

Обеспечение охраны общественного 

порядка во время: 

- игровой программы «Город детства» на 

территории, прилегающей к Культурно-до-

суговому комплексу «Янтарь» Муници-

пального автономного учреждения «Куль-

турно-досуговый комплекс «Метро» и пе-

рекрестка улиц Молодёжная - Мира; 

 

- построения колонн, митинга в парке, 

концертной программы на площади; 

- спортивно-развлекательной программы 

«Молодёжь во славу Победы» в парке; 

- легкоатлетической эстафеты в городе 

Когалыме 

 

 

 

01.05.2015 

 

 

 

 

 

09.05.2015 

09.00 – 22.30 

 

 

 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.2. 

Обеспечение безопасности на пути следо-

вания аттракциона «Паровоз» экипажем 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения: 

- от парка аттракционов к стоянке напро-

тив дома №14 по улице Мира в городе Ко-

галыме; 

- от стоянки напротив дома №14 по улице 

Мира к парку аттракционов в городе Кога-

лыме 

01.05.2015 

 

 

 

10.00 

 

 

 

16.00 

Отдел Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

 

3.3. 

Предоставление передвижного пункта для 

обеспечения охраны общественного 

порядка на площади 

08.05.2014 – 

09.05.2015 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.4. 
Организация залпа памяти на 

торжественном митинге в парке 
09.05.2015 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.5. 

Оцепление места проведения 

торжественного митинга, установка 

передвижного ограждения на улице 

Сибирская в городе Когалыме 

09.05.2015 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.6. 

Перекрытие дорожного движения на время: 

 

- игровой программы  

«Город детства» на территории, прилегаю-

щей к Культурно-досуговому комплексу 

«Янтарь» Муниципального автономного 

учреждения «Культурно-досуговый ком-

плекс «Метро» и перекрестка улиц Моло-

дёжная - Мира; 

 

- проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых 70-ой годовщине со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов: 

 

- в парке; 

 

-  легкоатлетической эстафеты по маршруту 

улица Мира – Молодёжная – Ленинградская 

- Прибалтийская - Дружбы народов - 

Степана Повха – Мира в городе Когалыме; 

 

- на площади (улица Мира от улицы 

Степана Повха до улицы Молодёжная) 

 

01.05.2015 

09.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2015 

09.00 – 22.30 

 

 

 

 

 

09.00 – 11.00 

 

11.00 - 15.00 

 

 

 

15.30 – 22.00 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.7. 

Сопровождение автомашиной 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения участников 

легкоатлетической эстафеты  по улице 

Мира в городе Когалыме и автобусов с 

ветеранами 

09.05.2015 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3.8. 
Обеспечение дежурства пожарной машины 

во время проведения фейерверка 
09.05.2015 

Федеральное казённое учреждение 

«15 отряд Федеральной противопожарной 

службы государственной противопожарной 

службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре (договорной)» (Р.Р.Сафиуллин) 

4. Торговля (Е.Г.Загорская) 

4.1. 

Организация выездной торговли: 

- на перекрестке улиц Мира -  Молодежная; 

 

- в парке; 

 

 

- по улице Мира в районе городского рынка 

в городе Когалыме; 

 

- у здания по улице Мира, дом 24 в городе 

Когалыме 

01.05.2015 

10.00-16.00 

09.05.2015 

10.00-13.00 

 

09.05.2015 

11.00-22.00 

09.05.2015 

12.00-15.00 

Отдел потребительского рынка и развития 

предпринимательства управления экономики 

Администрации города Когалыма 

(Е.В.Авчинник) 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�14�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1067
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.10.2013�№2864

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»,�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�17.02.2015�№506-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД»,�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�09.10.2013�№2864�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Дост�пная�среда��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Источни��финансирования�–�бюджет��орода�Ко�алыма,�бюджет�ХМАО-Ю�ры,�безвозмездная�финансовая�(спонсорс�ая)�помощь.

Общий�объём�финансирования�Про�раммы�составляет�12465,49�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
2014��од�–�5149,59�тыс.�р�блей�(4993,20�тыс.�р�блей�–�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�156,39�тыс.�р�блей�–�за�счёт

безвозмездной�финансовой�(спонсорс�ой)�помощи);
2015��од�–�2704,10�тыс.�р�блей�(за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма);
2016��од�–�4455,30�тыс.�р�блей�(2060,50�–�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�2394,80�–�за�счёт�средств�бюджета�ХМАО–

Ю�ры);
2017��од�–�156,50�тыс.�р�блей�(за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма)».
1.1.2.�Стро���«Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы�(по�азатели��онечных�рез�льтатов)»�изложить�в

след�ющей�реда�ции:
«1.�Увеличение�доли�инвалидов,�положительно�оценивающих��ровень�дост�пности�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры�и��сл��

в�приоритетных�сферах�жизнедеятельности,�из�числа�опрошенных�инвалидов�(не�менее�10%�от�общей�численности�инвалидов)�до
84%;

2.�Увеличение�доли�дост�пных�для�инвалидов�и�др��их�маломобильных��р�пп�населения�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры�в
общем��оличестве�приоритетных�объе�тов�(базовый�по�азатель�–�94�объе�та)�до�23,4%;

3.�Увеличение�доли�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом,
в�общей�численности�этой��ате�ории�населения�до�4,2%;
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4.�Увеличение�доли�детей-инвалидов,�пол�чающих�образовательные��сл��и,�в�общей�численности�этой��ате�ории�населения�до

60%�(не�менее�60%);
5.�Увеличение�доли�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,��частв�ющих�в�процессе�социализации�через�ор�анизацию

дос��овой�деятельности�средствами���льт�ры�до�86%».
1.2.�В�разделе�2�Про�раммы:
1.2.1.�Абзац�9�Про�раммы�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�величение�доли�дост�пных�для�инвалидов�и�др��их�маломобильных��р�пп�населения�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры�в

общем��оличестве�приоритетных�объе�тов�(базовый�по�азатель�–�94�объе�та)�до�23,4%».
1.3.�Приложение�1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.4.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�Отдел���оординации�общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�направить�в�юридичес�ое��прав-
ление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официаль-
но�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
� � А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2015�№1067

Система� по�азателей� м�ниципальной� про�раммы
«Дост�пная�среда��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»

Приложение�2�!�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2015�№1067

Перечень� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы
«Дост�пная�среда��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»

№ п/п 
Наименование показателей ре-

зультатов 
Ед. 
изм. 

Базовый по-
казатель на 
начало реа-

лизации 
Программы 

Значение показателей по годам Целевое зна-
чение показа-

теля на мо-
мент оконча-

ния про-
граммы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Показатели непосредственных 
результатов 

       

1. 

Количество паспортизирован-

ных объектов социальной ин-
фраструктуры города Когалыма, 
находящихся в муниципальной 

собственности; 

ед. 91 94 94 94 94 94 

2. 

Количество пешеходных транс-
портных узлов обустроенных 
для беспрепятственного пере-

движения инвалидов и маломо-
бильных групп населения; 

ед. 0 1 2 4 4 4 

3. 

Количество объектов оборудо-

ванных приспособлениями для 
беспрепятственного доступа ин-
валидов и маломобильных 

групп  

ед. 13 19 20 22 22 22 

 
населения, в том числе лестнич-
ными подъемниками; 

       

4. 

Количество приобретенных из-
даний с учетом образовательных 
потребностей и культурных за-
просов инвалидов для формиро-

вания библиотечного фонда; 

ед. 442 825 1110 1110 1110 1110 

5. 
Количество проведенных куль-
турных мероприятий, проводи-

мых в том числе  для инвалидов; 

ед. 94 97 99 101 101 101 

6. 
Количество приобретенных тит-
рированных фильмокопий; 

ед. 5 10 10 10 10 10 

7. 
Количество комплексных город-
ских соревнований для инвали-
дов; 

ед. 1 1 1 1 1 1 

8. 
Участие сборных команд города 
Когалыма в окружных спортив-
ных соревнованиях; 

ед. 5 5 5 5 5 5 

9. 

Количество педагогов, получив-
ших методическое сопровожде-
ние через курсовую подготовку, 
семинары и другие формы  ра-

боты; 

чел. 28 33 35 40 40 40 

10. 

Количество родителей детей-ин-
валидов, получивших  

консультационно-информацион-
ные услуги 

чел 45 55 60 70 70 70 

 
Показатели конечных результа-

тов 
       

1. 

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступно-

сти объектов социальной инфра-
структуры и услуг в  

% 80 82,5 83 83,5 84 84,0 

 

приоритетных сферах жизнедея-

тельности, из числа опрошенных 
инвалидов (не менее 10% от об-
щей численности инвалидов); 

       

2. 

Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 
населения объектов социальной 
инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов 
(базовый показатель – 94 объ-
екта); 

% 13,8 20,2 21,3 23,4 23,4 23,4 

3. 

Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, система-
тически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в об-

щей численности этой категории 
населения; 

% 3,6 3,6 3,9 4,2 4,2 4,2 

4. 

Доля детей-инвалидов, получаю-

щих образовательные услуги, в 
общей численности этой катего-
рии населения; 

% 52 55 
не менее 

60 
не менее 

60 
не менее 

60 
не менее 60 

5. 

Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, участву-
ющих в процессе социализации 
через организацию досуговой де-

ятельности средствами культуры 

% 80 82 84 86 86 86 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Программы 

Ответствен-
ный исполни-
тель /соиспол-

нитель, 

учреждение, 
организация 

Срок вы-
полнения 

Финансовые затраты на реализацию  
(тыс. руб.) 

Источники фи-
нансирования 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры города и пользования услугами 
в приоритетных сферах жизни общества 

Задача 1. Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения 

1. 

Организация проведения паспор-

тизации объектов социальной ин-
фраструктуры города Когалыма, 
находящихся в муниципальной 
собственности, на предмет соблю-

дения требований доступности для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения 

ОКОС 
2014-2017 

гг. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

2. Проведение социологического 

опроса для оценки удовлетворен-
ности инвалидов уровнем доступ-

ности объектов социальной ин-

фраструктуры и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности  

ОКОС 
2014-2017 

гг. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 

Итого по разделу I: 
 

2014-2017 

гг. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ФОД 

Задача 2. Оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города Когалыма, находящихся в муниципальной 
собственности, в том числе жилых домов, приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и перемещения 

инвалидов и маломобильных групп населения 

1. Обустройство пешеходных доро-
жек и тротуаров 

МКУ «УЖКХ 

г. Когалыма» 
2014-2017 гг. 4449,70 

1363, 

40 
1200,00 1886,30 0,00 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма  

2. Приобретение лестничных подъ-
емников для перемещения инвали-

дов в учреждениях социальной ин-
фраструктуры города Когалыма 

 2014-2017 гг. 1106,30 526,30 580,00 0,00 0,00 
Средства бюд-

жета города Ко-

галыма  

УО (МАОУ 
«СОШ№3») 

2014 г. 

240,30 240,30 0,00 0,00 0,00 
Средства бюд-

жета города Ко-

галыма  

УО (МАОУ 
«СОШ№5») 

286,00 286,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города Ко-

галыма  

УКС и МП 

(МАУ 
«КДК 

«Метро») 

2015 г. 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма  

3. 

Обеспечение беспрепятственного 
доступа маломобильных групп  

населения к объектам, находя-

щимся в муниципальной собствен-
ности, из них: 

 2014-2017 гг. 

4645,00 
2043, 

50 
182,50 2419,00 0,00 Всего 

2250,20 
2043, 

50 
182,50 24,20 0,00 

Средства бюд-

жета города Ко-
галыма  

2394,80 0,00 0,00 2394,80 0,00 

Средства бюд-

жета  
ХМАО-Югры  

3.1. 

Часть №1 здания «Культурно-до-

суговый центр»   
(«Централизованная библиотечная 

система»),                                           

ул. Дружбы народов, 11. 

УКС и МП 

(МБУ «ЦБС») 
2014 г. 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма  

3.2. 

Здание «Молодёжный центр» 

(«КДК «Метро»), 
ул. Северная, 1а 

УКС и МП 
(МАУ 

«КДК 
«Метро») 

2014 г. 224,60 224,60 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города Ко-
галыма  

3.3. 

Кино-концертный-комплекс «Ян-

тарь» 
(«КДК «Янтарь»), 
ул. Молодёжная, 16 

УКС и МП 

(МАУ 
«КДК «Ян-

тарь») 

2014 г. 1559,20 
1559, 

20 
0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма  

3.4. 
Стилобатная часть здания 
(«Музейно-выставочный центр»), 
ул. Дружбы народов, д.40 

УКС и М П 

(МБУ «МВЦ») 
2014 г. 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма  

3.5. 

Крытый ледовый каток 

(Ледовый дворец «Айсберг»), 
ул. Дружбы народов, д.32 

МУ «УКС 

г.Когалыма» 
2015-2016 гг. 

2419,00 0,00 0,00 2419,00 0,00 Всего 

24,20 0,00 0,00 24,20 0,00 
Средства бюд-

жета города Ко-

галыма  

2394,80 0,00 0,00 2394,80 0,00 
Средства бюд-

жета  

ХМАО-Югры  

3.6. 
«Дворец бракосочетания»  
(ЗАГС города Когалыма), 

ул. Дружбы народов, д.9 

МУ «УКС 
г.Когалыма» 

2015 г. 112,70 0,00 112,70 0,00 0,00 
Средства бюд-

жета города Ко-

галыма  

3.7. 

«Административное здание»  
(Администрация города Кога-

лыма), 

ул. Дружбы народов, д.7 

МУ «УКС 

г.Когалыма» 
2015 г. 69,80 0,00 69,80 0,00 0,00 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма  

3.8. 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3»,  

ул. Дружбы Народов, 10/1 

УО (МАОУ 

«СОШ№3») 
2014 г. 89,70 89,70 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города Ко-

галыма  

3.9. 
«Средняя общеобразовательная 
школа №5»,  

ул. Прибалтийская, 19 

УО (МАОУ 

«СОШ№5») 
2014 г. 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма  

4. 

Обеспечение беспрепятственного 
доступа к местам общего пользо-
вания жилых домов, в которых 

проживают инвалиды 

МУ «УКС 
г.Когалыма»  

2014-2017 гг. 156,39 156,39 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездная 
финансовая 

(спонсорская) 

помощь 

 

Итого по разделу II: 

 
2014-2017 гг. 

 

 

10357, 
39 

4089, 
59 

1962,50 4305,30 0,00 
Всего 

7806,20 
3933, 

20 
1962,50 1910,50 

 
0,00 

 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма  

2394,80 0,00 0,00 2394,80 0,00 
Средства бюд-

жета  
ХМАО-Югры  

156,39 156,39 0,00 0,00 

 

0,00 
 

Безвозмездная 
финансовая 

(спонсорская) 

помощь 

Задача 3.Обеспечение доступности приоритетных услуг в сфере образования, культуры, спорта для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

1. 

Формирование библиотечного 
фонда с учетом образовательных 
потребностей и культурных запро-

сов инвалидов 

УКСиМП 
(МБУ «ЦБС») 

2014-2017 гг. 200,00 100,00 100,00 0,00 

 

0,00 
 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма  

2. 
Прокат титрированных кинофиль-
мов  для слабослышащих людей 

УКСиМП 
(МАУ «КДК 

«Янтарь») 

2014–2017 гг. 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 
Средства бюд-

жета города Ко-

галыма  

3. 

Организация и проведение меро-
приятий для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

«Город равных возможностей», 
Рождественские встречи 

УКСиМП 
(МАУ 
«КДК 

«Метро») 

2014-2017 гг. 460,00 230,00 230,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города Ко-

галыма 

4. 

Обеспечение подготовки и уча-

стия лиц с ограниченными воз-
можностями в спортивных меро-

приятиях городского и окружного 
уровнях  

УКСиМП 
(МАУ «Дво-

рец спорта») 

2014-2017 гг. 437,70 255,00 182,70 0,00 0,00 
Средства бюд-

жета города Ко-

галыма 

5. 

Организация и проведение город-

ской  Спартакиады среди лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

2014-2017 гг. 153,90 75,00 78,90 0,00 0,00 
Средства бюд-

жета города Ко-

галыма 

6. 

Методическое и консультативно-
информационное сопровождение 

педагогов, в том числе педагоги-
ческих работников учреждений 
дополнительного образования, и  

родителей, имеющих детей-инва-

лидов, обучающихся по дистанци-
онной форме 

УО 2014-2017 гг. 606,50 150,00 150,00 150,00 156,50 

Средства бюд-

жета города Ко-
галыма 

 

Итого по разделу III: 

 

2014-2017 гг. 2108,10 
1060, 

00 
741,60 150,00 156,50 

Средства бюд-

жета города Ко-
галыма 

 Всего по Программе: 

 
2014-2017 гг. 

 

12465, 
49 

5149, 
59 

2704,10 4455,30 156,50 Всего 

9914,30 
4993, 

20 
2704,10 2060,50 156,50 

Средства бюд-

жета города Ко-
галыма  

2394,80 0,00 0,00 2394,80 0,00 
Средства бюд-

жета  
ХМАО-Югры  

156,39 156,39 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездная 
финансовая 

(спонсорская) 
помощь 

 Ответственный исполнитель ОКОС 2014-2017 гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель  2757,89 156,39 182,50 2419,00 0,00 Всего 

206,70 0,00 182,50 24,20 0,00 
Средства бюд-

жета города Ко-

галыма  
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В�Перечне�мероприятий�использованы�след�ющие�со�ращения:
ФОД�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,�запланированные�на�те��щее�финансовое�обеспечение�деятельности��чреждения;
ОКОС�-�отдел��оординации�общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма;
УО�-�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
МАОУ�«СОШ»�-�м�ниципальное�автономное�образовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола»;
МУ�«УКС��.Ко�алыма»�-�м�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»;
МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»�–�м�ниципальное��азенное��чреждение��«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»;
УКС�и�МП�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
МБУ�«ЦБС»�-�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»;
МАУ�«КДК�«Янтарь»�-�м�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно�-�дос��овый��омпле�с�«Янтарь»;
МАУ�«Дворец�спорта»�-�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;
МАУ�«КДК�«Метро»�-�м�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»;
МБУ�«МВЦ»�-�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр».

 МУ «УКС 
г.Когалыма» 

2014-2017 гг. 2394,80 0,00 0,00 2394,80 0,00 
Средства бюд-

жета  

ХМАО-Югры  

156,39 156,39 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездная 
финансовая 

(спонсорская) 
помощь 

 Соисполнитель  
МКУ «УЖКХ 

г. Когалыма» 
2014-2017 гг. 4449,70 

1363, 

40 
1200,00 1886,30 0,00 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма  

 Соисполнитель  
УО 2014-2017 гг. 1266,50 810,00 150,00 150,00 156,50 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма  

 Соисполнитель  
УКС и МП 2014-2017 гг. 3991,40 

2819, 

80 
1171,60 0,00 0,00 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1063
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�19.02.2009�№309

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,��читывая�прото�ол�заседания�Координационно�о�совета�по�развитию�мало�о
и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�от�26.03.2015�№1:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.02.2009�№309�«О�Координационном�совете�по�развитию�мало�о�и
средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�приложении�2�«Состав�Координационно�о�совета�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»
��постановлению�слова�«Представитель�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«О�р�жной�Бизнес-Ин��батор»»�заменить�сло-
вами�«Представитель�С�р��тс�о�о�филиала�Фонда�поддерж�и�предпринимательства�Ю�ры».

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�оставляю�за�собой.
� � А.Е.З�бович,

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

№ п/п Реестровый 

номер 

Наименование Характеристика объекта Начальная цена 

объекта продажи 

1 010542 Строение «Административ-

но-бытовое здание», распо-

ложенное по адресу город 

Когалым, улица Новосе-
лов,1А, общей площадью 

1 442,9 кв.м., год ввода в 

эксплуатацию 1989; 

земельный участок под 
строением, общей площадью   

2 834 кв.м. 

 

Нежилые помещения, расположенные 

в трехэтажном строении; фундамент – 

железобетонные сваи; перекрытие - 

деревянное утепленное, железобетон-
ное; перегородки – деревянные 

щитовые, кирпичные; лестницы, 

входы – железобетонные; окна, двери 

– деревянные; полы – керамическая 
плитка, линолеум; отделка внутрен-

няя – покраска, обои, кафельная 

плитка; прочие работы – крыльцо, 

отмостки; инженерное оборудование 

– центральное отопление, водопровод, 
канализация, электроосвещение 

4 306 746,00 в том 

числе: 

строения –              

3 782 000,00 включая 
НДС 18%; 

 

 

земельного участка-  
524 746,00 без НДС 

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что
а
�цион�№6�с�за�рытой�формой�подачи�предложений�о�цене�на�строение�«Административно-бытовое
здание»�и�земельно�о�
част�а�под�ним,�расположенное�по�адрес
��ород�Ко�алым,�
лица�Новоселов,1А,
назначенный�на�18.05.2015�отменен�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�17.04.2015�№1071�«Об�от�азе�от�а
�циона».

Им�щество,�выставляемое�на�продаж�

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

А��цион�проводится�27�мая�2015��ода�в�15�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения
1.�Основание�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10�апреля�2015�№�1026�«О�проведении�а��циона�на�право�за�лючения

до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�производственн�ю�деятельность»;
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�27.04.2015�по�22.05.2015�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�–�27�апреля�2015��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�22�мая�2015��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�25�мая�2015��ода�в�17�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�2015��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

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

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.�Сведения�о�предмете�а��циона:

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

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО� ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ� ОБЪЕКТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.
Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-

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

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона.

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

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

С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:
1.�С�мма�арендной�платы�за�первый��од�аренды�вносится�«Арендатором»�на�счёт�«Арендодателя»,���азанный�в�До�оворе,�одно-

�ратно�в�полном�объеме�не�позднее�30�(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора�всеми�«Сторонами»,�арендная�плата�за
второй,�третий�и�послед�ющие��оды�аренды�земельно�о��част�а�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�овора
аренды�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�нар�шения���азанных�сро�ов�земельный��часто��может�быть�изъят.

�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а.
4.�В�сл�чае�продажи�объе�та�незавершенно�о�строительством���по��пателю�объе�та�переходят�все�права�и�обязанности�по

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

тов,�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�производственных�объе�тов�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Админи-

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

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

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

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

ФОРМА�ЗАЯВКИ

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

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

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

Кадастровый номер земельного 

участка 
86:17:0010402:60 

Местоположение земельного 
участка 

  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым,  

ул. Геофизиков 

Площадь земельного участка 1,3851 га 

Разрешенное использование 
 

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, комму-

нального хозяйства, материально-технического, продовольственного снаб-

жения, сбыта и заготовок (производственная деятельность) 

Фактическое использование под строительство производственных объектов 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной 

платы в год), руб. 

250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) 

Р б

д), ру

Размер задатка, руб. 50 000,00 (пятьдесят тысяч) 

Шаг аукциона, руб. 7 500,00 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых пара-

метрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строи-

тельства 

Предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка – 30% (согласно Постановления Администрации 

города Когалыма от 07.04.2015 № 962 «Об утверждении градостроительного 

плана земельного участка») 

Сведения о технических усло-
виях подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта 

капитального строительства к се-
тям инженерно-технического 

обеспечения 

технические условия № 15-08/3 от 16 марта 2015 года на подключение к ин-
женерным сетям водоснабжения и канализации выданы ООО «Горводока-

нал», газоснабжение – расстояние земельного участка от газопровода – 30 

метров по прямой линии (согласно письма ОАО «Когалымгоргаз» от 

19.03.2015 № 95/03, инженерные сети ООО «Концесском» (теплоснабжение) в 

районе расположения земельного участка отсутствуют. С техническими 

условиями можно ознакомиться по месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых насаж-
дений 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» 

 

Претендент –  
физическое лицо  

юридическое  
лицо  



6�22�апреля�2015�	ода�№31�(618)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
(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,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

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

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ���персональных�данных.
______________________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ����������(Ф.И.О.)��������������������������������������(дата)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов
Комитет�по��правлению
м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�2015

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�860800070,�свидетельство�о�поста-

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

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

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

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

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

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

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

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

р����–�Ю�ре��(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода��Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК�080�111�050�1204

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

3.3.�Арендная�плата�за�первый��од�аренды�вносится�Арендатором�одно�ратно�в�полном�объеме�в�сро��до_________�(не�позднее�30
(тридцати)�дней�с�момента�подписания�До�овора)�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�ре�визитам,���азанным�в�п.�3.2�До�о-
вора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7.�Ответственность�Сторон�за�нар�шение�обязательств�по�до�овор�,�вызванных�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,
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ре��лир�ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�обычаями�делово�о�оборота.
4.8.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

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

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(3�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т
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ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО�МНОГОКВАРТИРНОГО�ЖИЛОГО� ДОМА

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

А��цион�проводится�27�мая�2015��ода�в�16�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.�Общие�положения
1.�Основание�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01�апреля�2015�№�920�«О�проведении�а��циона�на�право�за�лючения�до�о-

вора�аренды�земельно�о��част�а�под�среднеэтажн�ю�жил�ю�застрой��»;
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�27.04.2015�по�22.05.2015�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�–�27�апреля�2015��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�22�мая�2015��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�26�мая�2015��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�27�мая�2015��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

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

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.�Сведения�о�предмете�а��циона:

III.�Условия��частия�в�а��ционе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.
Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-

ный��часто�.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА�ЗАЯВКИ

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

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

�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,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

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

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

____________________________����_____________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)�����������������������������������������(дата)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�2015

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�860800070,�свидетельство�о�поста-

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

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

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

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

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010205:19 

Местоположение земельного 
участка 

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

вая,91 

Площадь земельного участка 0,2027 га 

Разрешенное использование 
 

Среднеэтажная жилая застройка (земли под зданиями, строениями, соору-

жениями) 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

380 000,00 (триста восемьдесят тысяч) 

Размер задатка, руб. 76 000,00 (семьдесят шесть тысяч) 

Шаг аукциона, руб. 11 500,00 (одиннадцать тысяч пятьсот) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых парамет-
рах разрешенного строительства 
объекта капитального строитель-

ства 

Предельное количество этажей – 3 (согласно Постановления Администра-

ции города Когалыма от 08.08.2014 № 1977 «Об утверждении градострои-

тельного плана земельного участка») 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения 

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

женерным сетям водоснабжения и канализации выданы ООО «Горводо-

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

новкой АИТП, оснащенного узлом учета тепловой энергии № 5 от 

17.03.2015, выданы ООО «Концесском».  

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок. 

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

наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

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

ществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

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

нии положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстанови-

тельной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма» 

 

 

Претендент –  
физическое лицо  

юридическое  
лицо  



8�22�апреля�2015�	ода�№31�(618)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2.�СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�До�овор�за�лючен�на�сро����с�00.00.0000��.�по�00.00.0000��.

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

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

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

р����–�Ю�ре��(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода��Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК�080�111�050�1204

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До�овора,�обо�всех�изменениях,��асающихся�изменений�и�(или)�дополнений���До�овор�.
5.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
5.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�овора.
5.3�Арендатор�имеет�право:
5.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
5.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с�барендаторов�рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пальных�н�жд;

6.3.5�При�одностороннем�от�азе�Арендодателя�от�исполнения�обязательств�по�до�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�п�н�те�5.1.1
До�овора,�До�овор�считается�растор�н�т�со�дня�вр�чения�Арендатор��соответств�юще�о��ведомления,�если�в��ведомлении�не���азан
иной�сро�.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

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

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

 

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 

ИНН 8608000070 
КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 
 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический и почтовый адрес:  

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1070
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�29.12.2014�№3570

В�соответствии�со�статьёй�450�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�рассмотрев�письмо�м�ниципально�о��азённо�о
�чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�от�27.03.2015�№20-672:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2014�№3570�«Об��тверждении�перечня�пол�чателей�с�бсидий�и
объема�предоставляемых�с�бсидий»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Раздел�4�«С�бсидия�на�возмещение�затрат,�связанных�с�о�азанием��сл���по�пассажирс�им�перевоз�ам�автомобильным
транспортом�обще�о�пользования»�приложения���постановлению�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.
А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1070

№ 
п/п 

Наименование Сумма, руб. 

4. 
Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам автомобильным транспортом общего пользования  
16 522 767,85 

 в том числе по получателям субсидий:  

4.1. 
Индивидуальный предприниматель 
Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 2) 

5 150 513,64 

4.2. 
Индивидуальный предприниматель 

Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 3) 
5 445 204,28 

4.3. 
Индивидуальный предприниматель 
Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 4) 

2 744 040,52 

4.4. 
Индивидуальный предприниматель 
Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 7) 

1 041 723,02 

4.5. 
Индивидуальный предприниматель 
Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 8) 

2 106 766,15 

4.6. 
Индивидуальный предприниматель 
Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 9) 

45 520,24 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1071
Об�от�азе�от�а��циона

В�соответствии�с�п�н�том�3�статьи�448�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�подп�н�том�6�п�н�та�5�статьи�15�Федераль-
но�о�за�она�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�щества»,�со�ласно�до�овор��аренды
недвижимо�о�им�щества�от�23.12.2014�№38,��читывая�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество
и�сдело��с�ним�от�03.04.2015�№90-6292513:

1.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��),�оп�бли�овавшем�
01.04.2015�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�а��ционн�ю�до��ментацию�по�продаже�м�ниципально�о�им�щества�с�за�рытой�формой�подачи�предложения�о
цене�на�строение�«Административно-бытовое�здание»,�расположенное�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Новоселов,�1А�и�земельно�о
�част�а�под�строением,�от�азаться�от�проведения�а��циона.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.03.2015�№864�«Об�определении��словий�приватизации�м�ниципально�о
недвижимо�о�им�щества��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

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.

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1072
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907

В�соответствии�с�п�н�том�3�статьи�184�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003
№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�решениями�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�27.11.2013�№353-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2014��од�и�плановый�период�2015�и�2016��одов»,�от�04.12.2014�№487-
ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�(далее
–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�В�стро�е�«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы�(по�азатели�непосредственных�рез�льтатов)»:
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-�п�н�т�3�дополнить�словами:�«Строительство�объе�та�«Пар��Победы»�по�адрес�:��л.�Сибирс�ая»�-�1�объе�т.»;
-�п�н�т�5�изложить�в�след�ющей�реда�ции:�«5.�Разработ�а�прое�тно-сметной�до��ментации�на�ре�онстр��цию�зоны�отдыха�по��л.

Сибирс�ая�–�1��омпле�т.�Ре�онстр��ция�зоны�отдыха�по��л.�Сибирс�ая�–�1�объе�т.».
1.1.2.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объем�финансирования�Про�раммы�все�о�–�591�513,80�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�479�479,68�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�9�860,00�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�5�860,00�тыс.�р�б.;
-�средства�от�рыто�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»)�–�71�744,00�тыс.р�б.;
-�средства�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�-�872,00�тыс.р�б.;
-�безвозмездные��пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�–�11�849,21�тыс.р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�11�848,91�тыс.р�б.
2014��од�все�о�–�142�060,21�тыс.р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�112�607,30�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�5�860,00�тыс.р�б.;
-�средства�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�11�744,00�тыс.р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�–�11�848,91�тыс.р�б.
2015��од�все�о�–�201�754,29�тыс.р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�119�173,08�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�–�4�000,00�тыс.р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�5�860,00�тыс.�р�б.;
-�средства�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�60�000,00�тыс.р�б.;
-�средства�ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�-�872,00�тыс.р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�–������������0,30�тыс.р�б.;
-�безвозмездные�пост�пления�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�(переходящие�остат�и�прошлых�лет)�–�11�848,91�тыс.р�б.
2016��од�все�о�–�122�427,50��тыс.р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�122�427,50�тыс.�р�б.�(в�том�числе�с�мма�2�202,90�тыс.р�б.�за�счёт��словно��тверждённых

расходов);
2017��од�все�о�–�125�271,80��тыс.р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�125�271,80�тыс.�р�б.».
1.1.3.�Стро���«Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы�(по�азатели��онечных�рез�льтатов)»�дополнить�п�н-

�том�5�след�юще�о�содержания:�«5.�Зона�отдыха�по��л.�Сибирс�ая�после�ре�онстр��ции�–�1�объе�т».
1.1.4.�П�н�ты�5,6,7,8,9,10,11,12,13�стро�и�«Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы�(по�азатели��онечных

рез�льтатов)»�считать��п�н�тами�6,7,8,9,10,11,12,13,14�соответственно.
1.2.�В�разделе�3�Про�раммы�мероприятие�3�изложить�в�реда�ции:�«Мероприятие�3.�Строительство�объе�та�«Пар��Победы»�по

адрес�:��л.�Сибирс�ая.»,�мероприятие�5�изложить�в�реда�ции�«Ре�онстр��ция�зоны�отдыха�по��лице�Сибирс�ая.».
1.3.�Приложение�1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.4.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.
А.Е.З�бович,

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма

от
17.04.2015
№1072

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

№ 
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Наименование показателей ре-
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    2014 2015 2016 2017  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Показатели непосредственных 
результатов               

1 

Обеспечение текущего содер-

жания объектов благоустрой-
ства территории города Кога-
лыма, включая озеленение тер-

ритории и содержание малых 
архитектурных форм  

тыс.кв
.м. 

565, 969 565, 969 565, 969 565, 969 565, 969 565, 969 

2 

Выполнение ремонтных работ 
на объекте «Рябиновый буль-

вар», расположенном вдоль 
улицы Прибалтийская 

% 100 100 100 100 100 100 

3 

Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Парк Победы» по адресу: 
ул.Сибирская 

ком-
плект 

- - 1 -  - 1 

Строительство объекта «Парк 
Победы» по адресу: ул.Сибир-
ская 

объект - - 1 -  - 1 

4 

Выполнение работ по изготов-
лению скульптурной компози-
ции «Памятник героям, сражав-
шимся за независимость нашей 
Родины» 

объект - - 1 -  - 1 

од

5 

Разработка проектно-сметной 

документации на реконструк-

цию зоны отдыха по ул.Сибир-

ская 

ком-

плект 
- - 1 -  - 1 

Реконструкция зоны отдыха по 

ул.Сибирская 
объект - - 1 -  - 1 

6 
Обустройство и оборудование 

сквера улице Югорская 
объект - - 1 -  - 1 

7 

Обеспечение электроэнергией 

дворов, улиц и магистралей го-

рода Когалыма 

% 100 100 100 100 100 100 

8 

Обеспечение надежности ра-

боты сетей уличного освещения 

– протяжённость линий эл. пе-

редач   

км 114,9 121,15 129,364 129,364 129,364 129,364 

9 

Обеспечение выполнения работ 

по содержанию территорий го-

родского кладбища и мест захо-

ронений 

тыс.кв

.м. 
88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 

10 
Обеспечение выполнения работ 

по погребению умерших  
% 100 100 100 100 100 100 

11 

Обеспечение выполнения работ 

по перевозке умерших безрод-

ных, невостребованных и не-

опознанных умерших  

% 100 100 100 100 100 100 

12 

Создание новых мест для от-

дыха и физического развития 

горожан 

шт. 73 6 2 2  - 83 

13 

Организация в границах город-

ского округа электро-, тепло-, 

газо- водоснабжения и водоот-

ведения населения  

% 100 100 100 100 100 100 

14 

Организация осуществления 

иных полномочий в сфере жи-

лищно-коммунального и город-

ского хозяйства в городе Кога-

лыме  

% 100 100 100 100 100 100 

  
Показатели конечных результа-

тов 
              

1 

Увеличение степени благо-

устроенности территории го-

родской застройки 

% 95,5 96 96,5 96,5   96,5 

2 

Выполнение ремонтных работ 

на объекте «Рябиновый буль-

вар», расположенном вдоль 

улицы Прибалтийская 

% 100 100 100 100   100 

3 
 «Парк Победы» по адресу: 

ул.Сибирская 
объект - - 1 -  - 1 

4 

Выполнение работ по изготов-

лению скульптурной компози-

ции «Памятник героям, сражав-

шимся за независимость нашей 

Родины» 

объект - - 1 -  - 1 

5 
Зона отдыха по ул. Сибирская 

после реконструкции 
объект - - 1 -  - 1 

6 Сквер по улице Югорская объект - - 1 -  - 1 

7 

Обеспечение электроэнергией 

на освещение дворов, улиц и ма-

гистралей города Когалыма 

кВт*ч

ас 
3671836 3671836 3429029 3429029 3429029 3429029 

8 

Обеспечение надежности ра-

боты сетей уличного освещения 

дворов, улиц и магистралей 

протя-

жён     

ность 

линий 

эл./пе-

редач, 

км 

114,9 121,15 129,364 129,364 129,364 129,364 

9 

Уменьшение обращений, жалоб 

граждан на качество содержа-

ния территорий городского 

кладбища и мест захоронений 

шт. 3 2 1 1 1 1 

10 
Обеспечение оказания услуг по 

погребению умерших 

Ори-

енти-

ровоч-

ное 

кол-во 

захо-

роне-

ний 

150 150 150 150 150 150 

11 

Обеспечение оказания услуг по 

перевозке умерших с места про-

исшедшего летального исхода 

Ори-

енти-

ровоч-

ное 

кол-во 

умер-

ших 

150 150 150 150 150 150 

12 
Обеспечение детскими игро-

выми площадками 
шт. 73 79 81 83  - 83 

13 

Уменьшение количества обра-

щений, жалоб граждан в грани-

цах городского округа на каче-

ство предоставления электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения  и 

водоотведения населения го-

рода Когалыма.  

шт. 50 45 40 38 35 35 

14 

Осуществление иных полномо-

чий в сфере жилищно-комму-

нального и городского хозяй-

ства в городе Когалыме  

% 100 100 100 100 100 100 

№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель, учреждение,  

Срок 
выполнения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 
Источники финансирования 

всего 
в том числе 

  организация  2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории города Когалыма, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры 
Задача 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм 

1.1. 
Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание малых архитектурных 
форм 

ОРЖКХ*/ МБУ «КСАТ» ** в течении года 227 718,38 51 858,70 57 844,88 57 890,20 60 124,60 бюджет города Когалыма 

1.2. 
Выполнение ремонтных работ на объекте «Рябиновый бульвар», 
расположенном вдоль улицы Прибалтийская 

ОРЖКХ/ МБУ «КСАТ»  в течении года 10 000,00 10 000,00       

средства открытого акционерного 
общества  «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» (далее ОАО «НК 
«ЛУКОЙЛ») 

1.3. Строительство объекта  «Парк Победы» по адресу: ул.Сибирская 
ОРЖКХ/ МКУ «Управление 
капитального строительства 

города Когалыма» **** 
2014-2015 

27 775,00 1 744,00 26 031,00 0,00 0,00 всего 
159,00   159,00     бюджет города Когалыма 

26 744,00 1 744,00 25 000,00     средства  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

872,00   872,00     
средства  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
(переходящие остатки прошлых лет) 

1.4. 
Выполнение работ по изготовлению скульптурной композиции 

«Памятник героям, сражавшимся за независимость нашей Родины» 
ОРЖКХ/ МКУ «Администрация 

города Когалыма» 

  11 720,00 5 860,00 5 860,00 0,00 0,00 всего 

2014 5 860,00 5 860,00       
бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее 
бюджет ХМАО – Югры) 

2015 5 860,00   5 860,00     
бюджет ХМАО – Югры 
(переходящие остатки прошлых лет) 

1.5. Реконструкция зоны отдыха по улице Сибирская 
ОРЖКХ/ МКУ «Управление 
капитального строительства 

города Когалыма» **** 
2015 35 000,00   35 000,00     средства  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

1.6. Обустройство и оборудование сквера по улице Югорская 
ОРЖКХ*/ МКУ «Управление 
капитального строительства 

города Когалыма»  
2015 

4 040,50 0,00 4 040,50 0,00 0,00 всего 
40,50   40,50     бюджет города Когалыма 

4 000,00   4 000,00     бюджет ХМАО – Югры 

  Итого по подразделу 1     

316 253,88 69 462,70 128 776,38 57 890,20 60 124,60 всего 
227 917,88 51 858,70 58 044,38 57 890,20 60 124,60 бюджет города Когалыма 
9 860,00 5 860,00 4 000,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 

5 860,00   5 860,00     
бюджет ХМАО – Югры 
(переходящие остатки прошлых лет) 

71 744,00 11 744,00 60 000,00 0,00 0,00 средства  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 
средства  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
(переходящие остатки прошлых лет) 

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1072

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы
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Задача 2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма. 

2.1. Организация освещения улиц и дворовых территорий  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 

Когалыма»  *** 
в течении года 66 665,49 14 885,40 15 303,49 17 564,20 18 912,40 бюджет города Когалыма 

2.2. 
Техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых 
территорий  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

в течении года 58 883,50 12 898,70 14 444,20 15 311,00 16 229,60 бюджет города Когалыма 

  Итого по подразделу 2   2014-2017 125 548,99 27 784,10 29 747,69 32 875,20 35 142,00   
Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

3.1. Содержание территории городского кладбища  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 
в течении года 9 156,00 2 119,60 2 203,20 2 346,20 2 487,00 бюджет города Когалыма 

3.2. Обеспечение ритуальных услуг  
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 
в течении года 5 196,40 1 375,10 1 200,30 1 272,30 1 348,70 бюджет города Когалыма 

3.3. 
Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального 
исхода 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

в течении года 3 789,60 867,70 917,80 972,90 1 031,20 бюджет города Когалыма 

  Итого по подразделу 3   2014-2017 14 352,40 4 362,40 4 321,30 4 591,40 4 866,90   

  Итого по разделу 1   2014-2017 

459 944,87 101 609,20 162 845,37 95 356,80 100 133,50 всего 
371 608,87 84 005,20 92 113,37 95 356,80 100 133,50 бюджет города Когалыма 

9 860,00 5 860,00 4 000,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 

5 860,00   5 860,00     
бюджет ХМАО – Югры 
(переходящие остатки прошлых лет) 

71 744,00 11 744,00 60 000,00 0,00 0,00 средства  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 
средства  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
(переходящие остатки прошлых лет) 

II. Цель 2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей, организация досуга детей и приобщение к здоровому образу жизни, массовым спортивным мероприятиям. 
Задача 1. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан. 

1. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан 
ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 
2014-2017 6 832,90 3 630,00 1 000,00 2 202,90   

бюджет города Когалыма (2016 год 
– сумма 2202,90 тыс.руб. за счёт 
условно утверждённых расходов) 

  Итого по подразделу 1     6 832,90 3 630,00 1 000,00 2 202,90   
бюджет города Когалыма (2016 год 
– сумма 2202,90 тыс.руб. за счёт 
условно утверждённых расходов) 

  Итого по разделу 2     6 832,90 3 630,00 1 000,00 2 202,90   
бюджет города Когалыма (2016 год 
– сумма 2202,90 тыс.руб. за счёт 
условно утверждённых расходов) 

III. Цель 3. Создание условий для решения вопросов местного значения. 
Задача 1. Реализация муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере ЖКК, капитального 
ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме. 

1. 

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по 
реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах 
осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, 
реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) 
по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме 

ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

2014-2017 94 183,20 20 870,80 24 116,00 24 474,70 24 721,70 бюджет города Когалыма  

  Итого по подразделу 1     94 183,20 20 870,80 24 116,00 24 474,70 24 721,70 бюджет города Когалыма  
Задача 2. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное  казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма задач в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.1. 

Организация проведения комплекса организационных, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в городе 
Когалыме, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения случаев заболевания туляремией среди людей 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

в течении года 1 180,50   370,80 393,10 416,60 бюджет города Когалыма 

2.2. 
Организация выполнения работ по техническому обследованию 
строительных конструкций многоквартирных домов 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

в течении года 1 361,61 1 043,00 318,61     бюджет города Когалыма 

2.3. 
Выполнение работ по восстановлению несущей способности 
конструктивных элементов многоквартирного дома №18 по улице 
Дружбы Народов 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

в течении года 886,40 886,40       бюджет города Когалыма 

2.4. 
Выполнение специализированной экспертной организацией расчёта 
тарифа на содержание муниципального жилого фонда города Когалыма 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

в течении года 990,00 495,00 495,00     бюджет города Когалыма 

2.5. 
Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, 
расположенного на площади по улице Мира (водоснабжение и 
водоотведение) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

в течении года 100,00 100,00       бюджет города Когалыма 

2.6. 

Организация выполнения работ по реконструкции и ремонту сетей 
наружного освещения в районе улиц Рижская (коттеджи) и Таллинская 
(дома №1 и №1а), в том числе установка и перенос опор наружного 
освещения 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

в течении года 491,80 491,80       бюджет города Когалыма 

2.7. 

Устранение нарушений природоохранного законодательства 
(освобождение прибрежной защитной полосы реки Ингу-Ягун от 
временных строений, используемых ранее под гаражи для хранения 
лодок, ликвидация несанкционированной свалки на территории, ранее 
занимаемой лодочными кооперативами «Нептун» и «Рыбак»  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

в течении года 901,70 901,70       бюджет города Когалыма 

2.8. 
Организация выполнения работ по благоустройству города Когалыма, в 
том числе ремонт и реконструкция сетей наружного освещения 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

2014-2015 

23 359,22 11 493,86 11 865,36 0,00 0,00 всего 
371,20   371,20     бюджет города Когалыма 

11 494,16 11 493,86 0,30     
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 

11 493,86   11 493,86     
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 
(переходящие остатки прошлых лет) 

2.9. 
Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том числе 
подсветка зданий, сооружений, жилых домов 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

2014-2015 

810,00 454,95 355,05 0,00 0,00 всего 
99,90 99,90       бюджет города Когалыма 

355,05 355,05       
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 

355,05   355,05     
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 
(переходящие остатки прошлых лет) 

2.10. Организация выполнения работ по пошиву флаговых композиций 
ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 

Когалыма» 
в течении года 408,30 83,50 324,80     бюджет города Когалыма 

2.11. 
Обустройство автостоянки с установкой бортового камня вдоль улицы 
Молодежная 12,13  

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» 

2015 63,30   63,30     бюджет города Когалыма 

  Итого по подразделу 2     

30 552,83 15 950,21 13 792,92 393,10 416,60 всего 
6 854,71 4 101,30 1 943,71 393,10 416,60 бюджет города Когалыма  

11 849,21 11 848,91 0,30 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 

11 848,91 0,00 11 848,91 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 
(переходящие остатки прошлых лет) 

  Итого по разделу 3     

124 736,03 36 821,01 37 908,92 24 867,80 25 138,30 всего 
101 037,91 24 972,10 26 059,71 24 867,80 25 138,30 бюджет города Когалыма  

11 849,21 11 848,91 0,30 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 

11 848,91 0,00 11 848,91 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 
(переходящие остатки прошлых лет) 

  Всего по программе   2014-2017 

591 513,80 142 060,21 201 754,29 122 427,50 125 271,80 всего 

479 479,68 112 607,30 119 173,08 122 427,50 125 271,80 
бюджет города Когалыма (2016 год 
– сумма 2202,90 тыс.руб. за счёт 
условно утверждённых расходов) 

9 860,00 5 860,00 4 000,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 

5 860,00 0,00 5 860,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 
(переходящие остатки прошлых лет) 

71 744,00 11 744,00 60 000,00 0,00 0,00 средства  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 
средства  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
(переходящие остатки прошлых лет) 

11 849,21 11 848,91 0,30 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 

11 848,91 0,00 11 848,91 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 
(переходящие остатки прошлых лет) 

  соисполнитель 1 ОРЖКХ/МБУ «КСАТ» 2014-2017 
237 718,38 61 858,70 57 844,88 57 890,20 60 124,60 всего 
227 718,38 51 858,70 57 844,88 57 890,20 60 124,60 бюджет города Когалыма  
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 средства  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

  соисполнитель 2 МКУ «УЖКХ города Когалыма» 2014-2017 

181 076,72 51 726,71 48 861,91 40 062,60 40 425,50 всего 

157 378,60 39 877,80 37 012,70 40 062,60 40 425,50 
бюджет города Когалыма (2016 год 
– сумма 2202,90 тыс.руб. за счёт 
условно утверждённых расходов) 

11 849,21 11 848,91 0,30 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 

11 848,91 0,00 11 848,91 0,00 0,00 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 
(переходящие остатки прошлых лет) 

  соисполнитель 3 
МУ «Управление капитального 

строительства города Когалыма» 
2014-2015 

66 815,50 1 744,00 65 071,50 0,00 0,00 всего 
199,50 0,00 199,50 0,00 0,00 бюджет города Когалыма  

4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 
61 744,00 1 744,00 60 000,00 0,00 0,00 средства  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 
средства  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
(переходящие остатки прошлых лет) 

  соисполнитель 4 
МКУ «Администрация города 

Когалыма» 
2014-2015 

11 720,00 5 860,00 5 860,00 0,00 0,00 всего 
5 860,00 5 860,00 0,00 0,00 0,00 бюджет ХМАО – Югры 

5 860,00 0,00 5 860,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 
(переходящие остатки прошлых лет) 

*��Отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»
***�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
****�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1065
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.10.2013�№2931

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�прин-
ципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№408-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Обес-
печение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�2014-2020��одах»,�решением
Д�мы��орода�Ко�алыма��от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Обес-
печение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�В�наименовании,�по�те�ст��постановления,�приложении�3���м�ниципальной�про�рамме�«Обеспечение�дост�пным�и��омфорт-
ным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»�(далее�–�Про�рамма)�слова�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным
жильем�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»�заменить�словами�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей
�орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды».

1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.3.�Приложения�1,�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�2,�3���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2013�№3285�«О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановле-

ние�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931».
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2015�№387�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931».
3.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�Про�рам-

мой,�произвести�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.
4.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Косолапов)�направить�в�юридичес�ое��правление

Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о
оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для
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.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
� � � � А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

1.�Хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�жилищной�сферы��орода�Ко�алыма
Жилищная�проблема�из��ода�в��од�стоит�в�ряд��наиболее�острых�социальных�проблем��орода�Ко�алыма,�динами�а�развития

�орода,�рост�численности�населения�треб�ют�постоянно�о��величения�объемов�жилищно�о�строительства.
Важнейшей�задачей�ор�анов�исполнительной�власти�всех��ровней,�постановленной�Президентом�Российс�ой�Федерации,�явля-

ется�обеспечение��раждан�дост�пным�жильем.�Жилье�является�одной�из�базовых�ценностей,�обеспечивающих�э�ономичес��ю�ста-
бильность�и�безопасность�населения,�е�о�дост�пность�в�значительной�степени�формир�ет�отношение��раждан����ос�дарств�,��аран-
тир�ющем���онстит�ционное�право�на�жилище.

С�2004��ода�начался�современный�этап��ос�дарственной�жилищной�полити�и,�направленной�на�повышение�дост�пности�жилья�для
населения.�Был�принят�па�ет�федеральных�за�онов,�в�том�числе�Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�и�Градостроительный��оде�с
Российс�ой�Федерации,��оторые�сформировали�за�онодательн�ю�баз��для�проведения�инстит�циональных�изменений�в�жилищной�сфере.

Жилищный�фонд��орода�Ко�алыма�(далее�-�жилищный�фонд)�на�1�января�2013�составил�466�домов,�что�составляет�1010,9�тысяч
�вадратных�метров,�что�не�по�рывает�потребности�населения�в�жилье.�218�домов�из�них�являются�непри�одными�и�аварийными,
площадью�85,0��вадратных�метров.

Важной�проблемой�является�потребность�в�жилых�помещениях,�предоставляемых�по�до�оворам�социально�о�найма.�Обязатель-
ства�по�предоставлению�жилых�помещений�социально�о�использования�имеются�перед�семьями,�состоящими�на��чете�н�ждающихся
в�жилье,�принятых�на��чет�до�1�марта�2005��ода,�и�малоим�щих��раждан�по��ород��Ко�алым��в��оличестве�2309�семей.�При�этом�период
ожидания�в�очереди�на�пол�чение�та�о�о�жилья�составляет�более�10�лет.�Основной�проблемой�в�этой�сфере�является�отс�тствие
финансовых�возможностей���м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�по�строительств��и�приобретению�жилья�для�предостав-
ления�в�социальный�наем.

Та�же��величивается��оличество�молодых�семей,�н�ждающихся�в��л�чшении�жилищных��словий�и�изъявивших�желание�приобре-
сти�жилые�помещения�в�собственность,�п�тем�использования�ипотечных��редитов�и�пол�чения�меры�финансовой�поддерж�и�в�виде
с�бсидии.�По�состоянию�на�1�января�2013��ода�желающих�пол�чить�меры�финансовой�поддерж�и�в�виде�с�бсидии,�с�целью��л�чшения
своих�жилищных��словий,�в�Администрации��орода�Ко�алыма�значится�65�молодых�семей.

Сложившаяся�сит�ация�об�словливает�необходимость�дальнейшей�реализации�запланированных�мероприятий�и�определения
новых�страте�ичес�их�целей,�направленных�на�преодоление�диспропорций�на�рын�е�жилья�и�жилищно�о�строительства�и�создание
�словий�для��довлетворения�жилищных�потребностей�и�спроса�на�жилье�различных��ате�орий��раждан,�в�том�числе�н�ждающихся�в
финансовой�поддерж�е.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
В�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№600�«О�мерах�по�обеспечению��раждан�Российс�ой

Федерации�дост�пным�и��омфортным�жильем�и�повышению��ачества�жилищно-�омм�нальных��сл��»,�Постановлением�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�17.12.2010�№1050�«О�федеральной�целевой�про�рамме�«Жилище»�на�2011�-�2015��оды»,�Основными
направлениями�деятельности�Правительства�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2018��ода�(�тверждены�Председателем�Прави-
тельства�Российс�ой�Федерации�31.01.2013),�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О
ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,��Страте�ией�социально-э�ономи-
чес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�(�тверждена�распоряжением
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�22.03.2013�№101-рп),�определены�след�ющие�основные�приори-
теты��ос�дарственной�полити�и�в�жилищной�сфере�(далее�-�Приоритеты):

1.�Снижение�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�жилья�п�тем��величения�объемов�жилищно�о�строительства,�в�перв�ю�очередь,
жилья�э�ономичес�о�о��ласса;

2.�Поддерж�а�отдельных��ате�орий��раждан,��оторые�н�ждаются�в��л�чшении�жилищных��словий,�но�не�имеют�объе�тивной�воз-
можности�на�опить�средства�на�приобретение�жилья�на�рыночных��словиях;

3.�Доведение�доли�жилья,�соответств�юще�о�стандартам�э�оном-�ласса,�в�общем�объеме�введенно�о�жилья,�до�70�процентов.
Исходя�из�Приоритетов�сформированы�цели�и�задачи�Про�раммы.
Цели�Про�раммы:
1.�создание��словий�и�механизмов�для��величения�объемов�жилищно�о�строительства;
2.�создание��словий,�способств�ющих��л�чшению�жилищных��словий�и��ачества�жилищно�о�обеспечения�населения��орода�Ко�алыма;
3.�реализация�единой��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно�о�правово�о�ре��лирования,�о�азание��сл���в�сфере�строитель-

ства,�архите�т�ры,��радостроительной�деятельности,�жилищной�сфере�в�части�обеспечения�отдельных��ате�орий��раждан�жилыми
помещениями,�предоставления�с�бсидий�для�приобретения�или�строительства�жилых�помещений.

Задачи�Про�раммы:
1.�формирование�в��ороде�Ко�алыме��радостроительной�до��ментации�и�внедрение�автоматизированных�информационных�сис-

тем�обеспечения��радостроительной�деятельности;
2.�строительство�жилья�и�систем�инженерной�инфрастр��т�ры�с�целью�обеспечения�инженерной�под�отов�и�земельных��част�ов,

предназначенных�для�жилищно�о�строительства;
3.�предоставление�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии�на�приобретение�жилья�отдельным��ате�ориям��раждан;
4.�ор�анизационное�обеспечение�деятельности��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�и�отдела

архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма.
Поддерж�а�жилищно�о�строительства�в�рам�ах�Про�раммы�б�дет�ос�ществляться�п�тем�реализации�мероприятий�подпро�рамм,

направленных�на�поддерж����радостроительной�деятельности,�на�строительство�объе�тов�инженерной�инфрастр��т�ры.
�Годовой�объем�ввода�жилья�в��ороде�Ко�алыме�по�планам���2017��од��должен�быть�доведен�до�23,05�тыс.��в.�метров�жилья�в��од:

Жилищное�строительство,��омпле�сное�освоение�и�развитие�территорий�невозможны�без�своевременно�о�формирования�необ-
ходимо�о��оличества�земельных��част�ов.�Для�формирования�земельных��част�ов,��а���онечно�о�рез�льтата,�необходима�разработ�а
последовательных�и�взаимосо�ласованных�до��ментов��радостроительно�о�ре��лирования,�обеспечивающих��стойчивое�развитие
территорий,�в�составе�до��ментов�территориально�о�планирования,�правил�землепользования�и�застрой�и,�до��ментации�по�пла-
ниров�е�территории.

В��ороде�Ко�алыме�обеспеченность�на�1�января�2013��ода�составляет:
-�до��ментами�территориально�о�планирования�-�100,0%,
-�правилами�землепользования�и�застрой�и�-�100,0%.
В�2011��од��были�выполнены�работы�по�разработ�е�и��станов�е�автоматизированной�информационной�системы�обеспечения��радос-

троительной�деятельности�(далее�-�АИСОГД).�Разработанный�про�раммный�прод��т�является�оболоч�ой�системы�и�для�выполнения�ф�н�ций,
определенных�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�треб�ется�ее�наполнение��радостроительной�до��ментацией.�След�-
ющим�этапом�б�дет�модернизация�системы�для�инте�рации�ее�в�территориальн�ю�о�р�жн�ю�систем��информационной�деятельности.

Мероприятия�Про�раммы�по�развитию�жилищно�о�строительства�представляют�собой�взаимосвязанный��омпле�с,�направлен-
ный�на�повышение�дост�пности�жилья�для��раждан�со�средним��ровнем�доходов,�п�тем�массово�о�е�о�строительства,�обеспечения
строящихся�объе�тов�необходимой�инженерной�инфрастр��т�рой,�со�ращения�сро�ов�решения�жилищных�проблем�населения.

При�этом�предпола�ается�формирование�различных�моделей�партнерства�в�жилищном�строительстве,�с�целью�реализации�мас-
штабных�прое�тов�строительства��омфортно�о�жилья�э�оном-�ласса,�в�том�числе�малоэтажно�о,�отвечающе�о�современным�требо-
ваниям�энер�оэффе�тивности�и�э�оло�ичности.

Основной�формой�поддерж�и�отдельных��ате�орий��раждан,��оторые�н�ждаются�в��л�чшении�жилищных��словий,�но�не�имеют
объе�тивной�возможности�на�опить�средства�на�приобретение�жилья�в�рыночных��словиях,�за�счет�бюджетных�средств�б�дет�предо-
ставление�с�бсидий�на�приобретение�(строительство)�жилья,�в�том�числе�частичн�ю�или�полн�ю�оплат��первоначально�о�взноса�при
пол�чении�ипотечно�о��редита�на�эти�цели.�С�бсидии�б�д�т�предоставляться�из�различных��ровней�бюджетов�в�зависимости�от
�ате�ории��раждан,�в�том�числе�на��словиях�софинансирования.

Мероприятия,�пред�смотренные�в�подпро�рамме�«Обеспечение�мерами�финансовой�поддерж�и�по��л�чшению�жилищных��словий
отдельных��ате�орий��раждан»,�направлены�на�предоставление�мер�финансовой�поддерж�и�в�виде�с�бсидий�на�приобретение�жилых
помещений�отдельным��ате�ориям��раждан,��а��за�счет�средств�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�та��и�за�счет
федерально�о�и�местно�о�бюджетов.

Планир�емый�ожидаемый�сово��пный�рез�льтат�реализации�всех�мероприятий,�пред�смотренных�Про�раммой,���2017��од�:
1.�Переселение�76�семей�из�непри�одно�о�для�проживания�и�аварийно�о�жилищно�о�фонда;
2.�Предоставление�46�семьям�жилых�помещений�по�до�оворам�социально�о�найма�в�связи�с�подходом�очередности;
3.�Формирование�специализированно�о�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�из�39��вартир;
4.�О�азание�мер�финансовой�поддерж�и�для��л�чшения�жилищных��словий�34��частни�ам.
Целевые�по�азатели�Про�раммы�приведены�в�приложении�1���настоящей�Про�рамме.

3.�Обобщенная�хара�теристи�а�мероприятий�Про�раммы
Для�достижения�целей�и�решения�задач�Про�раммы�необходимо�реализовать��омпле�с�мероприятий.
Подпро�рамма�1�«Содействие�развитию��радостроительной�деятельности».
Мероприятие�-�выдача�разрешений��ражданам,�отнесенным����ате�ориям,���азанным�в�п�н�те�1�статьи�7.4�За�она�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�на�строительство�индивид�альных�жилых�домов,�в�сл�чае�одно�ратно�о,�безвозмездно�о�предоставле-
ния�в�собственность�земельных��част�ов�без�проведения�тор�ов�(а��ционов,��он��рсов).

В�целях�реализации�плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Ор�анизация�системы�мер,�направленных�на�со�ращение�сро�ов,
�оличества�со�ласований�(разрешений)�в�сфере�строительства�и�со�ращение�сро�ов�формирования�и�предоставления�земельных
�част�ов,�предназначенных�для�строительства,�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�(2013�-�2018��оды)»,��твержденно�о
распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�12.12.2014�№671-рп,�Про�раммой�пред�смотрено
ос�ществление�мероприятий�в�сфере��радостроительной�деятельности�по�след�ющим�направлениям:
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Паспорт� м�ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� дост�пным� и� �омфортным
жильем�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014�-�2017��оды»

Наименование 

муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014 - 

2017 годы» (далее - Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке муниципальной 

программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 13.09.2013 №226-р «О разработке 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей города Когалыма на 2014 - 2016 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма 

Соисполнители 

муниципальной программы 

- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма; 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Когалыма; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

города Когалыма». 

Цели и задачи 

муниципальной программы 

Цели Программы: 

1. создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного 

строительства; 

2. создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества 

жилищного обеспечения населения города Когалыма; 

3. реализация единой государственной политики и нормативного правового 

регулирования, оказание услуг в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных 

категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для 

приобретения или строительства жилых помещений. 

Задачи Программы: 

1. формирование в городе Когалыме градостроительной документации и внедрение 

автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности; 

2. строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения 

инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного 

строительства; 

3. предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья 

отдельным категориям граждан; 

4. организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике 

Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма. 

 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

1. «Содействие развитию градостроительной деятельности»; 

2. «Содействие развитию жилищного строительства»; 

3. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан»; 

4. «Организационное обеспечение управления по жилищной политике 

Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма». 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

(показатели 

непосредственных 

результатов) 

1. 1. выдача разрешений на строительство объектов капитального 

строительства в городе Когалыме с 49 в 2014 году до 65 в 2017 году; 

2. выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

в городе Когалыме с 54 в 2014 году до 55 в 2017 году; 

3. подготовка документации по планировке территории для размещения объектов 

капитального строительства    до 289,2 га в 2017 году; 

4. увеличение объема ввода жилья в год с 11,5 тысяч квадратных метров до 23,05 

тысяч квадратных метров общей площади жилья; 

5. предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на 

строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного 

назначения, с 13 до 8; 

6. предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства 

непроизводственного назначения, с 245 до 50 дней. 

7. количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения 

жилищных условий, - 34. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2014 - 2017 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы составит 685 521,16 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 406 132,80 тыс. рублей: 

- средства федерального бюджета – 4 483,20 тыс. рублей; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 279 395,60 

тыс. рублей; 

- средства бюджета города Когалыма – 94 222,00 тыс. рублей; 

- привлеченные средства – 28 032,06 тыс. рублей. 

2015 год – 107 148,90 тыс. рублей: 

- средства федерального бюджета – 2 203,20 тыс. рублей; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 66 517,90 тыс. 

рублей; 

- средства бюджета города Когалыма – 38 427,80 тыс. рублей. 

2016 год – 86 117,10 тыс. рублей: 

- средства федерального бюджета – 2 203,20 тыс. рублей; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 56 499,30 тыс. 

рублей; 

- средства бюджета города Когалыма – 27 414,60 тыс. рублей. 

2017 год – 86 122,30 тыс. рублей: 

- средства федерального бюджета – 2 203,20 тыс. рублей; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 56 499,30 тыс. 

рублей; 

- средства бюджета города Когалыма – 27 419,80 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы (показатели 

конечных результатов) 

1. Переселение 76 семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного 

фонда; 

2. Предоставление 46 семьям жилых помещений по договорам социального найма в 

связи с подходом очередности; 

3. Формирование специализированного муниципального жилищного фонда из 39 

квартир; 

Назначение Ввод по годам (тыс. кв. метров) Всего за 2014 - 
2017 годы 

2014 2015 2016 2017 

Жилые 15,063 21,23 21,95 23,05 81,3 

Социально-культурные 
(детский сад, детская библиотека) 

- 1,6 5,85 - 7,45 

Промышленные, сельскохозяйственные, 
коммерческие (предприятия торговли) 

0,7 0,8 0,9 - 2,4 
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-��орре�тиров�а�схемы�территориально�о�планирования��орода�Ко�алыма�(�енерально�о�плана��ород�Ко�алым);
-��орре�тиров�а�правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма;
-�под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�для�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства;
-�наполнение��радостроительной�до��ментацией�и�модернизация�автоматизированной�информационной�системы�обеспечения

�радостроительной�деятельности�(АИСОГД)�для�инте�рации�в�о�р�жн�ю�территориальн�ю�информационн�ю�систем�.
Подпро�рамма�2�«Содействие�развитию�жилищно�о�строительства».
Мероприятие�подпро�раммы�2�в�лючает�в�себя�приобретение�жилых�помещений�в�завершенных�строительством�домах-ново-

строй�ах�или�мно�о�вартирных�домах,�строительство��оторых�не�завершено,�п�тем�проведения�тор�ов.�Данное�мероприятие�направ-
лено�на�переселение��раждан�из�жилых�домов,�признанных�аварийными�непри�одными�для�проживания,�на�обеспечение�жильем
�раждан,�состоящих�на��чете�для�е�о�пол�чения�на��словиях�социально�о�найма,�на�обеспечение�работни�ов�бюджетной�сферы
сл�жебным�жильем�и�общежитиями,�формирование�маневренно�о�жилищно�о�фонда.

Прое�тирование�и�строительство�систем�инженерной�инфрастр��т�ры�б�дет�ос�ществляться�в�целях�обеспечения�инженерной
под�отов�и�земельных��част�ов�для�жилищно�о�строительства.

Подпро�рамма�3�«Обеспечение�мерами�финансовой�поддерж�и�по��л�чшению�жилищных��словий�отдельных��ате�орий��раждан».
Мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище»,

«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых��чителей»�направлены�на�предоставление�мер�финансовой�поддерж�и�в�виде�с�бсидий�на
приобретение�жилых�помещений�молодым�семьям�и�молодым��чителям,�за�счет�средств�федерально�о�бюджета,�бюджета�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�бюджета��орода�Ко�алыма,�посредством��частия�в�про�раммах�«Обеспечение�жильем
молодых�семей»�федеральной�целевой�про�раммы�«Жилище»�на�2011�-�2015��оды,��твержденной�Постановлением�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�17.12.2010�№1050,�«Ул�чшение�жилищных��словий�населения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�на�2011�-�2013��оды�и�на�период�до�2015��ода»,��твержденной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№�408-п.

«Мероприятие�«Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�боевых�действий,�инвалидов�и�семей,�имеющих�детей-инвалидов,�вставших
на��чет�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�до�1�января�2005��ода»�направлено�на�предоставление�с�бвенций�из�федераль-
но�о�бюджета�на�приобретение�жилых�помещений�в�собственность��ате�ориям��раждан,��становленным�статьями�14,�16,�21�Феде-
рально�о�за�она�от�12.01.1995�№5-ФЗ�«О�ветеранах»�(за�ис�лючением�инвалидов�Вели�ой�Отечественной�войны,�членов�семей
по�ибших�(�мерших)�инвалидов�и��частни�ов�Вели�ой�Отечественной�войны),�а�та�же�статьей�17�Федерально�о�за�она�от�24.11.1995
№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»,�н�ждающимися�в��л�чшении�жилищных��словий,�вставших�на
�чет�до�1�января�2005��ода�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

Мероприятие�«Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны»�пред�сматривает�предоставление�жилых
помещений�ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны�по�до�овор��социально�о�найма�либо�единовременной�денежной�выплаты�на
приобретение�жилых�помещений�ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны�1941-1945��одов�за�счет�средств�федерально�о�бюджета
и�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2008
№714�«Об�обеспечении�жильем�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны�1941-1945��одов».

Подпро�рамма�4�«Ор�анизационное�обеспечение��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�и�отдела
архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма».

Мероприятие�в�лючает�в�себя�обеспечение�деятельности��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма,
направлено�на�ос�ществление�возложенных�на��правление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�полномочий�в
соответствии�с�Положением�об��правлении�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма,��твержденным�распоряжением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2006�№346-р.

В�рам�ах�данной�подпро�раммы�происходит�обеспечение�деятельности�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации
�орода�Ко�алыма,�направленное�на�ос�ществление�возложенных�на�отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода
Ко�алыма�полномочий�в�соответствии�с�Положением�об�отделе�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма,
�твержденным�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2010�№189-р.

Перечень�мероприятий�Про�раммы�приведен�в�Приложении�2���настоящей�Про�рамме.

4.�Механизм�реализации�Про�раммы
В�процессе�реализации�Про�раммы��частв�ют:
Ответственный�исполнитель�Про�раммы�-��правление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма.
Соисполнители�мероприятий�Про�раммы:
-�отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
-��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма».
Те��щее��правление�Про�раммой�ос�ществляет�ответственный�исполнитель�Про�раммы,��оторый:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�необхо-

димых�для�ее�выполнения;
-�передает�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�ее�выполнения;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�формир�ет�сводный�перечень�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�Про�рам-

мы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�Про�рамм��с�обоснованием�необходимости�реализации�мероприятий,�с���азанием�предла�а-
емых�направлений,�объемов�и�источни�ов�финансирования�Про�раммы;

-�несет�ответственность�за�своевременн�ю�и��ачественн�ю�ее�реализацию,�ос�ществляет��правление,�обеспечивает�эффе�тивное
использование�средств,�выделяемых�на�ее�реализацию;

-�разрабатывает�и��тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-�ор�анизовывает�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�сведения�о�ходе�реализации�Про�раммы.
В�процессе�реализации�Про�раммы�ответственный�исполнитель�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителями�формировать�пред-

ложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объемы�бюджетных�асси�нований
в�пределах��твержденных�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�Про�раммы�в�целом.

Управление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода
Ко�алыма�отчет�о�ходе�ее�реализации�в�форме�сетево�о��рафи�а.

Отчет�представляется�по�форме,�определенной��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�след�ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�-�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях;
-�еже�одно,�до�25�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным��одом�-�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях.
В�адрес�ответственно�о�исполнителя�Про�раммы�отчет�представляется�соисполнителями�до�3�числа��аждо�о�месяца,�след�юще-

�о�за�отчетным.
Управление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�до�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчетным,

размещает�отчет�о�ходе�реализации�Про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�общественных�ор�анизаций.

Оцен�а�хода�исполнения�мероприятий�Про�раммы�основана�на�мониторин�е�ожидаемых�целевых�(непосредственных)�по�азате-
лей�и��онечных�ее�рез�льтатов��а��сопоставление�фа�тичес�и�дости�н�тых�с�целевыми�по�азателями.�В�соответствии�с�данными
мониторин�а�по�фа�тичес�и�дости�н�тым�рез�льтатам,�а�та�же�в�сл�чае�выявления�л�чших�пра�ти��реализации�про�раммных�мероп-
риятий,�в�Про�рамм��мо��т�быть�внесены��орре�тиров�и.

В�процессе�реализации�Про�раммы�мо��т�проявиться�ряд�внешних�и�вн�тренних�рис�ов.
Внешние�рис�и:
-�со�ращение�бюджетно�о�финансирования,�выделенно�о�на�выполнение�Про�раммы,�что�повлечет,�исходя�из�новых�бюджетных

параметров,�пересмотр�задач�Про�раммы�с�точ�и�зрения�их�со�ращения,�снижения�ожидаемых�эффе�тов�от�их�решения.
Вн�тренние�рис�и:
-�недостаточность�средств�на�реализацию�отдельных�мероприятий�Про�раммы,�что�снижает�эффе�тивность�ее�реализации�в�целом;
-�недостат�и�в��правлении�Про�раммой,�в�перв�ю�очередь,�из-за�отс�тствия�должной��оординации�действий��частни�ов�ее�реализации.
Минимизация�внешних�и�вн�тренних�рис�ов�Про�раммы�ос�ществляется�посредством�реализации�след�ющих�мероприятий:
-��орре�тиров�а�Про�раммы�по�мере�необходимости;
-�разработ�а�нормативных�правовых�а�тов,�их�методичес�ое,�информационное�сопровождение.
Подпро�рамма�1�«Содействие�развитию��радостроительной�деятельности».
Комитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�формир�ются�земельные��част�и,�с

целью�их�предоставления�в�собственность�для�строительства�индивид�альных�жилых�домов��ражданам,�с��четом�требований���обес-
печенности�инженерной�и�транспортной�инфрастр��т�рой,��становленных�ре�иональными�нормативами��радостроительно�о�прое�-
тирования�в�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�18.04.2007�№39-оз�«О��радостроительной
деятельности�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».

Помимо�сл�чаев,��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�одно�ратно�бесплатно�земельные��част�и�из�земель

населенных�п�н�тов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�предоставляются�в�собственность�для�строительства�индивид�аль-
ных�жилых�домов��ражданам,�отнесенным����ате�ориям,���азанным�в�п�н�те�1�статьи�7.4�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре».

Предоставление�земельных��част�ов�ос�ществляется�без�проведения�тор�ов�(а��ционов,��он��рсов)�по�мере�их�образования�и
постанов�и�на��ос�дарственный��адастровый��чет.

Порядо��бесплатно�о�предоставления�земельных��част�ов�в�собственность��раждан�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строитель-
ства��становлен�статьей�6.2�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных
земельных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре».

Отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�после�формирования�земельных��част�ов,�предназ-
наченных�для�предоставления�их�в�собственность��раждан,�ос�ществляется�выдача�разрешений�на�строительство�индивид�альных
жилых�домов�в�соответствии�с�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

Исполнителем�Про�раммы�по�реализации�мероприятий�в�сфере��радостроительной�деятельности�(�орре�тиров�а�схемы�террито-
риально�о�планирования��орода�Ко�алыма;�под�отов�а�до��ментации�по�планиров�е�территории�для�размещения�объе�тов��апиталь-
но�о�строительства��орода;�наполнение��радостроительной�до��ментацией�автоматизированной�информационной�системы�обеспе-
чения��радостроительной�деятельности�и�модернизация�системы�для�инте�рации�ее�в�территориальн�ю�о�р�жн�ю�систем�)�является
отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма.

Подпро�рамма�2�«Содействие�развитию�жилищно�о�строительства».
Подпро�рамма�направлена�на�стим�лирование�строительства�жилья�в��ороде�Ко�алыме�за�счет�создания��арантированно�о

спроса�на�не�о,�на�переселение��раждан�из�жилых�помещений,�признанных�аварийными�непри�одными�для�проживания,�на�обес-
печение�жильем��раждан,�состоящих�на��чете�для�е�о�пол�чения�на��словиях�социально�о�найма�в�поряд�е�и�на��словиях,��станов-
ленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми
а�тами��орода�Ко�алыма,�на�обеспечение�работни�ов�бюджетной�сферы�сл�жебным�жильем�и�общежитиями,�формирование�манев-
ренно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.

Для�реализации�настоящей�Подпро�раммы�пред�сматривается�пол�чение��ородом�Ко�алым�с�бсидий�из�бюджета�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�для�приобретения�жилых�помещений�в�завершенных�строительством�домах-новострой�ах,�введенных
в�э�спл�атацию�не�ранее�1��ода,�предшеств�юще�о�те��щем���од�,�или�мно�о�вартирных�домах,�строительство��оторых�не�завершено.

Объем�финансирования�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�средств�бюджета��орода
Ко�алыма��становлен�в�соотношении�90�процентов�и�10�процентов�соответственно.

Для�пол�чения�с�бсидий��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в�течение�15
�алендарных�дней�с�даты�направления�Департаментом�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��ведомления
о�начале�приема�заяво��для�пол�чения�с�бсидии�направляет�в�Департамент�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�заяв���по�форме,��становленной�при�азом�Департаментом�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

В�заяв�е���азываются�сведения�о�домах,�в��оторых�предпола�ается�вы��пить�жилые�помещения,�о��вартирах,�предпола�аемых��
вы��п�,�объеме�предпола�аемых�затрат�на�реализацию�адресных�про�рамм�и�предпола�аемом�использовании�жилых�помещений.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�приобретение�жилых�поме-
щений�в�завершенных�строительством�домах-новострой�ах,�введенных�в�э�спл�атацию�не�ранее�1��ода,�предшеств�юще�о�те��щем�
�од�,�или�мно�о�вартирных�домах,�строительство��оторых�не�завершено,�п�тем�проведения��он��рсных�процед�р�в�рам�ах�выделен-
ных�средств,�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�по�цене,�не�превышающей�цен�,�рассчитан-
н�ю�исходя�из�норматива�(по�азателя)�средней�рыночной�стоимости�1��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения,��ста-
новленной�для�соответств�юще�о�м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�Ре�иональной�сл�ж-
бой�по�тарифам�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�на�дат��размещения�за�аза�на�приобретение�жилых�помещений.

Приобретение�жилых�помещений�в�завершенных�строительством�домах-новострой�ах�ос�ществляется�п�тем�за�лючения�до�ово-
ров���пли-продажи�в�соответствии�с�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�а�в�строящихся�мно�о�вартирных�домах,�стро-
ительство��оторых�не�завершено,�п�тем�за�лючения�до�оворов�на��частие�в�долевом�строительстве�жилых�помещений�в�соответствии
с�Федеральным�за�оном�Российс�ой�Федерации�от�30.12.2004�№214-ФЗ�«Об��частии�в�долевом�строительстве�мно�о�вартирных
домов�и�иных�объе�тов�недвижимости�и�о�внесении�изменений�в�не�оторые�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации».

Приобретение�жилых�помещений�в�мно�о�вартирных�домах,�строительство��оторых�не�завершено,�доп�с�ается,�в�сл�чае�если�их
строительная��отовность�составляет�не�менее�чем�70�процентов�от�пред�смотренной�прое�тной�до��ментацией��отовности�та�их
мно�о�вартирных�домов.�Строительная��отовность�соответств�юще�о�дома�подтверждается��полномоченным�ор�аном�местно�о
само�правления,�выдавшим�разрешение�на�строительство.

Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�обеспечивает�финансирование�в�размере�10%�от�общей�стоимости�приоб-
ретаемо�о�жилья.

Подпро�рамма�3�«Обеспечение�мерами�финансовой�поддерж�и�по��л�чшению�жилищных��словий�отдельных��ате�орий��раждан».
Подпро�рамма�направлена�на�предоставление�социальной�выплаты,�в�виде�с�бсидии,�на�приобретение�жилья�отдельным��ате-

�ориям��раждан,�п�тем�реализации�мероприятий:
1.�Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище».
2.�Ул�чшение�жилищных��словий�молодых��чителей.
3.�Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�боевых�действий,�инвалидов�и�семей,�имеющих�детей-инвалидов,�вставших�на��чет

в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�до�1�января�2005��ода.
4.�Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны.
Порядо��реализации�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про-

�раммой�«Жилище»»�изложен�в�Приложении�3���настоящей�Про�рамме.
Мероприятие�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых��чителей»�определяет�порядо��предоставления�финансовой�поддерж�и

молодым��чителям�м�ниципальных�образовательных��чреждений,�реализ�ющих�образовательные�про�раммы�начально�о�обще�о,
основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�(далее�–�молодые��чителя)��в�виде�с�бсидии�на�первоначальный�взнос�при
ипотечном��редитовании.

1.�Участни�ами�мероприятия�являются�молодые��чителя�м�ниципальных�образовательных��чреждений,�реализ�ющие�образова-
тельные�про�раммы�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования,�н�ждающиеся�в��л�чшении�жилищных
�словий,�не�менее�пяти�лет�постоянно�проживающие�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�имеющие
педа�о�ичес�ий�стаж�работы�не�менее�одно�о��ода,�претенд�ющие�на�пол�чение�с�бсидии�на�первоначальный�взнос�при�ипотечном
�редитовании,�возраст��оторых�не�превышает�35�лет�на�день�принятия�Департаментом�строительства�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�-�Департамент)�решения�о�в�лючении�молодо�о��чителя�в�списо��претендентов�на�пол�чение�с�бсидии�в
планир�емом��од�.

2.�Решение�о�признании�молодо�о��чителя�в��ачестве��частни�а�мероприятия�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановление
Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№408-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�в�2014�-�2020��одах».

3.�Финансовая�поддерж�а�молодым��чителям�о�азывается�в�виде�с�бсидии�на�первоначальный�взнос�при�ипотечном��редитова-
нии�в�размере�20�процентов�от�с�ммы�ипотечно�о��редита�на�приобретение�или�строительство�жило�о�помещения,�предоставляемо�о
молодом���чителю.

4.�Право�молодо�о��чителя�на�пол�чение�с�бсидии�возни�ает�со�дня�предоставления�Свидетельства�на�пол�чение�с�бсидии�на
первоначальный�взнос�при�ипотечном��редитовании�и�сохраняется�в�течение�все�о�сро�а��е�о�действия.

5.�Выдача�Свидетельства�ос�ществляется��в�соответствии�с��выпис�ой�из��твержденно�о�Департаментом�сводно�о�спис�а�моло-
дых��чителей�–�претендентов�на�пол�чение�с�бсидии�в�соответств�ющем��од��(далее�–�сводный�списо��молодых��чителей).

6.�Особенности�о�азания��ос�дарственной�поддерж�и�молодым��чителям�определяются�Поряд�ом�реализации�мероприятия�«Ул�ч-
шение�жилищных��словий�молодых��чителей»�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№408-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Обеспечение
дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�2014�-�2020��одах».

Реализация�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�боевых�действий,�инвалидов�и�семей,�имеющих�детей-инва-
лидов,�вставших�на��чет�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях�до�1�января�2005��ода»�пред�смотрена�в�соответствии�с
постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�10.10.2006�№237-п�«Об��тверждении�Положения
о�поряд�е�и��словиях�предоставления�с�бсидий�за�счет�с�бвенций�из�федерально�о�бюджета�отдельным��ате�ориям��раждан�на
территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�для�приобретения�жилых�помещений�в�собственность».

Реализация�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны»�пред�смотрена�в�соответ-
ствии�с�Федеральным�за�оном�от�12.01.1995�№5-ФЗ�«О�ветеранах».

Подпро�рамма�4�«Ор�анизационное�обеспечение��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�и�отдела
архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма».

Подпро�рамма�в�лючает�в�себя�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�оплат��тр�да�по�мероприятиям�подпро�раммы�«Ор�ани-
зационное�обеспечение�деятельности��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�и�отдела�архите�т�ры�и
�радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма».

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
14.04.2015
№1065

Система� по�азателей� Про�раммы

№ 

п/п 
Наименование показателей результатов Единица измерения 

Базовый показатель на начало 

реализации муниципальной 

программы  

Значения показателя по годам 
Целевое значение показателя на момент окончания 

действия муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017  

Показатели непосредственных результатов 

1 
Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства в городе Когалыме 
шт 74 49 55 60 65 229 

2 
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства в городе Когалыме 
шт 38 54 45 50 55 204 

3 

Подготовка документации по планировке территории 

для размещения объектов капитального 

строительства  

га - 249,7 11,0 28,5 - 289,2 

4 Ввод жилья тыс.м² 11,5 15,063 21,23 21,95 23,05 81,3 

5 

Предельное количество процедур, необходимых для 

получения разрешения на 

строительство эталонного объекта капитального 

строительства непроизводственного назначения 

шт 13 12 9 8 8 8 

6 

Предельный срок прохождения всех процедур, 

необходимых для получения разрешения на 

строительство эталонного объекта капитального 

строительства непроизводственного назначения 

день 245 110 75 56 50 50 

7 

Количество участников, получивших меры 

финансовой поддержки для улучшения жилищных 

условий 

участники 12 10 8 8 8 34 

Показатели конечных результатов 

1 
Переселение семей из непригодного для проживания 

и аварийного жилищного фонда 
семья 36 37 13 13 13 76 

2 

Предоставление семьям жилых помещений по 

договорам социального найма в связи с подходом 

очередности 

семья 44 40 2 2 2 46 

3 
Формирование специализированного 

муниципального жилищного фонда 
жилое помещение 4 33 2 2 2 39 
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Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
14.04.2015
№1065

Перечень� мероприятий� Про�раммы

№ 

п/п 

Мероприятия программы Ответственный исполнитель/соисполни-

тель, учреждение, организация 

Срок выполне-

ния 

 Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) Источники финанси-

рования Всего  В том числе  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности» 

Задача 1: Формирование в городе Когалыме градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 

1 

Формирование градостроительной деятельности 

и внедрение автоматизированных информацион-

ных систем обеспечения градостроительной дея-

тельности в т.ч.: 

УпоЖП/ МКУ «УКС города Когалыма» 2014 11 508,10 11 508,10 0,00 0,00 0,00 
Бюджет города Кога-

лыма 

1.1. 
Разработка проекта планировки территории 10 

микрорайона города Когалыма 
УпоЖП/ МКУ «УКС города Когалыма» 2014 112,10 112,10 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Кога-

лыма 

1.2. 
Разработка проекта планировки территории 15 

микрорайона города Когалыма 
УпоЖП/ МКУ «УКС города Когалыма» 2014 11 396,00 11 396,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Кога-

лыма 

2 

Выполнение научно-исследовательской работы 

по разработке комплексного проекта совершен-

ствования системы управления градостроитель-

ным развитием территории городского округа 

города Когалыма 

УпоЖП/ОАиГ 2014 

28 765,30 28 765,30 0,00 0,00 0,00 
Бюджет города Кога-

лыма 

28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства 

3 

Выдача разрешений гражданам на строительство 

индивидуальных жилых 

домов в случае однократного, безвозмездного 

предоставления в собственность земельных 

участков без проведения торгов (аукционов, кон-

курсов) 

УпоЖП/ОАиГ 2014-2017 - - - -   

 Итого по подпрограмме 68 273,40 68 273,40 0,00 0,00 0,00  

Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства» 

Задача 2: Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства 

4 Приобретение жилья УпоЖП/КУМИ 2014-2017 
349 401,40 235 577,10 44 620,50 34 601,90 34 601,90 

Бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного 

округа - Югры 

41 281,90 28 634,60 4 957,90 3 844,70 3 844,70 Бюджет города Когалыма

5 

Проектирование и строительство систем инже-

нерной инфраструктуры в целях обеспечения ин-

женерной подготовки земельных участков 

предназначенных для жилищного строительства 

и строительства объектов социальной сферы, в 

т.ч.: 

УпоЖП/МКУ «УКС города Когалыма» 

2014-2017 

89 108,00 37 007,00 17 367,00 17 367,00 17 367,00 

Бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного 

округа - Югры 

28 982,00 6 056,00 14 242,00 4 342,00 4 342,00 
Бюджет города Кога-

лыма 

32,06 32,06 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства 

5.1. 

Магистральные и внутриквартальные инженер-

ные сети застройки жилыми домами поселка  УпоЖП/МКУ «УКС города Когалыма» 2014-2017 89 108,00 37 007,00 17 367,00 17 367,00 17 367,00 

Бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного 

округа - Югры 

 
Пионерный города Когалыма.  

 14 826,50 4 212,50 1 930,00 4 342,00 4 342,00 
Бюджет города Кога-

лыма 

5.2. 

Строительство внутриквартальных инженерных 

сетей по объекту: «3-этажный жилой дом №5 в 

левобережной части города Когалыма» 

УпоЖП/МКУ «УКС города Когалыма» 

2014 32,06 32,06 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства 

5.3. 
Строительство объекта «Сети газоснабжения 

квартала «Н» и «М» поселок Пионерный» 

УпоЖП/МКУ «УКС города Когалыма» 
2014 1 843,50 1 843,50 0,00 0,00 0,00 

Бюджет города Кога-

лыма 

5.4. 

Магистральные инженерные сети застройки 

группы жилых домов по улице Комсомольской 

в городе Когалыме 

УпоЖП/МКУ «УКС города Когалыма» 

2015 12 312,00 0,00 12 312,00 0,00 0,00 
Бюджет города Кога-

лыма 

 Итого по подпрограмме 508 805,36 307 306,76 81 187,40 60 155,60 60 155,60  

Цель: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Когалыма 

Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» 

Задача 3: Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан 

6 

Улучшение жилищных условий молодых семей в 

соответствии с федеральной целевой программой 

«Жилище» 
УпоЖП 2014-2017 

19 271,90 5 705,60 4 522,10 4 522,10 4 522,10 

 Бюджет Ханты- 

Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

1 045,80 331,50 238,10 238,10 238,10 
Бюджет города Кога-

лыма 

630,80 630,80 0,00 0,00 0,00 Федеральный бюджет 

7 

Улучшение жилищных условий молодых учите-

лей 

УпоЖП 2014 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

 Бюджет Ханты- 

Мансийского автономного

округа - Югры 

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет города Кога-

лыма 

180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 Федеральный бюджет 

8 

Улучшение жилищных условий ветеранов бое-

вых действий, инвалидов и семей, имеющих де-

тей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 

года 

УпоЖП 2014-2017 7 344,10 734,50 2 203,2 2 203,2 2 203,2 Федеральный бюджет 

9 

Субвенции на реализацию полномочий, указан-

ных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 

31.03.2009 №36-оз «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образова-

ний Ханты-мансийского автономного округа-

Югры отдельными государственными полномо-

чиями для обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан, определенных фе-

деральным законодательством» 

УпоЖП 2014-2017 33,10 8,20 8,30 8,30 8,30 

Бюджет Ханты- 

Мансийского автономного

округа - Югры 

10 
Улучшение жилищных условий ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 
УпоЖП 2014 

2 937,90 2 937,90 0,00 0,00 0,00 Федеральный бюджет 

897,70 897,70 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного 

 округа - Югры 

 Итого по подпрограмме 32 561,30 11 646,12 6 971,70 6 971,70 6 971,70  

Цель: Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения 

отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений 

Подпрограмма 4 «Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации горда Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма» 

Задача 4: Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма 

11 Обеспечение деятельности управления по жи-

лищной политике Администрации города Кога-

лыма 

УпоЖП 

2014-2017 53 016,30 13 223,90 13 262,40 13 262,40 13 267,60 Бюджет города Кога-

лыма 

12 Обеспечение деятельности отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города 

Когалыма 

УпоЖП/ОАиГ 2014-2017 22 864,80 5 682,60 5 727,40 5 727,40 5 727,40 
Бюджет города Кога-

лыма 

 Итого по подпрограмме 75 881,10 18 906,50 18 989,80 18 989,80 18 995,00  

 Всего по программе 

685 521,16 406 132,86 107 148,90 86 117,10 86 122,30  

11 092,80 4 483,20 2 203,20 2 203,20 2 203,20 Федеральный бюджет 

187 484,20 94 222,00 38 427,80 27 414,60 27 419,80 
Бюджет города Кога-

лыма 

458 912,10 279 395,60 66 517,90 56 499,30 56 499,30 

Бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного округа
- Югры 

28 032,06 28 032,06 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства 

 в т.ч.       

1 ответственный исполнитель УпоЖП 2014-2017 

11 092,80 4 483,20 2 203,20 2 203,20 2 203,20 Федеральный бюджет 

54 082,10 13 575,40 13 500,50 13 500,50 13 505,70 
Бюджет города Кога-

лыма 

20 402,70 6 811,50 4 530,40 4 530,40 4 530,40 

Бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного округа
- Югры 

2 соисполнитель 1 ОАиГ 2014-2017 
51 630,10 34 447,90 5 727,40 5 727,40 5 727,40 

Бюджет города Кога-

лыма 

28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства 
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3 соисполнитель 2 МКУ «УКС города Когалыма» 2014-2017 

40 490,10 17 564,10 14 242,00 4 342,00 4 342,00 
Бюджет города Кога-

лыма 

89 108,00 37 007,00 17 367,00 17 367,00 17 367,00 

Бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного округа

- Югры 

32,06 32,06 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства 

4 соисполнитель 3 КУМИ 2014-2017 

41 281,90 28 634,60 4 957,90 3 844,70 3 844,70 
Бюджет города Кога-

лыма  

349 401,40 235 577,10 44 620,50 34 601,90 34 601,90 

Бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного округа

- Югры 

 

В�Перечне�мероприятий�Про�раммы�использованы�след�ющие�со�ращения:

МКУ�«УКС��орода�Ко�алыма»�-�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»;

КУМИ�-�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;

УпоЖП�-�Управление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;

ОАиГ�-�Отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1092
Об�ор�анизации�выездной�тор�овли�в�день�проведения��ородс�о�о�фестиваля

детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества�«Юнта�ор»�в� �ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением��ородс�о�о��он��рса�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества
«Юнта�ор»�в��ороде�Ко�алыме�01�мая��2015��ода:

1.�Отдел��потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма
(Е.В.Авчинни�)�ор�анизовать�01�мая�2015��ода�работ��выездной�тор�овли�продовольственными,�непродовольственными�товарами�и
прод��цией�собственно�о�производства�на�пере�рест�е��лиц�Мира�-�Молодёжная�в��ороде�Ко�алыме.

2.�Утвердить:
2.1.�Время�работы�выездной�тор�овли�на�пере�рест�е��лиц��Мира�-�Молодёжная�в��ороде�Ко�алыме�с�10.00�часов�до�16.00�часов

по�местном��времени�01�мая�2015��ода.
2.2.�Перечень�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие�в�выездной�тор�овле�на�пере�рест�е

�лиц��Мира�-�Молодёжная�в��ороде�Ко�алыме,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

3.�Ре�омендовать�юридичес�им�лицам�и�индивид�альным�предпринимателям,�принимающим��частие�в�выездной�тор�овле�на
пере�рест�е��лиц�Мира�-�Молодёжная�в��ороде�Ко�алыме:

3.1.�Обеспечить�работ��выездной�тор�овли.
3.2.�Пред�смотреть�праздничное�тематичес�ое�оформление�объе�тов�выездной�тор�овли.
3.3.�Ос�ществлять�работ��в�павильонах,�палат�ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил�продажи�отдель-

ных�видов�товаров,��тверждённых�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19.01.1998�№55�«Об��тверждении�Пра-
вил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительно�о�пользования,�на��оторые�не�распространяется�требование
по��пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем��на�период�ремонта�или�замены�анало�ично�о�товара,�и�перечня�непродоволь-
ственных�товаров�надлежаще�о��ачества,�не�подлежащих�возврат��или�обмен��на�анало�ичный�товар�др��их�размера,�формы,��аба-
рита,�фасона,�расцвет�и�или��омпле�тации»�и�Правил�о�азания��сл���общественно�о�питания,��тверждённых�постановлением�Пра-
вительства�Российс�ой�федерации��от�15.08.1997�№1036.

3.4.�Обеспечить��бор���мест�выездной�тор�овли�после�проведения�мероприятия.
3.5.�Со�ласовать�под�лючение�объе�тов�тор�овли�и�общественно�о�питания���эле�тросети�с�от�рытым�а�ционерным�обществом

«Ю�орс�ая�территориальная�энер�етичес�ая��омпания�–�Ко�алым»�(Ю.А.Вепри�ов)�по�мест��расположения�объе�тов�тор�овли�и�об-
щественно�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
� � � А.Е.З�бович,

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1092

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

в�выездной�тор�овле�на�пересечении��лиц�Мира�-�Молодёжная
в��ороде�Ко�алыме

№ 

п/п 
Наименование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Количество 

торговых мест 

1 Индивидуальный предприниматель  Сошникова Т.А. 1 

2 Индивидуальный предприниматель Омарова Г.Х. 1 

3 Индивидуальный предприниматель Денисова Е.Н. 1 

4 Индивидуальный предприниматель Соколова Н.В. 1 

5 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1 

6 Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» 1 

 Итого:                                                                                              6 
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От�14�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №20
О�Межведомственной� �омиссии� по� противодействию� э�стремистс�ой

деятельности�при�Главе� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�25.07.2002�№114-ФЗ�«О�противодействии�э�стремистс�ой�деятельности»,�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Г�бернатора�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�14.05.2007�№79�«О�Межведомственной��омиссии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�защиты�прав�и�свобод��раждан,
принятия�профила�тичес�их�мер,�направленных�на�пред�преждение�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Создать�Межведомственн�ю��омиссию�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�при�Главе��орода�Ко�алыма.

2.�Утвердить:
2.1.�Положение�о�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�при�Главе��орода�Ко�алыма

со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
2.2.�Состав�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�при�Главе��орода�Ко�алыма�со�лас-

но�приложению�2���настоящем��постановлению.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.
�Н.Н.Пальчи!ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Главы
�орода
Ко�алыма
от
14.04.2015
№20

Положение� о�Межведомственной� �омиссии� по� противодействию
э�стремист�ой� деятельности� при� Главе� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Межведомственная��омиссия�по�противодействию�э�стремист�ой�деятельности�при�Главе��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комис-
сия)�является��олле�иальным�ор�аном,�созданным�в�целях�эффе�тивно�о�взаимодействия�с�бъе�тов�противодействия�э�стремис-
тс�ой�деятельности,�повышения�эффе�тивности�системы�профила�тичес�их�мер,�направленных�на�выявление�и��странение�причин
и��словий,�способств�ющих�ос�ществлению�э�стремистс�ой�деятельности.

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�федеральными��онстит�ционными
за�онами,�федеральными�за�онами,���азами�и�распоряжениями�Президента�Российс�ой�Федерации,�постановлениями�и�распоря-
жениями�Правительства�Российс�ой�Федерации,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�и�ины-
ми�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�нормативными�правовыми�а�тами�ор�анов
местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�настоящим�Положением.

1.3.�Комиссия�ос�ществляет�свои�полномочия�во�взаимодействии�с�правоохранительными�ор�анами,�исполнительными�ор�анами
�ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а
та�же�общественными�и�иными�ор�анизациями�(объединениями),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�а-
лыма.

2.�Основные�задачи�Комиссии

Задачами�Комиссии�являются:
2.1.�А�тивизация��частия�и��л�чшение�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами,�исполнительными�ор�анами��ос�дар-

ственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же
общественными�и�иными�ор�анизациями�(объединениями),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,
в�области�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности.

2.2.�Ор�анизация�мониторин�а�политичес�их,�социально-�э�ономичес�их�и�иных�процессов,�о�азывающих�влияние�на�сит�ацию�в
области�противодействия�э�стремизм�.

2.3.�Разработ�а�предложений�по�принятию�профила�тичес�их�мер,�направленных�на�пред�преждение�э�стремистс�ой�деятельно-
сти,�в�том�числе�на�выявление,�минимизацию�и�послед�ющее��странение�причин�и��словий,�способств�ющих�ос�ществлению�э�ст-
ремистс�ой�деятельности�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.4.�Повышение�обще�о��ровня�правовой���льт�ры�жителей��орода�Ко�алыма,�создание�системы�стим�лов�для�ведения�за�оно-
посл�шно�о�образа�жизни.

2.5.�Анализ�эффе�тивности�работы�с�бъе�тов�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности�по�профила�ти�е�э�стремизма,
под�отов�а�решений�Комиссии�по�совершенствованию�этой�работы.

3.�Ф�н�ции�Комиссии

Комиссия�в�соответствии�с�возложенными�на�нее�задачами:
3.1.�Определяет�(�он�ретизир�ет)�с��четом�с�ладывающейся��римино�енной�сит�ации,�особенностей��орода�Ко�алыма�и�др��их

обстоятельств�приоритетные�направления�деятельности�в�сфере�противодействия�э�стремизм�.
3.2.�Контролир�ет�реализацию�про�рамм�и�планов�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности.
3.3.�О�азывает�содействие�и�необходим�ю�помощь�во�взаимодействии�с�правоохранительными�ор�анами,�исполнительными

ор�анами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода
Ко�алыма,�а�та�же�общественными�и�иными�ор�анизациями�(объединениями),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории
�орода�Ко�алыма,�в�области�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности.

3.4.�Ор�аниз�ет�взаимодействие�с�бъе�тов�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности�с�общественными�и�иными�ор�аниза-
циями�(объединениями)�в�области�противодействия�э�стремизм�.

4.�Права�Комиссии

Комиссия�в�соответствии�с�возложенными�задачами�и�ф�н�циями�имеет�право:
4.1.�Проводить��омпле�сный�анализ�состояния�пред�преждения�э�стремистс�ой�деятельности�на�территории��орода�Ко�алыма,

с�послед�ющей�под�отов�ой�ре�омендаций�по��л�чшению�работы�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности.
4.2.�Засл�шивать�на�заседании�Комиссии�отчеты,�информацию�представителей�правоохранительных�ор�анонов,�исполнительных

ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�а-
лыма,�а�та�же�общественных�и�иных�ор�анизаций�(объединений),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�а-
лыма.

4.3.�Запрашивать�и�пол�чать�в�пределах�своей��омпетенции�от�правоохранительных�ор�анов,�исполнительных�ор�анов��ос�дар-
ственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же
общественных�и�иных�ор�анизаций�(объединений)�необходим�ю�для�ее�деятельности�информацию,�до��менты�и�материалы.

4.4.�Образовывать�при�необходимости�э�спертные��омиссии,�рабочие��р�ппы,�привле�ать�специалистов�для�проведения�разра-
бото�,�э�спертиз,�на�чных�исследований�в�сфере�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности.

4.5.�Ор�анизовывать�разработ���и�рассмотрение�мероприятий�и�планов�по�пред�преждению�э�стремистс�ой�деятельности.
4.6.�Принимать�необходимые�ор�анизационные�меры�по�повышению
�ачественно�о��ровня�проведения�профила�тичес�их�мер.
4.7.�Рассматривать�возможность�использования�новых�форм,�методов�и�техноло�ий�в�пред�преждении�э�стремистс�ой�деятель-

ности.
4.8.�Выст�пать�инициатором�размещения�тематичес�ой�социально�значимой�ре�ламы�и�информации�в��ороде�Ко�алыме,��асаю-

щейся�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности.

5.�Состав,�порядо��формирования,�права�и�обязанности�членов�Комиссии

5.1.�Комиссия�формир�ется�в�составе�председателя�Комиссии,�заместителя�председателя�Комиссии,�се�ретаря�Комиссии�и
членов�Комиссии.

Состав�Комиссии�и�вносимые�в�не�о�изменения��тверждаются�постановлением�Главы��орода�Ко�алыма.
5.2.�Председателем�Комиссии�является�Глава��орода�Ко�алыма.
5.3.�Председатель�Комиссии:
-�ос�ществляет�общее�р��оводство�деятельностью�Комиссии;
-�определяет�место�и�время�проведения�Комиссии;
-�председательств�ет�на�заседании�Комиссии;
-��тверждает�повест���дня�заседания�Комиссии;
�-�дает�пор�чения�заместителю�председателя�Комиссии,�се�ретарю�Комиссии�и�членам�Комиссии;
-�подписывает�прото�олы�заседаний�Комиссии.
5.4.�В�сл�чае�отс�тствия�председателя�Комиссии�е�о�полномочия�ос�ществляет�заместитель�председателя�Комиссии.
5.5.�Заместитель�председателя�Комиссии:
-�в�отс�тствие�председателя�Комиссии�выполняет�полномочия�председателя�Комиссии;
-�ор�аниз�ет�обеспечение�деятельности�Комиссии,�решает�ор�анизационные�и�иные�вопросы,�связанные�с�привлечением�для

ос�ществления�информационно-аналитичес�их�и�э�спертных�работ�представителей�общественных�объединений,�на�чных�и�иных
ор�анизаций,�а�та�же�независимых�э�спертов�и�соответств�ющих�специалистов;

-�до�ладывает�Комиссии�о�ходе�реализации�мероприятий,�пред�смотренных�планом�работы�Комиссии,�и�иных�мероприятий�в
соответствии�с�решениями�Комиссии.

5.6.�Се�ретарь�Комиссии:
-�обеспечивает�под�отов���прое�та�плана�работы�Комиссии,�составляет�прое�т�повест�и�дня�заседаний�Комиссии,�ор�аниз�ет

под�отов���материалов���заседаниям,�а�та�же�прое�тов�соответств�ющих�решений;
-�информир�ет�членов�Комиссии�о�месте,�времени�проведения�и�повест�е�дня�очередно�о�заседания,�обеспечивает�их�необхо-

димыми�материалами;
-�оформляет�прото�ол�заседания�Комиссии�и�рассылает�е�о�членам�Комиссии,�а�та�же���азанным�в�соответств�ющем�решении

лицам,�в�трехдневный�сро��после��тверждения�прото�ола.
5.7.�Члены�Комиссии:
-��частв�ют�в�заседаниях�Комиссии;
-�вносят�председателю�Комиссии�предложения�по�план��работы�Комиссии,�повест�е�дня�заседаний�Комиссии�и�поряд���обс�ж-

дения�вопросов�на�заседаниях�Комиссии;
-��частв�ют�в�под�отов�е�материалов���заседанию�Комиссии,�а�та�же�прое�тов�е�о�решений;
-�обладают�равными�правами�при�обс�ждении�вопросов,�внесенных�в�повест���дня�заседаний�Комиссии,�а�та�же�при��олосовании;
-�при�несо�ласии�с�принятым�решением�Комиссии�имеют�право�в�письменной�форме�изложить�особое�мнение,��оторое�прила�а-

ется���прото�ол��заседания�Комиссии.

6.�Порядо��ор�анизации�деятельности�Комиссии

6.1.�Основной�формой�деятельности�Комиссии�является�заседание.�Заседания�Комиссии�проводятся�в�соответствии�с�планом
работы�Комиссии.

6.2.�План�работы�Комиссии�составляется�на�один��од,�в�лючает�в�себя�перечень�основных�вопросов,�подлежащих�рассмотрению
на�заседаниях�Комиссии,�с���азанием�сро�ов�их�рассмотрения�и�ответственных�за�под�отов���информации�по�вопросам,�в�люченных
в�план�работы�Комиссии.

Ответственные�за�под�отов���вопросов�лица�определяют�перечень�до�ладчи�ов�по�рассматриваемым�вопросам,�ос�ществляют
�онтроль�за��ачеством�и�полнотой�представляемой�информации�и�ор�аниз�ют�под�отов���предложений�в�прое�ты�решений�Комиссии.

Прое�т�Плана�работы�Комиссии�на�очередной�период�выносится�на�обс�ждение�и��тверждение�на�последнем�заседании�Комиссии
те��ще�о��ода.

6.3.�Предложения�в�план�работы�Комиссии�предоставляются�членами�Комиссии�се�ретарю�Комиссии�не�позднее�чем�за�месяц
до�начала�планир�емо�о�заседания�либо�в�сро�и,�определенные�председателем�Комиссии.

Предложения�должны�содержать:
наименование�вопроса�и��рат�ое�обоснование�необходимости�е�о�рассмотрения�на�заседании�Комиссии;
варианты�предла�аемо�о�решения;
ответственно�о�за�под�отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�на�заседании�Комиссии.
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6.4.�Заседания�Комиссии�проводятся�не�реже�одно�о�раза�в��вартал.�В�сл�чае�необходимости�по�решению�председателя�Комис-
сии�мо��т�проводиться�внеочередные�заседания�Комиссии.�В�обс�ждении�оперативных�вопросов�и�вопросов,�отнесенных���сведе-
ниям,�составляющим��ос�дарственн�ю�тайн�,��частв�ют�члены�Комиссии,�имеющие�доп�с����сведениям,�составляющим��ос�дар-
ственн�ю�тайн�.

6.5.�Заседание�Комиссии�правомочно,�если�на�нем�прис�тств�ет�более�половины�членов�Комиссии.�В�целях�обеспечения��вор�ма,
в�сл�чае�временно�о�отс�тствия�члена�Комиссии,�на�заседании�может�прис�тствовать�лицо,�исполняющее�е�о�обязанности,�о�чем
се�ретарь�Комиссии�должен�быть��ведомлен�до�начала�заседания.

6.6.�Решения�Комиссии�принимаются�п�тем�от�рыто�о��олосования�простым�большинством��олосов�прис�тств�ющих�на�заседа-
нии�членов�Комиссии.�При�равенстве��олосов�решающим�является��олос�председательств�юще�о�на�заседании.

Решение�Комиссии�по�оперативным�вопросам�и�вопросам,�отнесенным���сведениям,�составляющим��ос�дарственн�ю�тайн�,
принимается�большинством��олосов�от�числа�членов�Комиссии,�имеющих�доп�с����сведениям,�составляющим��ос�дарственн�ю
тайн�.

6.7.�Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�Комиссии,�а�в�сл�чаях,�пред�смотрен-
ных�п�н�тами�5.4,�5.5�настояще�о�Положения�-�заместителем�председателя�Комиссии,�и�се�ретарем�Комиссии.

6.8.�Решения,�принимаемые�Комиссией�обязательны�для�всех�членов�Комиссии,�должностных�лиц�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,�и�должностных�лиц�иных�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�ор�анизаций.

6.9.�Должностные�лица�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�пол�чившие�решения�Комиссии,�обязаны�сообщить
в�Комиссию�о�принятых�мерах.

6.10.�Информация�о�деятельности�Комиссии�подлежит�размещению�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Ответственным�за�размещение�информации�о�деятельности�Комиссии�является�се�ретарь�Комиссии.
6.11.�Ор�анизационно-техничес�ое�и�информационно-аналитичес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии�ос�ществляется�Адми-

нистрацией��орода�Ко�алыма.

Приложение
2
�
постановлению
Главы
�орода
Ко�алыма
от
14.04.2015
№20

Состав
Межведомственной� �омиссии� по� противодействию� э�стремист�ой

деятельности�при�Главе� �орода�Ко�алыма

Глава��орода�Ко�алыма,�председатель�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�при�Главе
�орода�Ко�алыма;

Глава�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стреми-
стс�ой�деятельности�при�Главе��орода�Ко�алыма;

Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�обеспечения�безопасности,�противодей-
ствия��орр�пции�и�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами,�м�ниципальной�сл�жбы,�заместитель�председателя�Межве-
домственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�при�Главе��орода�Ко�алыма;

Должностное�лицо�се�тора�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с
правоохранительными�ор�анами,�се�ретарь�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�при
Главе��орода�Ко�алыма;

Члены�Комиссии:
Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�опе�и�и�попечительства,��оординации

общественных�связей,�образования,�спорта,���льт�ры�и�молодежной�полити�и;
Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�финансов,�э�ономи�и,�м�ниципально�о

за�аза,��онтроля�за��по��и�размещения�м�ниципально�о�за�аза;
Начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни���правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела��оординации�общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
Начальни��4�отделения�ре�ионально�о��правления�Федеральной�сл�жбы�безопасности�Российс�ой�Федерации�по�Тюменс�ой

области�(по�со�ласованию);
Начальни��отделения�Управления�Федеральной�ми�рационной�сл�жбы�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автоном-

ном��о�р���-Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию);
Дире�тор�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»,

се�ретарь�политсовета�м�ниципально�о�отделения�всероссийс�ой�партии�«Единая�Россия»�(по�со�ласованию);
Председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�славян�«Славянс�ое�содр�жество»,�председатель�Общественно�о�совета�по

��льт�ре�при�Управлении���льт�ры�спорта�и�молодёжной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;
Заместитель�председателя�общественной�ор�анизации�национально-��льт�рно�о�общества�да�естанцев�«Единство»,�член��омис-

сии�«Общественный��онтроль»;
Насельница�Патриарше�о�подворья�Свято-Успенс�о�о�Пюхтиц�о�о�ставропи�иально�о�женс�о�о�монастыря�Мос�овс�о�о�Патри-

архата�(по�со�ласованию);
Имам�-�м�хтасиб�м�с�льманс�о�о�рели�иозно�о�объединения�«Махалля»��орода�Ко�алыма;
Член�национально-��льт�рно�о�татаро-баш�ирс�о�о�общества�«НУР»;
Председатель�чечено-ин��шс�о�о�национально�-���льт�рно�о�общества�«Вайнах»;
Председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�воор�жённых�сил�и

правоохранительных�ор�анов�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1058
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.10.2013�№2932

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,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода
Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2932�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Развитие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2017��оды»�(далее�–�про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Паспорт��про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.2.�Задач��1�подпро�раммы�1�раздела�3�про�раммы�дополнить�абзацами�след�юще�о�содержания:
«-�перевод�до��ментов�в�эле�тронн�ю�форм�;
-�приобретение�эле�тронных�баз�данных».
1.3.�Приложения�1,�2���про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�2,�3���настоящем��постановлению.

2.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое
�правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
� � � А.Е.З�бович,

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

Наименование 

муниципальной программы 
Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы» (далее – муниципальная программа) 

Дата принятия решения о 

разработке муниципальной 

программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма «О разработке муниципальных программ в 

сфере культуры и спорта города Когалыма на 2014-2016 годы» от 25.06.2013 №237-р 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 

Соисполнитель муници-

пальной программы 
Архивный отдел Администрации города Когалыма 

Цели и задачи муниципаль-

ной программы 

Цели муниципальной программы: 

1. Сохранение и популяризация культурного наследия города Когалыма, повышение качества 

услуг, предоставляемых в области библиотечного,  музейного и архивного дела. 

2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенци-

ала жителей города Когалыма. 

3. Повышение эффективности муниципального управления в культуре и архивном деле города 

Когалыма. 

 Задачи муниципальной программы: 

- создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек и архива города 

Когалыма; 

- развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа 

к культурным ценностям; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения, развития ху-

дожественно-творческой деятельности в городе Когалыме; 

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
14.04.2015
№1058

М�ниципальная�про�рамма� «Развитие���льт�ры�в� �ороде�Ко�алыме
на�2014�-�2017��оды»

Паспорт� м�ниципальной� про�раммы

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
14.04.2015
№1058

Система� по�азателей,� хара�териз�ющих� рез�льтаты� реализации�м�ниципальной
про�раммы�«Развитие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»

- осуществление функций по реализации единой государственной политики в культуре города 
Когалыма; 
- осуществление функций по реализации единой государственной политики в архивном деле го-
рода Когалыма. 

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. 
2. Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме. 
3. Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле. 

Целевые показатели муни-
ципальной программы 
(показатели непосредствен-
ных результатов) 

- количество общедоступных библиотек города Когалыма, имеющих доступ к справочно-поис-
ковой системе «Консультант+» - 1; 
- количество  общедоступных библиотек города Когалыма, подключенных к сети Интернет - 3; 
- обновление автоматизированной библиотечной информационной системы – 1; 
- модернизация сайта муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотеч-
ная система» (далее – библиотека) – 1; 
- пополнение фонда библиотеки – на 14000 экземпляров; 
- количество библиотечных мероприятий (занятий) – по 540 ежегодно; 
- пополнение фонда муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр» 
(далее – музей) – на 130 единиц предметов; 
- количество обновлённой компьютерной техники музея – 3; 
- количество видеопроекторов для проведения мультимедийных мероприятий, экскурсий в му-
зее – 4; 
- приобретение принтера в музей -  1; 
- количество выставочных проектов – на 5 проектов ежегодно; 
- приобретение звукозаписывающей системы для вокальной студии Муниципального автоном-
ного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (далее – МАУ «КДК «Метро») - 1; 
- приобретение нового звукового, светового, фото- оборудования для проведения  культурно-
массовых мероприятий МАУ «КДК «Метро» - 8; 
- приобретение музыкальных инструментов для развития инструментальных творческих коллек-
тивов и проведения культурно-массовых мероприятий, организуемых МАУ «КДК «Метро» - 2; 
- приобретение сценических костюмов  для образцовых самодеятельных коллективов, народных 
самодеятельных коллективов МАУ «КДК «Метро» - 40; 
- количество студий изобразительного искусства – 1; 
- количество культурно-массовых мероприятий – по 66 мероприятий ежегодно. 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2014- 2017 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2014 – 2017 годы составляет   
975 994,86 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 210 060,96 тыс. рублей; 
2015 год – 222 556,90 тыс. рублей; 
2016 год – 247 654,60 тыс. рублей; 
2017 год – 295 722,40 тыс.рублей. 
Источники финансирования: 
- бюджет города Когалыма; 
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- средства по соглашению с Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУ-
КОЙЛ»; 
- средства Правительства Тюменской области; 
- федеральный бюджет 

Ожидаемые  
результаты реализации му-
ниципальной программы 
(показатели конечных ре-
зультатов) 

- фонд библиотеки города Когалыма – 146 000 единиц экземпляров; 
- музейный фонд города Когалыма – 9 125 единиц хранения; 
- количество виртуальных музеев в городе Когалыме – 1; 
- увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций города Когалыма, 
представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда – до 24%; 
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем ко-
личестве музейных предметов основного фонда города Когалыма – до 24%; 
- увеличение количества передвижных выставок – до 9 выставок в год; 
- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Когалыме – до 18 
выставок по отношению к 2012 году; 
- увеличение посещаемости музея города Когалыма – на 0,53%; 
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, организуемых учре-
ждениями культуры города Когалыма - на 7,1%; 
- увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города Когалыма до 
32; 
- увеличение количества участников клубных формирований, занимающихся в учреждениях 
культуры города Когалыма на 1% ежегодно; 
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий, организуемых учреждениями куль-
туры города Когалыма – на 1% ежегодно; 
- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий, организуемых учре-
ждениями культуры города Когалыма – на 1% ежегодно; 
- увеличение количества кинозрителей на киносеансах в городе Когалыме – на 1% ежегодно; 
- увеличение доли доходов от платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры города 
Когалыма – на 9,4%; 
- повышение уровня удовлетворённости услугами в сфере культуры города Когалыма (% от 
числа опрошенных) – до 88%; 
- увеличение количества премий в сфере культуры города Когалыма – до 7 премий; 
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Когалыма к 
средней заработной плате работников учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры – 100%. 

№ 

п/п 

Наименование целевых по-

казателей 

Единица из-

мерения 

Базовый пока-

затель на 

начало реали-

зации 

муниципаль-

ной программы 

Значения показателя 

по годам 

Целевое значение 

показателей 

на момент оконча-

ния действия муни-

ципальной про-

граммы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели непосредственных результатов 

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 

1. 

Количество общедоступных 

библиотек города Когалыма, 

имеющих доступ к спра-

вочно-поисковой системе 

«Консультант+» 

ед. 1 1 1 1 1 1 

2. 

Количество общедоступных 

библиотек города Когалыма, 

подключенных к сети Ин-

тернет 

ед. 3 3 3 3 3 3 

3. 

Обновление автоматизиро-

ванной библиотечной ин-

формационной системы 

ед. 1 1 1 1 1 1 

4. 

Модернизация сайта муни-

ципального бюджетного 

учреждения «Централизо-

ванная библиотечная си-

стема» (далее – библиотека) 

ед. 1 1 1 1 1 1 

5. 
Пополнение фонда библио-

теки 
экз.  132 000 137 000 140 000 143 000 146 000 

увеличение базо-

вого показателя на 

14 000 

6. 
Количество библиотечных 

мероприятий (занятий) 
ед. 540 540 540 540 540 

сохранение базо-

вого показателя 

7. 

Пополнение фонда Муници-

пального бюджетного учре-

ждения «Музейно-выставоч-

ный центр» (далее – музей) 

ед.  8 995  9 095 9 105 9 115 9 125 

увеличение базо-

вого показателя на 

130 

8. 

Количество обновлённой 

компьютерной техники му-

зея 

ед. 0 1 1 3 3 3 

9. 

Количество видеопроекто-

ров для проведения мульти-

медийных мероприятий, экс-

курсий в музее 

ед. 0 0 2 2 4 4 

10. 
Приобретение принтера в 

музей 
ед. 0 0 0 1 1 1 

11. 
Количество выставочных 

проектов 
ед. 3 5 5 5 5 

сохранение базо-

вого показателя 

12. 

Приобретение звукозаписы-

вающей системы для вокаль-

ной студии муниципального 

автономного учреждения 

«Культурно-досуговый ком-

плекс «Метро» (далее – 

МАУ «КДК «Метро») 

ед. 0 0 1 1 1 1 
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13. 

Приобретение нового звуко-

вого, светового, фотообору-

дования для проведения  

культурно-массовых меро-

приятий МАУ «КДК 

«Метро» 

ед. 0 1 2 5 8 8 

14. 

Приобретение музыкальных 

инструментов для развития 

инструментальных творче-

ских коллективов и проведе-

ния культурно-массовых ме-

роприятий, организуемых 

МАУ «КДК «Метро» 

ед. 0 0 0 1 2 2 

15. 

Приобретение сценических 

костюмов  для образцовых 

самодеятельных коллекти-

вов, народных самодеятель-

ных коллективов МАУ 

«КДК «Метро» 

ед. 0 10 20 30 40 40 

Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме» 

1. 

Количество созданных сту-

дий изобразительного искус-

ства 

ед. 1 1 0 0 0 1 

2. 
Количество культурно-мас-

совых мероприятий 
ед. 66 66 66 66 66 

по 66 мероприятий 

ежегодно 

Показатели конечных результатов 

1. 
Фонд библиотеки города Ко-
галыма 

ед. 132 000 137 000 140 000 143 000 146 000 
увеличение базо-
вого показателя 

2. 
Музейный фонд города Ко-

галыма 
ед. 8 995 9 095 9 105 9 115 9 125 

увеличение базо-

вого показателя  

3. 
Количество виртуальных 

музеев в городе Когалыме 
ед. 0 1 1 1 1 1 

4. 

Доля оцифрованных музей-

ных предметов и музейных 

коллекций города Когалыма, 

представленных в сети Ин-
тернет 

% 4 21 22 23 24 
увеличение базо-

вого показателя 

5. 

Увеличение доли представ-

ленных зрителю музейных 
предметов в общем количе-

стве предметов музейного 

фонда города Когалыма 

% 15 21 22 23 24 
увеличение базо-

вого показателя 

6. 
Увеличение количества пе-

редвижных выставок 
ед. 5 6 7 8 9 

увеличение базо-

вого показателя 

7. 

Увеличение количества вы-

ставочных проектов, осу-

ществляемых в городе Кога-

лыме 

ед. 7 17 17 17 18 
увеличение базо-

вого показателя 

8. 
Увеличение посещаемости 

музея города Когалыма 
% 0,43 0,45 0,46 0,5 0,53 

увеличение базо-

вого показателя 

9. 

Увеличение численности 

участников культурно-досу-

говых мероприятий, органи-

зуемых учреждениями куль-

туры города Когалыма  

(по сравнению с прошлым 

годом) 

% 6,6 6,7 6,8 7,0 7,1 
увеличение базо-

вого показателя 

16. 

Повышение уровня удовле-

творённости услугами в 

сфере культуры города Ко-
галыма 

% от числа 

опрошен-
ных 

76 77 78 83 88 
увеличение базо-

вого показателя 

17. 

Увеличение количества пре-
мий (грантов, стипендий) в 

сфере культуры города Ко-

галыма 

ед. 3 4 5 6 7 
увеличение базо-

вого показателя 

18. 

Соотношение средней зара-
ботной платы работников 
учреждений культуры го-

рода Когалыма к средней за-
работной плате работников 
учреждений культуры 

Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 

% 60 64,9 73,7 82,4 100 100 

)

10. 

Увеличение количества 
клубных формирований в 
учреждениях культуры го-
рода Когалыма 

ед. 31 31 31 32 32 
сохранение базо-
вого показателя 

из них:        

в библиотеках города Кога-
лыма 

ед. 3 3 3 3 3 
сохранение базо-
вого показателя 

в музейно-выставочном цен-
тре города Когалыма 

ед. 2 2 2 2 2 
сохранение базо-
вого показателя 

имеющих звание «Образцо-
вый самодеятельный коллек-
тив» города Когалыма, 
«Народный самодеятельный 

коллектив» города Кога-
лыма 

ед. 4 4 4 4 4 
сохранение базо-
вого показателя 

11. 

Увеличение количества 

участников клубных форми-
рований, занимающихся в 
учреждениях культуры го-
рода Когалыма 

чел. 812 820 828 836 844 
увеличение базо-

вого показателя на 
1% ежегодно 

12. 

Увеличение количества 
культурно-массовых меро-
приятий, организуемых 

учреждениями культуры го-
рода Когалыма 

ед. 3 950 3 989  4 029 4 069 4 109 
увеличение базо-

вого показателя на 

1% ежегодно 

13. 

Увеличение количества по-

сетителей культурно-массо-
вых мероприятий, организу-
емых учреждениями куль-
туры города Когалыма  

чел. 400 000 404 000 408 040 412 120 416 241 
увеличение базо-

вого показателя на 
1% ежегодно 

14. 
Увеличение количества ки-
нозрителей на киносеансах в 
городе Когалыме 

чел. 60 000 60 600 61 206 61 818 62 436 
увеличение базо-

вого показателя на 
1% ежегодно 

15. 
Увеличение доли доходов от 
платных услуг, оказываемых 
учреждениями культуры 

% 5,8 6,9 7,0 8,6 9,4 
увеличение базо-
вого показателя 

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
14.04.2015
№1058

Перечень�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»

№ 

п/п 

Мероприятия Программы 

Ответственный ис-

полнитель/ соиспол-

нитель, учреждение, 

организация 

Срок выполнения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Источник финансирования 

   всего 
в том числе: 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 

Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия города Когалыма, повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела 

Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек и архива города Когалыма 

1.1.1 

Обновление баз данных справочно-поисковых 

систем библиотек города Когалыма 

 

УКСиМП* 

(МБУ «ЦБС»)* 
2014 - 2017 гг. 

75,00 15,00 0,00 30,00 30,00 Бюджет города Когалыма 

425,00 85,00 0,00 170,00 170,00 Бюджет ХМАО – Югры* 

1.1.2 

Подключение общедоступных библиотек города 

Когалыма к сети Интернет 

 

УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 
2014 - 2017 гг. 

76,30 19,00 19,10 19,10 19,10 Бюджет города Когалыма 

432,00 108,00 108,00 108,00 108,00 Бюджет ХМАО - Югры 

1.1.3 

Поставка (обновление) системы АБИС (автома-

тизированной библиотечной информационной 

системы) для осуществления электронной ката-

логизации 

УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 
2014 - 2017 гг. 

82,50 30,00 12,70 19,90 19,90 Бюджет города Когалыма 

468,30 170,00 72,30 113,00 113,00 Бюджет ХМАО – Югры 

1.1.4 
Модернизация сайта библиотеки города Кога-

лыма 

УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 
2014 гг. 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

1.1.5 
Модернизация программно-аппаратных ком-

плексов библиотеки города Когалыма 

УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 
2014-2017 гг.  

49,40 14,10 7,10 14,10 14,10 Бюджет города Когалыма 

279,90 79,90 40,00 80,00 80,00 Бюджет ХМАО – Югры 

1.1.6 
Заимствование записей из сводных библио-

течно-информационных ресурсов 

УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 

2014-2015  

гг. 

14,20 9,50 4,70 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

80,30 53,50 26,80 0,00 0,00 Бюджет ХМАО – Югры 

1.1.7 
Комплектование библиотечного фонда города 

Когалыма  

УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 

2014- 

2017 гг. 

2 841,10 894,10 624,80 647,00 675,20 Бюджет города Когалыма 

861,90 302,00 228,50 161,40 170,00 Бюджет ХМАО – Югры 

1.1.8 

Иные межбюджетные трансферты на комплек-

тование книжных фондов библиотек города Ко-

галыма 

УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 

2015- 

2017 гг. 
50,10 0,00 16,70 16,70 16,70 Федеральный бюджет  

1.1.9 
Мероприятия, направленные на повышение чи-

тательского интереса 

УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 

2014- 

2017 гг. 
578,40 144,60 144,60 144,60 144,60 Бюджет города Когалыма 

1.1.10 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) общедоступных библиотек города Кога-

лыма 

УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 

2014- 

2017 гг. 

142 426,45 29 195,25 30 065,80 36 159,60 47 005,80 Бюджет города Когалыма 

11 514,30 0,00 4 285,00 3 693,40 3 535,90 Бюджет ХМАО – Югры 

1.1.11 

Субвенции на осуществление полномочий по 

хранению, комплектованию, учёту и использо-

ванию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры  

АО* 
2014- 

2017 гг. 
239,40 53,50 56,20 61,90 67,80 Бюджет ХМАО – Югры 

1.1.12 Перевод документов в электронную форму 
УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 
2015г. 

6,20 0,00 6,20 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

34,80 0,00 34,80 0,00 0,00 Бюджет ХМАО – Югры 

1.1.13 Приобретение электронных баз данных 
УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 
2015г. 

15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 Бюджет ХМАО – Югры 

Итого по задаче 1, в том числе: 

 2014-2017 гг. 160 785,55 31 323,45 35 853,30 41 438,70 52 170,10 

Федеральный бюджет, бюджет 

ХМАО – Югры, бюджет города 

Когалыма 

 2015-2017 гг. 50,10 0,00 16,70 16,70 16,70 Федеральный бюджет 

 2014-2017 гг. 14 420,90 851,90 4 936,60 4 387,70 4 244,70 Бюджет ХМАО – Югры 

 2014-2017 гг. 146 314,55 30 471,55 30 900,00 37 034,30 47 908,70 Бюджет города Когалыма 

Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям 

1.2.1 Пополнение фонда музея города Когалыма 
УКСиМП 

(МБУ «МВЦ»)* 

2014- 

2017 гг. 
1 242,90 300,00 300,00 314,70 328,20 Бюджет города Когалыма 

1.2.2 Информатизация музея города Когалыма 
УКСиМП 

(МБУ «МВЦ») 

2014- 

2017 гг. 
753,60 125,00 200,00 209,80 218,80 Бюджет города Когалыма 

1.2.3 Поддержка выставочных проектов 
УКСиМП 

(МБУ «МВЦ») 

2014- 

2017 гг. 
2 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Бюджет города Когалыма 

1.2.4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

музейных услуг)  

УКСиМП 

(МБУ «МВЦ») 

2014- 

2017 гг. 

94 932,60 17 182,80 20 901,30 25 293,40 31 555,10 Бюджет города Когалыма 

5 921,80 0,00 2 085,30 1 975,50 1 861,00 Бюджет ХМАО – Югры 

Итого по задаче 2,в том числе:  2014-2017 гг. 

104 850,90 18 107,80 23 986,60 28 293,40 34 463,10 
Бюджет города Когалыма,  

бюджет ХМАО – Югры 

5 921,80 0,00 2 085,30 1 975,50 1 861,00 Бюджет ХМАО – Югры 

98 929,10 18 107,80 21 901,30 26 317,90 32 602,10 Бюджет города Когалыма 

Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма 

1.3.1 
Автоматизация культурно-досуговых учрежде-

ний города Когалыма  

УКСиМП  (МАУ «КДК  

«Метро»)* 
2014-2017 гг. 335,80 86,40 61,40 92,00 96,00 Бюджет города Когалыма 

1.3.2 

Приобретение видео- фото-, светооборудования 

для проведения культурно-массовых мероприя-

тий 

УКСиМП  (МАУ «КДК  

«Метро») 
2014-2017 гг. 742,00 196,80 250,00 144,50 150,70 Бюджет города Когалыма 

1.3.3 

Приобретение народных музыкальных инстру-

ментов для развития инструментальных творче-

ских коллективов и проведения культурно-мас-

совых мероприятий 

УКСиМП  (МАУ «КДК  

«Метро») 
2014-2017 гг.  204,30 0,00 0,00 100,00 104,30 Бюджет города Когалыма 
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1.3.4 

Приобретение костюмов для Образцовых само-
деятельных коллективов города Когалыма, 
Народных самодеятельных коллективов города 
Когалыма  

УКСиМП  (МАУ «КДК 
«Метро») 

2014-2017 гг. 808,60 200,00 200,00 200,00 208,60 
Бюджет города Когалыма 

 

1.3.5 
Приобретение терминальной системы для про-
дажи билетов в МБУ «МВЦ» 

УКСиМП  
(МБУ «МВЦ») 

2014 г. 1 089,79 1 089,79 0,00 0,00 0,00 
Средства по Соглашению с 

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»* 

1.3.6 
Приобретение звукового оборудования для 
культурно-досуговых учреждений города Кога-
лыма 

УКСиМП  
(МАУ «КДК «Янтарь»*, 
МАУ «КДК «Метро»*) 

2014 г. 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 
Средства по Соглашению с 

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

1.3.7 
Приобретение музейного оборудования для 
МБУ «МВЦ» 

УКСиМП 
(МБУ «МВЦ»)  

2014 г. 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 
Средства Правительства Тюмен-

ской области 

1.3.8 
Приобретение сценических костюмов для МАУ 
«КДК «Янтарь» 

УКСиМП 
(МАУ «КДК «Янтарь») 

2014 г. 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 
Средства Правительства Тюмен-

ской области 

1.3.9 
Приобретение специализированной библиотеч-
ной мебели для МБУ «ЦБС" 

УКСиМП  
(МБУ «ЦБС») 

2014 г. 81,42 81,42 0,00 0,00 0,00 
Средства Правительства Тюмен-

ской области 

Итого по задаче 3,в том числе:   16 461,91 14 854,41 511,40 536,50 559,60 

Бюджет города Когалыма, Сред-
ства по Соглашению с ОАО 

«НК «ЛУКОЙЛ», средства Пра-
вительства Тюменской области 

    2 090,70 483,20 511,40 536,50 559,60 Бюджет города Когалыма 

    281,42 281,42 0,00 0,00 0,00 
средства Правительства Тюмен-

ской области 

    14 089,79 14 089,79 0,00 0,00 0,00 
Средства по Соглашению с 

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

Итого по подпрограмме 1, в том числе:   282 098,36 64 285,66 60 351,30 70 268,60 87 192,80 

Бюджет города Когалыма, 
бюджет ХМАО – Югры,  

Средства по Соглашению с 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», средства 
Правительства Тюменской обла-

сти, федеральный бюджет 
   2015-2017 гг. 50,10 0,00 16,70 16,70 16,70 Федеральный бюджет 
   2014-2017 гг. 20 342,70 851,90 7 021,90 6 363,20 6 105,70 Бюджет ХМАО – Югры 
   2014-2017 гг. 247 334,35 49 062,55 53 312,70 63 888,70 81 070,40 Бюджет города Когалыма 

   2014 г. 281,42 281,42 0,00 0,00 0,00 
Средства Правительства Тюмен-

ской области 

   2014 г. 14 089,79 14 089,79 0,00 0,00 0,00 
Средства по Соглашению с 

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
 

Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме» 
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Когалыма 

Задача 1. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения, развития художественно-творческой деятельности в городе Когалыме 

2.1.1 
Создание студии  изобразительного искусства в 
городе Когалыме 

УКСиМП 
(МБУ «МВЦ») 

2014 г. 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

2.1.2 

Проведение культурно-массовых мероприятий, 
конкурсов, фестивалей, театрализованных по-
становок, поддержка участия творческих кол-
лективов города Когалыма в мероприятиях меж-
дународного,  

УКСиМП  (МБУ «КМЦ  
«АРТ – Праздник») 

2014 г. 7 894,34 7 894,34 0,00 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

УКСиМП  (МАУ «КДК  
«Янтарь») 

2014 г. 1 260,40 1 260,40 0,00 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

УКСиМП  (МАУ «КДК  
«Метро») 

2014 г. 2 629,60 2 629,60 0,00 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

 
всероссийского, окружного значения 

УКСиМП  (МАУ «КДК 
«Метро»)** 

2015-2017 гг. 38 835,00 0,00 12 945,00 12 945,00 12 945,00 Бюджет города Когалыма 

2015 г. 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
Средства по Соглашению с 

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

2.1.3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных культурно-досуговых 
учреждений города Когалыма 

УКСиМП  (МБУ «КМЦ  
«АРТ – Праздник») 

2014 г. 39 389,86 39 389,86 0,00 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

УКСиМП  (МАУ «КДК  
«Янтарь») 

2014 г. 15 531,00 15 531,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

УКСиМП  (МАУ «КДК  
«Метро») 

2014 г. 25 003,90 25 003,90 0,00 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

УКСиМП  
(МАУ «КДК «Метро»)** 

2015-2017 гг. 
318 196,90 0,00 84 433,40 102 154,00 131 609,50 Бюджет города Когалыма 

25 509,8 0,00 7 945,00 8 646,40 8 918,40 Бюджет ХМАО-Югры 

Итого по задаче 1, в том числе  2014-2017 гг. 479 325,80 91 784,10 110 323,40 123 745,40 153 472,90 

Бюджет города Когалыма, бюд-
жет ХМАО-Югры, 

Средства по Соглашению с 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

 

 2015-2017 гг. 25 509,80 0,00 7 945,00 8 646,40 8 918,40 Бюджет ХМАО-Югры 
 2014-2017 гг. 448 816,00 91 784,10 97 378,40 115 099,00 144 554,50 Бюджет города Когалыма 

 2015 г. 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
Средства по Соглашению с 

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
Итого по подпрограмме 2, в том числе: 

 2014-2017 гг. 479 325,80 91 784,10 110 323,40 123 745,40 153 472,90 
Бюджет города Когалыма, бюд-

жет ХМАО-Югры 
   2015-2017 гг. 25 509,80 0,00 7 945,00 8 646,40 8 918,40 Бюджет ХМАО-Югры 
   2014-2017 гг. 448 816,00 91 784,10 97 378,40 115 099,00 144 554,50 Бюджет города Когалыма 

   2015 г. 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
Средства по Соглашению с 

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле» 

Цель подпрограммы: повышение эффективности муниципального управления в культуре и архивном деле города Когалыма 
Задача 1. Осуществление функций по реализации единой государственной политики в культуре города Когалыма 

3.1.1 Обеспечение функций УКСиМП  УКСиМП 
2014- 

2017 гг. 
57 343,10 15 897,90 13 821,00 13 812,10 13 812,10 Бюджет города Когалыма 

3.1.2 Прочие мероприятия УКСиМП УКСиМП 
2014- 

2017 гг. 
1 072,40 1 072,40 0,00 0,00 0,00 Бюджет города Когалыма 

3.1.3 
Выплата премии главы Администрации города 
Когалыма в сфере культуры и искусства 

УКСиМП 
2014- 

2017 гг. 
690,00 172,50 172,50 172,50 172,50 Бюджет города Когалыма 

3.1.4 
Расходы на обеспечение хозяйственной деятель-
ности учреждений культуры 

УКСиМП 
(МКУ «ОЭХД») 

2014-2017 гг. 136 226,80 32 072,40 33 067,90 34 835,20 36 251,30 Бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 1   195 332,30 49 215,20 47 061,40 48 819,80 50 235,90 
Бюджет города 

Когалыма 
Задача 2. Осуществление функций по реализации единой государственной политики в архивном деле города Когалыма 

3.2.1 
Обеспечение деятельности архивного отдела 
Администрации города Когалыма  

АО 
2014 –  

2017 гг. 
19 238,40 4 776,00 4 820,80 4 820,80 4 820,80 

Бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 2   19 238,40 4 776,00 4 820,80 4 820,80 4 820,80 Бюджет города Когалыма 
Итого по подпрограмме 3   214 570,70 53 991,20 51 882,20 53 640,60 55 056,70 Бюджет города Когалыма 

Всего по программе, в том числе  

2014-2017 гг. 975 994,86 210 060,96 222 556,90 247 654,60 295 722,40 

Бюджет города Когалыма, 
бюджет ХМАО – Югры, Сред-

ства по Соглашению с ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ», средства Пра-
вительства Тюменской области, 

федеральный бюджет 
2014-2017 гг. 50,10 0,00 16,70 16,70 16,70 Федеральный бюджет 
2014-2017 гг. 45 852,50 851,90 14 966,90 15 009,60 15 024,10 Бюджет ХМАО – Югры 
2014-2017 гг. 910 721,05 194 837,85 202 573,30 232 628,30 280 681,60 Бюджет города Когалыма 

2014 г. 281,42 281,42 0,00 0,00 0,00 
Средства Правительства Тюмен-

ской области 

2014 г. 19 089,79 14 089,79 5 000,00 0,00 0,00 
Средства по Соглашению с 

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

Ответственный исполнитель, 
в том числе: 

УКСиМП 

2014-2017 гг. 956 517,06 205 231,46 217 679,90 242 771,90 290 833,80 

Бюджет города Когалыма, 
бюджет ХМАО – Югры,  

средства по Соглашению с ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ», средства Пра-
вительства Тюменской области, 

федеральный бюджет 
2015-2017 гг. 50,10 0,00 16,70 16,70 16,70 Федеральный бюджет 
2014-2017 гг. 45 613,10 798,40 14 910,70 14 947,70 14 956,30 Бюджет ХМАО – Югры 
2014-2017 гг. 891 482,65 190 061,85 197 752,50 227 807,50 275 860,80 Бюджет города Когалыма 

2014 г. 281,42 281,42 0,00 0,00 0,00 
Средства Правительства Тюмен-

ской области 

   2014 г. 19 089,79 14 089,79 5 000,00 0,00 0,00 
Средства по Соглашению с 

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

Соисполнитель, 
в том числе: 

АО 
2014-2017 гг. 19 477,80 4 829,50 4 877,00 4 882,70 4 888,60 

Бюджет города Когалыма, бюд-
жет ХМАО – Югры 

2014-2017 гг. 239,40 53,50 56,20 61,90 67,80 Бюджет ХМАО – Югры 
2014-2017 гг. 19 238,40 4 776,00 4 820,80 4 820,80 4 820,80 Бюджет города Когалыма 

*ХМАО-Ю�ра�–�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра
ОАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�-�От�рытое�а�ционерное�общество�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»
УКСиМП�–�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма
МБУ�«КМЦ�«АРТ�–�Праздни�»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«К�льт�рно-методичес�ий�центр�«АРТ�–�Праздни�»
МАУ�«КДК�«Янтарь»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Янтарь»
МАУ�«КДК�«Метро»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»
МБУ�«ЦБС»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»
МБУ�«МВЦ»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»
МКУ�«ОЭХД»�-�м�ниципальное��азенное��чреждение�«Обеспечение�э�спл�атационно-хозяйственной�деятельности»
АО�–�архивный�отдел�Администрации��орода�Ко�алыма

**С�01.01.2015�МБУ�«КМЦ�«АРТ-Праздни�»�и�МАУ�«КДК�«Янтарь»�реор�анизованы�п�тем�присоединения�их���МАУ�«КДК�«Метро»�(постановление�Администрации��орода�от�30.09.2014�№2407�«О�реор�анизации�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«К�льт�рно-
методичес�ий�центр�«АРТ-Праздни�»,�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2014�№2408�«О�реор�анизации�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Янтарь»��орода�Ко�алыма»).



18�22�апреля�2015�	ода�№31�(618)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1097
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�13.03.2014�№506

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�08.05.2010�№83-ФЗ�«О�внесении�из-
менений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�связи�с�совершенствованием�правово�о�положения��ос�дар-
ственных�(м�ниципальных)��чреждений»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�15.11.2011�№2807�«Об��тверждении
Поряд�а�разработ�и,��тверждения�и�реализации�стандартов��ачества�м�ниципальных��сл���(работ),�о�азываемых�бюджетными�и
автономными��чреждениями��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901�«Об��твер-
ждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.03.2014�№506�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления
м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение
�чебно�о��ода»��(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�преамб�ле�Постановления�ис�лючить�слова�«при�азом�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�14.02.2013�№29-р�«Об��тверждении�Перечня�м�ниципальных��сл��,�предоставляемых�в�сфере���льт�ры,�спорта
и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма».

1.2.�В�п�н�те�2�Постановления�слова�«(Е.В.Бережинс�ая)»�заменить�словами�«(Л.А.Юрьева)».
1.3.�В�разделе�3�«Перечень�нормативно-правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и»�приложения��

Постановлению:
1.3.1.�абзац�11�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�распоряжение�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29.11.2014�№2403-р�«Об��тверждении�Основ��ос�дарственной�моло-

дежной�полити�и�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025��ода»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�15.12.2014,
№50,ст.7185)»;

1.3.2.�абзац�15�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.09.2014�№181-р�«Об��тверждении�Положения�об�Управлении���льт�ры,

спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№49(557)�от�17.09.2014);».
1.4.�В�п�н�те�4.2�раздела�4�приложения���Постановлению�слова�«теле�омпания�«Инфосервис+»�заменить�словами�«телерадио�ом-

пания�«Инфосервис+».
1.5.�Приложения�1-5���стандарт���ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства

несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебно�о��ода»�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1-
5���настоящем��постановлению.

2.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое
�правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и��сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
� � А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1097

Дире�тор��МБУ�«МКЦ�«Фени�с»
__________________________________________

��(Ф.И.О.)
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������От�__________________________________

(Ф.И.О.)
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Паспорт:�серия_____№_____________

Выдан�(�ем,��о�да)___________________________
ИНН__________________________________________
страховое�свидетельство�обязательно�о

пенсионно�о�страхования�(СНИЛС)
№�лицево�о�счёта___________________________________
№�филиала�бан�а___________________________________
Дом.адрес___________________________________________
Телефон______________________________________________
Адрес�e-�mail________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��Вас�предоставить�мне�м�ниципальн�ю��сл����«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних��раждан�в
возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебно�о��ода».

___________________/______________________________/
(Подпись) (Расшифров�а�подписи)

«_____»___________201…��.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1097

Дире�тор��МБУ�«МКЦ�«Фени�с»
__________________________________________

��(Ф.И.О.)
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������От�__________________________________

(Ф.И.О.)
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Паспорт:�серия_____№_____________

Выдан�(�ем,��о�да)___________________________
_______________________________________________
ИНН__________________________________________
страховое�свидетельство�обязательно�о

пенсионно�о�страхования�(СНИЛС)
№�лицево�о�счёта___________________________________
№�филиала�бан�а___________________________________
Дом.адрес___________________________________________
Телефон______________________________________________
Адрес�e-�mail________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��Вас�принять�меня�на�временн�ю�работ��в�течение��чебно�о��ода�с�«_________»____________201�...�.�по�«____»_________201�…�.

___________________/_________________________________/
(Подпись) (Расшифров�а�подписи)

«_____»___________201…��.

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1097

Дире�тор��МБУ�«МКЦ�«Фени�с»
___________________________________________

(Ф.И.О.)
От____________________________________________

_________________________________________________

Дом.�адрес_______________________________________
________________________________________________

Телефон___________________________________
Отношение���ребён��__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о�со�ласии�на�за�лючение�срочно�о�тр�дово�о�до�овора

Я,�__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество)

в�соответствии�с�частью�третьей�статьи�63�Тр�дово�о�Коде�са�РФ�даю�со�ласие�на�за�лючение�срочно�о�тр�дово�о�до�овора�с�моим
(-ей)�сыном��(дочерью)________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество)
_______________��ода�рождения,�об�чающимся�(не�об�чающимся)�в�_____________________________________________________________________
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(наименование��чебно�о�заведения)
для�выполнения�в�течение��чебно�о��ода�работ�в��ачестве ___________________________________________________________________________
���������������������������������������������������������������������������������������������������������(тр�довая�ф�н�ция�с���азанием�должности�или�профессии)

а�та�же�даю�со�ласие�на�обработ���е�о�(её)�персональных�данных.

____________________/_____________________________/
(Подпись) (Расшифров�а�подписи)

«_____»___________201…��.

Приложение
4
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1097

Дире�тор��МБУ�«МКЦ�«Фени�с»
________________________________________________

�(Ф.И.О.)
От_____________________________________________

(Ф.И.О.)
Паспорт:�________серия���№�____________________
Выдан�(�ем,��о�да)_______________________________

_____________________________________________________

Дом.�адрес___________________________________________

Телефон________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я�от�азываюсь�от�предложенной�мне�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних
�раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебно�о��ода»�в�связи�с�тем,�что

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

________________/________________________________/
(Подпись) (Расшифров�а�подписи)

«_____»___________201…��.

Приложение
5
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1097

Место�для��омпле�са�обязательных����������������������������������������Ком��________________________________________
ре�визитов��чреждения������������������������������������������������������������������������Ф.И.О.�заявителя�(полностью)

Об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебно�о��ода»

Уважаемый�(ая)__________________________________________________________________________________________________________!

Рассмотрев�представленные�Вами�до��менты�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства
несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебно�о��ода»,�сообщаю�след�ющее:�со�ласно�п.�4.8�раздела�4
стандарта��ачества�предоставления�данной�м�ниципальной��сл��и,�данная��сл��а�не�может�быть�предоставлена�Вам�в�связи�с
_________________________________________.

Дире�тор����������������_____________________/_____________________
���������������������������������(Подпись)���������������(Расшифров�а�подписи)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1098
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�12.10.2012�№2425

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.17.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.04.2011�№729-р�«Об��тверждении�перечня��сл��,�о�а-
зываемых��ос�дарственными�и�м�ниципальными��чреждениями�и�др��ими�ор�анизациями,�в��оторых�размещаются��ос�дарственное
задание�(за�аз)�или�м�ниципальное�задание�(за�аз),�подлежащих�в�лючению�в�реестры��ос�дарственных�или�м�ниципальных��сл��
и�предоставляемых�в�эле�тронной�форме»,��постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2011�№2807�«Об��тверждении
Поряд�а�разработ�и,��тверждения�и�реализации�стандартов��ачества�м�ниципальных��сл���(работ),�о�азываемых�бюджетными�и
автономными��чреждениями��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901�«Об��твер-
ждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2425�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления
м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�безработных�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�16�до�18
лет»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�преамб�ле�Постановления�слова�«постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.10.2011�№2514�«Об��тверждении
дол�осрочной�целевой�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2012-2014��оды»��заменить�словами
«постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содействие
занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды».

1.2.�В�п�н�те�3�Постановления�слова�«(Е.В.Бережинс�ая)»�заменить�словами�«(Л.А.Юрьева)».
1.3.�В�приложении���Постановлению:
1.3.1.�В�разделе�3�«Перечень�нормативно-правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и»:
1.3.1.1.�абзац�3�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Федерации�(�лава�10�статья�59,��лава�11�статьи�63,�65�-�70,��лава�13�статья�79,��лава�14,��лава�15

статьи�92,�94,��лава�20�статьи�129�-�131,��лава�21�статья�131,��лава�29�статьи�189�-�190,��лава�33�статья�209,��лава�34�статьи�211�-�214,
�лава�36�статьи�219�-�220,�228�-�231,��лава�42�статьи�265�-�271,��лава�50)�(Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�30.12.2001�№197-
ФЗ�(Собрание�за�онодательства�РФ,�издательство�«Юридичес�ая�литерат�ра»,�07.01.2002�№1,�«Российс�ая��азета»,�Федеральный
вып�с��№5847�от�01.08.2012)»;

1.3.1.2.�абзац�8�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�распоряжение�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29.11.2014�№2403-р�«Об��тверждении�Основ��ос�дарственной�моло-

дежной�полити�и�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025��ода»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�15.12.2014,
№50,ст.7185);»;

1.3.1.3.��абзац�11�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.09.2014�№181-р�«Об��тверждении�Положения�об�Управлении���льт�ры,

спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№49(557)�от�17.09.2014);»;
1.3.1.4.�абзац�12�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содей-

ствие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№42(498)�от�18.10.2013);»;
1.3.2.�В�п�н�те�4.2�раздела�4�слова�«теле�омпания�«Инфосервис+»��заменить�словами�«телерадио�омпания�«Инфосервис+»;
1.3.3.�В�п�н�те�4.4�раздела�4�слова�«-�страховое�свидетельство�пенсионно�о�страхования�(ори�инал,��опия);»�заменить�словами

«-�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования�(далее�-�СНИЛС)�(ори�инал,��опия);»;
1.3.4.�В�п�н�те�4.7�раздела�4�слова�«в�рам�ах�дол�осрочной�целевой�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�а-

лыма�на�2012-2014��оды»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�10.10.2011�№�2514»�заменить�словами
«в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»,��твержденной�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901;»;

1.4.�Приложение�1���стандарт���ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�без-
работных�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет»�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем�
постановлению.

2.�Подп�н�т�1.2.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.09.2013�№2639�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2425»�признать��тратившим�сил�;

3.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое
�правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и��сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
� � А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1098

Дире�тор��МБУ�«МКЦ�«Фени�с»
___________________________________________

�(Ф.И.О.)
От_______________________________________________

(Ф.И.О.)
Паспорт:�серия___________�№___________________

Выдан�(�ем,��о�да)________________________________
ИНН_________________________________________________

страховое�свидетельство�обязательно�о
пенсионно�о�страхования�(СНИЛС)

№�лицево�о�счёта___________________________________
№�филиала�бан�а____________________________________
Дом.адрес____________________________________________
Телефон_______________________________________________
Адрес�e-�mail_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��Вас�принять�меня�на�временн�ю�работ��с�«___»____________201__�.�по�«____»_________201___�.

_______________/_____________________________________/
(Подпись) (Расшифров�а�подписи)

«_____»___________201…��.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1099
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�12.10.2012�№2423

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.17.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.04.2011�№729-р�«Об��тверждении�перечня��сл��,�о�а-
зываемых��ос�дарственными�и�м�ниципальными��чреждениями�и�др��ими�ор�анизациями,�в��оторых�размещаются��ос�дарствен-
ное�задание�(за�аз)�или�м�ниципальное�задание�(за�аз),�подлежащих�в�лючению�в�реестры��ос�дарственных�или�м�ниципальных
�сл���и�предоставляемых�в�эле�тронной�форме»,��постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2011�№2807�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и,��тверждения�и�реализации�стандартов��ачества�м�ниципальных��сл���(работ),�о�азываемых�бюджетны-
ми�и�автономными��чреждениями��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901�«Об
�тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»:

1.�В�постановление��Администрации��орода�Ко�алыма�от��12.10.2012�№2423�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления
м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�сво-
бодное�от��чёбы�время»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�преамб�ле�Постановления�слова�«постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.10.2011�№2514�«Об��тверждении
дол�осрочной�целевой�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2012-2014��оды»�заменить�словами�«по-
становлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содействие
занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды».

1.2.�В�п�н�те�3�Постановления�слова�«(Е.В.Бережинс�ая)»�заменить�словами�«(Л.А.Юрьева)».
1.3.�В�приложении���Постановлению:
1.3.1.�В�разделе�3�«Перечень�нормативно-правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и»:
1.3.1.1.�абзац�3�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Федерации�(�лава�10�статья�59,��лава�11�статьи�63,�65�-�70,��лава�13�статья�79,��лава�14,��лава�15

статьи�92,�94,��лава�20�статьи�129�-�131,��лава�21�статья�131,��лава�29�статьи�189�-�190,��лава�33�статья�209,��лава�34�статьи�211�-�214,
�лава�36�статьи�219�-�220,�228�-�231,��лава�42�статьи�265�-�271,��лава�50)�(Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Федерации��������������������������от
30.12.2001�№197-ФЗ�(Собрание�за�онодательства�РФ,�издательство�«Юридичес�ая�литерат�ра»,�07.01.2002�№1,�«Российс�ая��азе-
та»,�Федеральный�вып�с��№5847�от�01.08.2012)»;

1.3.1.2.�абзац�8�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�распоряжение�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29.11.2014�№2403-р�«Об��тверждении�Основ��ос�дарственной�моло-

дежной�полити�и�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025��ода»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�15.12.2014,
№50,ст.7185)»;

1.3.1.3.�абзац�11�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.09.2014�������№181-р�«Об��тверждении�Положения�об�Управлении���льт�ры,

спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№49(557)�от�17.09.2014)»;
1.3.1.4.�абзац�12�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содей-

ствие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017�оды»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№42(498)�от�18.10.2013)»;
1.3.2.�В�п�н�тах�4.2�и�4.3�раздела�4�слова�«теле�омпания�«Инфосервис+»�заменить�словами�«телерадио�омпания�«Инфосервис+»;
1.3.3.�В�подп�н�те�«б»�п�н�та�4.7�раздела�4�слова�«-�страховое�свидетельство�пенсионно�о�страхования�(ори�инал,��опия);»

заменить�словами�«-�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования�(далее�-�СНИЛС)�(ори�инал,��опия);»;
1.3.4.�В�п�н�тах�4.10�и�4.13�раздела�4�слова�«в�рам�ах�дол�осрочной�целевой�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода

Ко�алыма�на�2012-2014��оды»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.10.2011�№�2514»�заменить
словами�«в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»,��твержден-
ной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901;»;

1.3.5.�В�абзаце�3�п�н�та�4.14�раздела�4�слова�«(приложение�3���настоящем��стандарт�).»�заменить�словами��«(приложение�4��
настоящем��стандарт�).»;

1.4.�Приложения�1-6���стандарт���ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства
несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время»�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям
1-6���настоящем��постановлению.

2.�Подп�н�т�1.6.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.09.2013�№2637�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2423»�признать��тратившим�сил�.

3.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое
�правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

5.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
� � А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1099

Дире�тор��МБУ�«МКЦ�«Фени�с»
______________________________________________

�(Ф.И.О.)
От______________________________________________

(Ф.И.О.)
Паспорт:�серия__________�№____________________
Выдан�(�ем,��о�да)_______________________________
ИНН________________________________________________

страховое�свидетельство�обязательно�о
пенсионно�о�страхования�(СНИЛС)

№�лицево�о�счёта_________________________________
№�филиала�бан�а___________________________________
Дом.адрес___________________________________________

Телефон______________________________________________
Адрес�e-�mail___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��Вас�принять�меня�на�временн�ю�работ��в�свободное�от��чёбы�время�с�«_________»____________201__�.�по�«____»_________201__�.

____________/______________________________________/
(Подпись) (Расшифров�а�подписи)

«_____»___________201…��.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1099

Дире�тор��МБУ�«МКЦ�«Фени�с»
___________________________________________

(Ф.И.О.)
От____________________________________________

_________________________________________________
Дом.�адрес_______________________________________

________________________________________________
Телефон___________________________________

Отношение���ребён��__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о�со�ласии�на�за�лючение�срочно�о�тр�дово�о�до�овора

Я,�_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество)

в�соответствии�с�частью�третьей�статьи�63�Тр�дово�о�Коде�са�РФ�даю�со�ласие�на�за�лючение�срочно�о�тр�дово�о�до�овора�с�моим
(-ей)�сыном��(дочерью)_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество)
_________��ода�рождения,�об�чающимся�(не�об�чающимся)�в�_____________________________________________________________________________

�����������������������������������������������������������������������������������������������(наименование��чебно�о�заведения)
для�выполнения�в�свободное�от��чёбы�время�работ�в��ачестве
____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(тр�довая�ф�н�ция�с���азанием�должности�или�профессии)

а�та�же�даю�со�ласие�на�обработ���е�о�(её)�персональных�данных.

_______________/____________________________________/
(Подпись) (Расшифров�а�подписи)

«_____»___________201…��.

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1099

Приложение
4
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1099

Дире�тор��МБУ�«МКЦ�«Фени�с»
___________________________________________

�(Ф.И.О.)
От_________________________________________
____________________________________________

(Ф.И.О.)
Паспорт:�серия�_________�№�__________________
Выдан�(�ем,��о�да)_____________________________
_________________________________________________
Дом.�адрес_____________________________________

___________________________________________________
Телефон_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я�от�азываюсь�от�предложенной�мне�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних
�раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чебы�время»�в�связи�с�тем,�что�__________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.

________________/_____________________________________/
(Подпись) (Расшифров�а�подписи)

«_____»___________201…��.

Приложение
5
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1099

Место�для��омпле�са�обязательных����������������������������������������Ком��________________________________________
ре�визитов��чреждения������������������������������������������������������������������������Ф.И.О.�заявителя�(полностью)

Об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и��«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет
в�свободное�от��чебы�время»

Уважаемый�(ая)______________________________________________________________________________________!

Рассмотрев�представленные�Вами�до��менты�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства
несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от��14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время»,�сообщаю�след�ющее:�со�ласно�п.�4.9�–�4.10
части�4�стандарта��ачества�предоставление�данной�м�ниципальной��сл��и,�данная��сл��а�не�может�быть�предоставлена�Вам�в�связи
с�______________________________________________________________________________________________

Дире�тор�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»���������������______________/___________________
��������������������������������������������������������������(подпись)

Приложение
6
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1099

Дире�тор��МБУ�«МКЦ�«Фени�с»
______________________________________________

�(Ф.И.О.)
От______________________________________________

(Ф.И.О.)
Паспорт:�серия__________�№____________________
Выдан�(�ем,��о�да)_______________________________
ИНН________________________________________________

страховое�свидетельство�обязательно�о
пенсионно�о�страхования�(СНИЛС)

№�лицево�о�счёта_________________________________
№�филиала�бан�а___________________________________
Дом.адрес___________________________________________

����Телефон______________________________________________
Адрес�e-�mail___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��Вас�предоставить�мне�м�ниципальн�ю��сл����«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних��раждан�в
возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время»�в�виде�тр�довой�занятости�несовершеннолетних��раждан�/��онс�льтации�по
вопросам�тр�до�стройства�(н�жное�подчер�н�ть).

________________/_______________________________________/
(Подпись) (Расшифров�а�подписи)

«_____»___________201…��.

Категория несовершеннолетних граждан Необходимый документ 

дети - сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей 

копия Постановления Администрации города Когалыма о назначе-

нии опекуна или попечителя 

дети из семей, признанных малоиму-
щими 

* 

дети из семей, потерявших кормильца копия пенсионного удостоверения по потере кормильца 

дети из семей вынужденных переселен-

цев, беженцев 

копия удостоверения вынужденного переселенца (беженца) закон-

ного представителя заявителя 

дети из многодетных семей копия удостоверения многодетной семьи 

дети – инвалиды 
копия удостоверения инвалида и индивидуальной программы реаби-
литации 

дети с ограниченными возможностями 
здоровья 

копия справки врачебно – консультационной комиссии  

дети - жертвы вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бед-
ствий 

копия справки, выданной территориальными органами внутренних 
дел, подтверждающая, что ребёнок стал жертвой вооруженных и 
межнациональных конфликтов, или копия справки, выданная терри-
ториальными органами МЧС России, подтверждающая, что ребенок 
пострадал от экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий 

несовершеннолетние граждане из числа 
коренных малочисленных народов Край-
него Севера 

копия свидетельства о рождении, где указана национальность роди-
телей 

несовершеннолетние граждане, находя-

щиеся в социально опасном положении, и 
дети, жизнедеятельность которых объек-
тивно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства само-

стоятельно или с помощью семьи 

ходатайство Территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Администрации города Когалыма, отдела 
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
России по городу Когалыму,  Межведомственной комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления, занятости детей города Когалыма 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1100
О� проведении� �он��рса� на� право� ос�ществления� пассажирс�их� перевозо�

автомобильным� транспортом� обще�о� пользования� по� �твержденном�
ре��лярном��маршр�т��в��ороде�Ко�алыме

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»,�Положением�о�поряд�е�проведения��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомо-
бильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма,��тверждённым
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.10.2012�№2350,�м�ниципальной�про�раммой�«Развитие�транспортной�сис-
темы��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906,
�читывая�прото�ол�общественных�обс�ждений�по�вопрос��изменения�схемы�движения�по��ородс�ом��автоб�сном��маршр�т��от
16.03.2015,�в�целях�развития�здоровой��он��ренции,�эффе�тивно�о�решения�вопросов�обеспечения�безопасности�перевозо��пас-
сажиров,�повышения��ачества�предоставляемых�транспортных��сл���на�территории��орода�Ко�алыма:

1.�Провести�22�мая�2015��ода�в�11.00�часов�местно�о�времени��он��рс�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��авто-
мобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденном��ре��лярном��маршр�т��№1А�в��ороде�Ко�алыме�на�сро��с�01�июня
2015��ода�по�31�де�абря�2015��ода.

2.�Утвердить,�под�отовленн�ю�м�ниципальным��азённым��чреждением�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода
Ко�алыма»,��он��рсн�ю�до��ментацию�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.
� � А.Е.З�бович,

исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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ЧАСТЬ�I.�КОНКУРС

1.�ОБЩИЕ�СВЕДЕНИЯ�О�ПРЕДМЕТЕ�КОНКУРСА
1.1.�Кон��рс�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержден-

ном��ре��лярном��маршр�т��№1А�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–��он��рс)�проводится�в�целях�развития�здоровой��он��ренции�в�сфере
о�азания��сл���маршр�тным�пассажирс�им�автотранспортом�обще�о�пользования,�обеспечения�безопасно�о�обсл�живания�пасса-
жиров,�а�та�же�совершенствования�ор�анизации�маршр�тных�пассажирс�их�автоперевозо��и�повышения��ачества�предоставляемых
транспортных��сл���на�территории��орода�Ко�алыма.

1.2.�В��он��рсе�мо��т�принимать��частие�ор�анизации�и�индивид�альные�предприниматели,�имеющие�опыт�о�азания�анало�ичных
�сл��,�необходимые�лицензии�на�перевоз���пассажиров�автомобильным�транспортом,��валифицированный�персонал,�техничес�ие�и
финансовые�средства,�положительн�ю�реп�тацию�(отс�тствие�фа�тов�анн�лирования�лицензий�на�перевоз���пассажиров�автомо-
бильным�транспортом),�транспортные�средства,�предназначенные�для�перевоз�и�пассажиров�в�соответствии�с�хара�теристи�ами
завода-из�отовителя,��довлетворяющие�потребностям�э�спл�атации�в��ородс�ой�среде,�отс�тствие�сл�чаев�от�аза��частни�а��он��р-
са�от�выполнения�обязательств�по�ранее�проведенным��он��рсам.

1.3.�За�азчи�:�Администрация��орода�Ко�алыма:�628481��.Ко�алым,��л.Др�жбы�Народов,�7.
1.4.�Ор�анизатор:�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»:�628481

�.Ко�алым,��л.Др�жбы�Народов,�7;�тел.�8(34667)�2-92-04,�2-64-00,�эле�тронная�почта�glonas2@yandex.ru.
1.5.�Место�и�сро��подачи�заяво�:�628481,��.Ко�алым,��л.Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��аб.�122;�тел.�для�справо�:�8(34667)�93794,�с

9.00��часов�17�апреля�2015��ода�до�11.00�часов�местно�о�времени�22�мая�2015��ода.
1.6.�Дата�рассмотрения�заяво�:�11.00�часов�местно�о�времени�22�мая�2015��ода.
1.7.�Мероприятия�по�обеспечению��ачества�обсл�живания:
1.7.1.�Обеспечение�ре��лярности�движения�не�менее�96%.
1.7.2.�Наличие�5%�резерва�автоб�сов�от�обще�о��оличества,�пред�смотренно�о�расписанием.
1.7.3.�Время�начала�работы�автоб�сов�на�маршр�те�не�позднее�05.30�часов,�о�ончания�-�не�ранее�23.30�часов�местно�о�времени.
1.7.4.�Наличие�системы�диспетчерс�о�о��правления�и��онтроля�за�движением�автоб�сов.
1.7.5.�Перевоз�а�пассажиров�на�маршр�тах�по�тарифам,�не�превышающим�предельные�тарифы,��становленные�при�азом�ре�и-

ональной�сл�жбы�по�тарифам�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�14.10.2014�№121-нп�«Об��становлении�предельных
ма�симальных�тарифов�на�перевоз�и�пассажиров�и�ба�ажа�автомобильным�транспортом�по�вн�трио�р�жным�и�межобластным�мар-
шр�там�и�автомобильным�общественным�транспортом�в��ородс�ом�и�при�ородном�сообщении».

1.8.�Период�о�азания�пассажирс�их��сл��:�с�1�июня�2015��ода�по�31�де�абря�2015��ода.
1.9.�Дополнительн�ю�информацию�можно�пол�чить:�628481,���.Ко�алым,��л.Др�жбы�Народов,�7,�телефон�8(34667)�93794,�адрес

эле�тронной�почты:�glonas2@yandex.ru.
1.10.�Предмет��он��рса:�право�на�ос�ществление�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по

�твержденном��ре��лярном��маршр�т��№1А�в��ороде�Ко�алыме�с�01.06.2015�по�31.12.2015:

1.11.�Перечень�ре��лярных�маршр�тов��ородс�о�о�пассажирс�о�о�автомобильно�о�транспорта��орода�Ко�алыма

2.�ТРЕБОВАНИЯ�К�УЧАСТНИКАМ�КОНКУРСА
2.1.�Участни�ами��он��рса�являются�лица,�претенд�ющие�на�за�лючение�до�овора�на�ос�ществление�пассажирс�их�перевозо�

автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее
–��частни���он��рса,�претендент).�Участни�ом��он��рса�может�быть�ор�анизация,�либо�индивид�альный�предприниматель.

2.2.�Участни���он��рса�не�должен�иметь�аффилированных�лиц,�являющихся�должностными�лицами�за�азчи�а,��чредителями,
собственни�ами�или�р��оводителями��о�о-либо�из�др��их��частни�ов��он��рса.

2.3.�Участни�ом��он��рса�не�может�являться�лицо:
2.3.1.�Имеющее�задолженность�по��плате�нало�ов�и�др��их�обязательных�платежей�в�бюджет�любо�о��ровня�и�внебюджетные�фонды.
2.3.2.�На�им�щество��оторо�о�наложен�арест�и�(или)�в�отношении��оторо�о�возб�ждено�дело�о�признании�е�о�несостоятельным

(бан�ротом).
2.3.3.�Находящееся�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации�или�бан�ротства.
2.4.�Участни���он��рса�должен�полностью�соответствовать�общим�требованиям��ос�дарственно�о�стандарта�Российс�ой�Федера-

ции�«Усл��и�пассажирс�о�о�автомобильно�о�транспорта»�(ГОСТ�Р�51825-2001).
2.5.�Участни���он��рса�должен�иметь:
2.5.1.�Лицензию�на�ос�ществление�перевоз�и�пассажиров�автомобильным�транспортом,�обор�дованным�для�перевозо��более�8

челове�.
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Конечные пункты 

маршрута 
Маршрут следования 

1 Маршрут №1А 29,3 33 88 Дружбы Народов 39 

– Фестивальный – 

ДСУ-12 

ул. Дружбы Народов, 

ул.Молодежная, 

ул.Ленинградская, 

ул.Прибалтийская, 

ул.Градостроителей, 

ул.Северная, ул.Сургутское 

шоссе, пр.Нефтяников, 

п.Фестивальный, 

пр.Нефтяников, ул.Широкая, 

ул.Береговая, ул.Романтиков, 

ул.Нефтяников, 

ул.Олимпийская 

№ п/п № маршрута 
Максимальный размер 

предоставляемой 

субсидии 

кол-во 
транспорта, ед. 

кол-во рейсов в 
сутки, шт. 

вместимость 
транспорта, чел. 

интервал 
движения, мин. 

зима лето* зима лето* сид. пол. зима лето* 

1 1А 1 492 753,66 4 4 44 44 22 42 20-25 

2.5.2.�Тр�довые�рес�рсы�(наличие�сотр�дни�ов�всех�специализаций,�необходимых�для�выполнения�до�овора:��валифицированные
водители�-��ате�ория�D,��валифицированные�и�аттестованные�специалисты�в�области�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движе-
ния�и�т.д.).

2.5.3.�Транспортные�средства�–�собственные�или�арендованные�без�э�ипажа�для�обсл�живания�маршр�та,�предназначенные�для
перевоз�и�пассажиров�в�соответствии�с�хара�теристи�ами�завода-из�отовителя,�имеющие�левостороннее�расположение�р�лево�о
�правления�и�правосторонние�двери,�заре�истрированные�в�ор�анах�ГИБДД,�прошедшие�в��становленном�поряд�е��ос�дарственный
техничес�ий�осмотр,�имеющие�«Одобрение�типа�транспортно�о�средства»,�оснащённые�радионави�ационной�системой��онтроля�за
движением�с�использованием�сп�тни�овой�системы�ГЛОНАСС�или�ГЛОНАСС/GPS,�в��оличестве,�не�менее���азанно�о�в�п�н�те�1.10
�он��рсной�до��ментации,�с��четом�5%�резерва.

2.5.4.�Собственн�ю�или�арендованн�ю�техничес��ю�баз��для�техничес�о�о�обсл�живания�и�ремонта�транспортных�средств,�или
до�овор�на�проведение�техничес�о�о�обсл�живания,�ремонта�и��онтроля�техничес�о�о�состояния�транспортных�средств�перед�выез-
дом�на�линию�на�период�не�менее�сро�а�действия�до�овора�на�ос�ществление�маршр�тных�пассажирс�их�перевозо�.

2.5.5.�Возможность�проведения�предрейсово�о�(послерейсово�о)�медицинс�о�о�осмотра�водителей�самостоятельно�либо�на
основании�до�овора�со�специализированной�медицинс�ой�ор�анизацией,�имеющей�лицензию�на�ос�ществление�медицинс�ой�де-
ятельности,�в�лючая�работы�(�сл��и)�по�медицинс�им�осмотрам�(предрейсовым,�послерейсовым).

2.5.6.�Диспетчерс��ю�сл�жб�,�позволяющ�ю�в�полном�объеме�ос�ществлять��правление�и��онтроль�за�движением�маршр�тных
автоб�сов�(средства�централизованной�диспетчерс�ой�связи).

2.5.7.�Собственные�или�арендованные�обор�дованные�места�хранения�подвижно�о�состава�(бо�сы,�от�рытые�стоян�и).
2.6.�За�азчи��вправе�отстранить��частни�а��он��рса�от��частия�в��он��рсе�на�любом�этапе�е�о�проведения�в�сл�чае�предоставле-

ния��частни�ом��он��рса�недостоверных�сведений�о�е�о�соответствии��становленным��валифи�ационным�требованиям.

3.�СОДЕРЖАНИЕ�КОНКУРСНОЙ�ЗАЯВКИ
3.1.�Для��частия�в��он��рсе�претендент�подаёт�заяв���на��частие�в��он��рсе�в���азанный�в�п�н�те�1.5�сро��по�форме,��становленной

�он��рсной�до��ментацией�(форма�1).
3.2.�Заяв�а�на��частие�в��он��рсе�должна�содержать:
3.2.1.�Сведения�об��частни�е��он��рса,�подавшем�заяв���(форма�2).
3.2.2.�Заверенные�в��становленном�поряд�е��опии��чредительных�до��ментов,�свидетельства�о�постанов�е�на��чёт�в�нало�овом

ор�ане,�свидетельства�о�внесении�в�единый��ос�дарственный�реестр�записи�о�юридичес�ом�лице�или�индивид�альном�предприни-
мателе.

3.2.3.�Выпис���из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(ори�инал�или�нотариально�заверенная��опия).
3.2.4.�Справ���нало�ово�о�ор�ана�об�отс�тствии�просроченной�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам�в

бюджеты�всех��ровней�и��ос�дарственные�внебюджетные�фонды,�пол�ченной�не�позднее,�чем�за�один�месяц�до�момента�подачи
заяв�и.

3.2.5.�Заверенная�в��становленном�поряд�е��опия�лицензии�на�ос�ществление�перевоз�и�пассажиров�автомобильным�транспор-
том,�обор�дованным�для�перевозо��более�8�челове�.

3.2.6.�Кон��рсное�предложение�(форма�3).
3.2.7.�Профессиональная�стр��т�ра�и��ровень��валифи�ации��частни�а��он��рса�(форма�4).
3.2.8.�Данные�об�имеющихся�автотранспортных�средствах,�сведения�о�наличии�производственной�базы,�с�приложением��опий

до�оворов�аренды�в�сл�чае�их�аренды,�информация�о�наличии�системы��онтроля�(форма�5).
3.2.9.�Сведения�об�опыте�работы�в�ос�ществлении�пассажирс�их�перевозо��(форма�6).
3.2.10.�До��менты,�подтверждающие�полномочия�лица,�имеюще�о�право�без�доверенности�действовать�от�имени�юридичес�о�о

лица�(для�юридичес�о�о�лица).

4.�ПОДГОТОВКА�КОНКУРСНЫХ�ЗАЯВОК�И�КОНКУРСНЫХ�ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.1.�Язы��и�форма��он��рсной�заяв�и:
4.1.1.�Кон��рсная�заяв�а,�а�та�же�вся��орреспонденция�и�до��ментация,�связанные�с�этой��он��рсной�заяв�ой�должны�быть

написаны�на�р�сс�ом�язы�е.�Любые�вспомо�ательные�до��менты�и�печатные�материалы�на�др��ом�язы�е,�представленные�претен-
дентом,�должны�сопровождаться�переводом�на�р�сс�ий�язы�.

4.1.2.�Кон��рсная�заяв�а�на��частие�в��он��рсе�оформляется�в�письменной�форме�в�поряд�е,�пред�смотренном�в��он��рсной
до��ментации.

4.1.3.�Подаваемые�заяв�и�и��он��рсные�предложения�должны�полностью�отвечать�требованиям��он��рсной�до��ментации.�Альтер-
нативные�заяв�и�и�предложения�рассматриваться�не�б�д�т.

4.2.�Заяв�и�на��частие�в��он��рсе�подаются�в�запечатанном��онверте.�На��онверте���азываются�наименование��он��рса�и�ре�и-
страционный�номер�заяв�и.�Подаётся�толь�о�одна��он��рсная�заяв�а�по��аждом��лот�.�В�сл�чае�подачи�более�одной��он��рсной
заяв�и�на��аждый�лот�все��он��рсные�заяв�и�та�о�о�претендента�от�лоняются.

4.3.�Отзыв��он��рсной�заяв�и�либо�внесение�в�нее�изменений�ос�ществляются�до�истечения�сро�а�подачи��он��рсных�заяво�
после�письменно�о��ведомления�Ор�анизатора��он��рса.

4.4.�Изменения�заяв�и�на��частие�в��он��рсе�подаются�в�запечатанном��онверте.�На�соответств�ющем��онверте���азываются
наименование��он��рса�и�ре�истрационный�номер�заяв�и.�Изменения,�внесенные�в�заяв��,�считаются�ее�неотъемлемой�частью.
Изменения�заяво��на��частие�в��он��рсе�ре�истрир�ются�в�ж�рнале�ре�истрации�заяво�.�Конверты�с�изменениями�заяво��вс�рыва-
ются�одновременно�с��онвертами�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе.

4.5.�Датой�отзыва��он��рсной�заяв�и,�внесения�в�нее�изменений�является�дата�ре�истрации�письменно�о�обращения�в�ж�рнале
ре�истрации�заяво�.

4.6.�Оформление��он��рсной�заяв�и:
4.6.1.�При�описании��словий�и�предложений�должны�приниматься�общепринятые�обозначения�и�наименования�в�соответствии�с

требованиями�действ�ющих�нормативных�до��ментов.
4.6.2.�Сведения,��оторые�содержатся�в��он��рсных�заяв�ах�и��он��рсных�предложениях,�не�должны�доп�с�ать�дв�смысленных

тол�ований.
4.6.3.�Кон��рсная�заяв�а�по��становленной�форме�вместе�с�прила�аемыми���ней�до��ментами�принимается�в��онверте�и�ре�ис-

трир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации�заяво�.
4.6.4.�Кон��рсное�предложение�должно�быть�отпечатано�и�подписано�р��оводителем�(�полномоченным�лицом).�Все�исправления

должны�быть�о�оворены�и�заверены�печатью.
4.6.5.�Конверт�должен�содержать�название�предмета��он��рса�и�быть�адресован�Ор�анизатор���он��рса.
4.6.6.�Конверт�должен�содержать�слова�«НЕ�ВСКРЫВАТЬ�ДО….»�с���азанием�времени�и�даты�проведения��он��рса,��становленных

в�п�н�те�1.6��он��рсной�до��ментации.�Кроме�то�о,�должны�быть���азаны�наименование�и�адрес�претендента,�а�та�же�номера�лотов,
на��оторые�претендент�заявляется.

4.6.7.�Все�представленные�до��менты�должны�быть�подписаны�р��оводителем�(�полномоченным�лицом)�и�с�реплены�соответств�-
ющей�печатью.�Подчист�и�не�доп�с�аются.�Все�до��менты�должны�иметь�чет��ю�печать�те�стов.

4.6.8.�Кон��рсные�заяв�и�и��он��рсные�предложения�должны�быть�заполнены�по�всем�п�н�там,�в�противном�сл�чае��он��рсная
заяв�а�и��он��рсное�предложение�остаются�без�рассмотрения.

4.6.9.�Внесение�изменений�в�представленные��он��рсные�заяв�и�и��он��рсные�предложения�после�о�ончания�сро�а�подачи
�он��рсных�заяво��не�доп�с�ается.

4.6.10.�Неполное�предоставление�информации,���азанной�в��он��рсной�до��ментации,�либо�подача�до��ментов,�не�отвечающих
требованиям��он��рсной�до��ментации,�дает�право�на�от�лонение��он��рсной�заяв�и�и�оставление�без�рассмотрения��он��рсно�о
предложения.

4.6.11.�Представленные�в�составе��он��рсной�заяв�и�до��менты�не�возвращаются.
4.6.12.�При�оформлении�до��ментов�применение�фа�симильных�подписей�не�доп�с�ается.
4.6.13.�Расходы�на�под�отов���и�оформление��он��рсной�заяв�и�и��он��рсно�о�предложения�несет�претендент.�У�азанные�расходы

возмещению�не�подлежат.

5.�ПРОВЕДЕНИЕ�КОНКУРСА
5.1.�Порядо��вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе:
5.1.1.�Вс�рытие��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�состоится�на�заседании��омиссии�по�проведению��он��рса�на�право

ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденном��ре��лярном��маршр�-
т��в��ороде�Ко�алыме�(далее�–��он��рсная��омиссия),��оторое�состоится�22�мая�2015��ода�в�11.00�часов�местно�о�времени.

5.1.2.�Кон��рсная��омиссия,�состав��оторой��тверждён�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�04.10.2012�№2350�����������������«Об
�тверждении�положения�о�поряд�е�проведения��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспор-
том�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�и�состава��омиссии�по�проведению
�он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��-
лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма»,�представляет�собой��олле�иальный�ор�ан,�специально�сформированный�для
вс�рытия��онвертов,�проведения�э�спертизы�представленных�до��ментов�и�принятия�решения�по�рез�льтатам��он��рса.

5.1.3.�Участни�и��он��рса,�подавшие�заяв�и�на��частие�в��он��рсе,�или�их�представители�(при�наличии�должным�образом�офор-
мленной�доверенности),�вправе�прис�тствовать�при�вс�рытии��онвертов�с�заяв�ами.

5.1.4.�Наименования��частни�ов��он��рса,�информация�об�отзыве��он��рсных�заяво��и�все�др��ие�с�щественные�сведения�при
вс�рытии��онвертов�с�заяв�ами�объявляются�прис�тств�ющим�и�заносятся�в�прото�ол�проведения��он��рса�(далее�–�прото�ол).
У�азанные�сведения�сообщаются�отс�тств�ющим��частни�ам��он��рса�по�их�требованиям.

5.1.5.�При�вс�рытии��онвертов�с��он��рсными�заяв�ами�вс�рываются�все��онверты,�за�ис�лючением�поданных�после�о�ончания
сро�а�подачи�заяво�,�по�вине��частни�а��он��рса,��оторые�должны�быть�возвращены��частни����он��рса�невс�рытыми.

5.1.6.�При�вс�рытии��онвертов�с�заяв�ами,��он��рсная��омиссия�вправе�потребовать�от��частни�ов��он��рса�представления
разъяснений�положений,�представленных�ими�до��ментов�и�заяво��на��частие�в��он��рсе.�Кон��рсная��омиссия�не�вправе�предъяв-
лять�дополнительные�требования����частни�ам��он��рса,��роме���азанных�в��он��рсной�до��ментации.�Представленные�разъяснения
вносятся�в�прото�ол.

5.1.7.�Изменять�требования����частни�ам��он��рса,���азанные�в��он��рсной�до��ментации�не�доп�с�ается.
5.2.�Соблюдение��онфиденциальности:
5.2.1.�Информация�относительно�из�чения,�разъяснения,�оцен�и�и�сопоставления�заяво��на��частие�в��он��рсе,�не�подлежит

раз�лашению�до�то�о,��а��б�дет�объявлен�победитель��он��рса.
5.2.2.�Любые�попыт�и��частни�а��он��рса�повлиять�(под��п,���розы)�на��он��рсн�ю��омиссию�при�обработ�е�(из�чении,�оцен�е)

заяво��на��частие�в��он��рсе,�сл�жат�основанием�для�от�лонения�заяв�и�на��частие�в��он��рсе�та�о�о��частни�а��он��рса.
5.2.3.�После�процед�ры�вс�рытия��онвертов�все�пост�пившие�заяв�и�на��частие�в��он��рсе,�сведения�об��частни�ах��он��рса,
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Критерии оценки приложенной заявки Количество баллов 

1. Показатели, отражающие техническое обеспечение 

1.1. Производственная база:  

- собственная 1,0 

- арендованная - 

1.2. Наличие боксов 0,5 

1.3. Наличие открытых стоянок 0,3 

1.4. Наличие производственной базы для проведения ТО и ТР:  

- собственная 1,0 

- договор на проведение ТО и ТР 0,5 

1.5. Наличие охраны 0,3 

1.6. Наличие квалифицированных и аттестованных специалистов в области обеспечения БДД 0,5 

1.7. Наличие класса БД 0,3 

1.8. Наличие диспетчерской службы 0,4 

1.9. Наличие оснащенного КПП 0,4 

1.10. Наличие автомобильной мойки или договора на оказание услуг мойки 0,3 

1.11. Обеспечение проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителей: 

 

- наличие лицензии и соответствующего медперсонала 1,0 

- наличие договора на проведение медицинского осмотра водителей с организацией, 

имеющей лицензию на данный вид услуг 

0,3 

1.12. Наличие бытовых условий:   

- столовая  0,1 

- душевая кабина  0,1 

- туалетная комната  0,1 

 Количество баллов 

1 2 3 4 5 

2. Наличие транспортных средств: 

- собственный транспорт составляет 100%    +  

- собственный транспорт составляет более 50%, но менее 100%   +   

- собственный транспорт составляет менее 50%        +    

- арендованный транспорт (в т.ч. лизинг) без экипажа составляет 100% +     

3. Срок эксплуатации автотранспорта: 

- до 3-х лет 100%   +   

- до 3-х лет более 50%, но менее 100%  +    

- до 3-х лет менее 50% +     

4. Техническое состояние транспортных средств 

4.1. Наличие сервисной книжки для учета работ по ТО-1 и ТО-21 +     

4.2. Наличие сертификата, подтверждающего соответствие услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом              

  +   

5. Показатели, отражающие состояние безопасности перевозок                

5.1. Наличие нарушений правил дорожного движения водителями перевозчика в течение 

календарного года, предшествующего дате проведения конкурса: 

Сумма баллов по всем 

нарушениям /N2 

- с наложением административного взыскания минус 1 балл    

- грубые, по которым предусмотрено лишение водительского удостоверения минус 2 балла    

- управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения минус 3 балла    

- повлекших ДТП с материальным ущербом минус 4 балла    

- повлекших ДТП с пострадавшими минус 5 баллов    

- повлекших ДТП со смертельным исходом минус 10 баллов    

5.2. Наличие нарушений условий лицензирования в течение календарного года, 

предшествующего дате проведения конкурса: 

Сумма баллов по 

всем нарушениям 

/N2 

- нарушений с выдачей предписаний минус 1 балл    

- нарушений с выдачей протоколов минус 2 балла    

- нарушений с приостановлением действия лицензии минус 3 балла    

6. Показатели, отражающие качество транспортного обслуживания 

6.1. Соблюдение регулярности движения автобусов на маршруте в течение года, предшествующего проведению 

конкурса: 

- от 80 до 85% минус 3 балла    

- от 85 до 90% минус 2 балла    

- от 90 до 95 % минус 1 балл    

- свыше 95% плюс 2 балла    

6.2. Наличие обоснованных жалоб пассажиров на качество работы перевозчика в течение 

года, предшествующего проведению конкурса (за каждую письменную жалобу), 

невыполнение договорных условий с департаментом (наличие неустраненных замечаний, 

актов, предписаний) 

минус 0,2 балла за 

каждую  жалобу, за 

каждое нарушение  

7. Показатели стабильности работы перевозчика 

Опыт работы в осуществлении пассажирских перевозок: 

- до 3 лет +     

- от 3 до 5 лет  +    

- свыше 5 лет   +   

8. Показатели, отражающие социальную доступность транспорта 

Предложения по перевозке льготных категорий граждан, в том числе детей не старше 7 лет 

включительно 

плюс 0,1 балла за 

каждую льготную 

категорию 

9. Финансовые показатели 

Соотношение величины расходов на осуществление городских пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования по утвержденным регулярным маршрутам по предложению участников к 

величине максимального размера предоставляемой субсидии 

- ниже максимального размера предоставляемой субсидии на 5,0% и более     +  

- ниже максимального размера предоставляемой субсидии от 4,0% до 5,0%    +  

- ниже максимального размера предоставляемой субсидии от 3,0 % до 4,0%   +   

- ниже максимального размера предоставляемой субсидии от 2,0% до 3,0%  +    

- ниже максимального размера предоставляемой субсидии от 1,0% до 2,0 % +     

�он��рсные�предложения,�в�лючая�ответы��частни�ов��он��рса�на�запросы��он��рсной��омиссии�возврат���частни�ам��он��рса�не
подлежат.

5.3.�Порядо��рассмотрения�заяво��на��частие�в��он��рсе:
5.3.1.�Кон��рсная��омиссия�рассматривает�заяв�и�на��частие�в��он��рсе�на�соответствие�требованиям,��становленным��он��р-

сной�до��ментацией�и�соответствие��словиям�доп�с�а�(п�н�т�4.6.10)����частию�в��он��рсе.�Сро��рассмотрения�заяво��на��частие�в
�он��рсе�не�может�превышать�трёх�рабочих�дней�со�дня�вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе.

5.3.2.�На�основании�рез�льтатов�рассмотрения�заяво��на��частие�в��он��рсе,��он��рсной��омиссией�принимается�решение�о
доп�с�е����частию�в��он��рсе�или�об�от�азе�в�доп�с�е�та�о�о�претендента����частию�в��он��рсе�в�поряд�е�и�по�основаниям,�пред�с-
мотренным��он��рсной�до��ментацией�(п�н�т�4.6.10).

5.3.3.�Се�ретарем��он��рсной��омиссии�ведётся�прото�ол,��оторый�подписывается�всеми�прис�тств�ющими�на�заседании�члена-
ми��он��рсной��омиссии�в�день�о�ончания�рассмотрения�заяво��на��частие�в��он��рсе.

5.3.4.�Прото�ол�должен�содержать�сведения�о�претендентах,�подавших�заяв�и�на��частие�в��он��рсе,�решение�о�доп�с�е�претен-
дентов����частию�в��он��рсе�или�об�от�азе�в�доп�с�е�претендента����частию�в��он��рсе�с�обоснованием�та�о�о�решения.

5.3.5.�В�сл�чае,�если�на�основании�рез�льтатов�рассмотрения�заяво��на��частие�в��он��рсе�принято�решение�об�от�азе�в�доп�с�е
���частию�в��он��рсе�всех�претендентов,�подавших�заяв�и�на��частие�в��он��рсе,�или�о�доп�с�е����частию�в��он��рсе�толь�о�одно�о
претендента,�подавше�о�заяв���на��частие�в��он��рсе,��он��рс�признаётся�несостоявшимся.

5.4.�Оцен�а�заяво��на��частие�в��он��рсе:
5.4.1.�Кон��рсная��омиссия�ос�ществляет�оцен���и�сопоставление�заяво��на��частие�в��он��рсе,�поданных�претендентами,�доп�-

щенными����частию�в��он��рсе.
5.4.2.�С�целью�оцен�и�предложений��частни�ов��он��рса,��он��рсная��омиссия�может�привле�ать�э�спертов�иных�ор�анизаций,�не

являющихся��частни�ами��он��рса.
5.4.3.�Оцен�а�и�сопоставление�заяво��на��частие�в��он��рсе�ос�ществляются��он��рсной��омиссией�по��ритериям�оцен�и�(в

баллах)�по�предъявленным�и�заре�истрированным��он��рсной��омиссией�заяв�ам�(далее�-��ритерии�оцен�и)�в�соответствии�с�при-
ложением�2���Положению�о�поряд�е�проведения��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транс-
портом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма,��тверждённым�постановле-
нием�Администрации��орода�Ко�алыма�04.10.2012�№2350.

5.4.4.�Критерии�оцен�и:

1�-�ведение��ниже��в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�и�правилами�проведения�техничес�о�о�обсл�живания�и
ремонта;

2�N�-��оличество�транспортных�средств,�находящихся���перевозчи�а.

5.4.5.�На�основании�рез�льтатов�оцен�и�и�сопоставления�заяво��на��частие�в��он��рсе��он��рсной��омиссией�присваивается
поряд�овый�номер��аждой�заяв�е�на��частие�в��он��рсе�относительно�др��их�по�мере��меньшения�степени�вы�одности�содержащихся
в�них��словий�исполнения�до�овора.�Заяв�е�на��частие�в��он��рсе,�в��оторой�содержатся�л�чшие��словия�исполнения�до�овора,
присваивается�первый�номер.

5.5.�Порядо��определения�победителя��он��рса:

5.5.1.�Выбор�победителя��он��рса�ос�ществляется�при��словии�сопоставления�не�менее�дв�х�заяво�.�Кон��рс�с�одним��частни�ом
признаётся�несостоявшимся.

5.5.2.�По��аждом��лот��выявляется�толь�о�один�победитель��он��рса�п�тем�подсчета�баллов�в�соответствии�с��ритериями�оцен�и.
5.5.3.�В�сл�чае,�если��частни�и��он��рса�набрали�равное�наибольшее��оличество�баллов,�приоритет�отдается��частни����он��рса,

набравшем��наибольш�ю�с�мм��баллов�по�по�азателям�п�н�тов�1-4��ритериев�оцен�и.�При�равенстве�основных��ритериев��частни�ов
�он��рса�дополнительно��читывается�наличие�радионави�ационной�системы��онтроля�за�движением�маршр�тных�автоб�сов.

5.5.4.�Се�ретарь��он��рсной��омиссии�вносит�в�прото�ол:
1)�предмет��он��рса;
2)�сведения�о�месте,�дате,�времени�проведения�оцен�и�и�сопоставления�заяво�;
3)�наименования��частни�ов��он��рса,�заяв�и��оторых�были�рассмотрены;
4)�наименования��частни�ов��он��рса,�заяв�ам�на��частие�в��он��рсе��оторых�присвоен�первый�и�второй�номера.
5.5.5.�В�прото�оле�мо��т�содержаться�след�ющие�решения:
1)��твердить�победителя��он��рса�и�при�ласить�е�о���процед�ре�подписания�до�овора�на�предмет��он��рса�(лот);
2)�провести�повторный��он��рс;
3)�признать��он��рс�несостоявшимся.
5.5.6.�Прото�ол�подписывается�всеми�прис�тств�ющими�членами��омиссии,�победителями��он��рса.
5.5.7.�Прото�ол�хранится���ор�анизатора��он��рса.
5.5.8.�За�азчи��в�трехдневный�сро��со�дня�подписания�прото�ола�передаёт�победителю��он��рса�заверенн�ю��опию�прото�ола�и

прое�т�до�овора,��оторый�составляется�п�тём�в�лючения��словий�исполнения�до�овора,�предложенных�победителем��он��рса�в
заяв�е�на��частие�в��он��рсе,�в�прое�т�до�овора,�прила�аемый�в��он��рсной�до��ментации.

5.5.9.�Ор�анизатор��он��рса�размещает�прото�ол�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)
в�течение�пяти�дней�с�момента�подписания�прото�ола�и�п�бли��ет�в�ближайшем�номере�печатно�о�издания.

5.5.10.�В�сл�чае,�если�после�определения�победителя��он��рса��он��рсной��омиссии�стан�т�известны�фа�ты�несоответствия
победителя��он��рса�требованиям,�предъявляемым����частни�ам��он��рса,��он��рсная�заяв�а�от�лоняется�и�новый�победитель��он-
��рса�определяется�в�соответствии�с��становленным�в��он��рсной�до��ментации�поряд�ом�из�числа�остальных��частни�ов��он��рса.
Данная�информация�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)�и�п�бли��ется�в
печатном�издании.

5.5.11.�Любой��частни���он��рса�после�оп�бли�ования�рез�льтатов��он��рса�вправе�направить�за�азчи���в�письменной�форме
запрос�о�разъяснении�рез�льтатов��он��рса.�За�азчи��в�течение�трёх�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�та�о�о�запроса�обязан
представить��частни����он��рса�в�письменной�форме�соответств�ющие�разъяснения.

5.5.12.�Любой��частни���он��рса�вправе�обжаловать�рез�льтаты��он��рса�в�поряд�е,�пред�смотренном�действ�ющим�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации.

6.�ПОСЛЕДСТВИЯ�ПРИЗНАНИЯ�КОНКУРСА�НЕСОСТОЯВШИМСЯ
6.1.�В�сл�чае,�если�по�о�ончании�сро�а�подачи�заяво��на��частие�в��он��рсе�подана�толь�о�одна�заяв�а�и�она�соответств�ет

требованиям�и��словиям,�пред�смотренным��он��рсной�до��ментацией�победителем�признаётся�единственный��частни�.
6.2.�При�отс�тствии�претендентов,��омиссия�принимает�решение�об�объявлении�повторно�о��он��рса,�при�этом,�за�азчи��вправе

изменить��словия��он��рса.

7.�ПОРЯДОК�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�Сро��за�лючения�до�овора�с�победителем��он��рса�составляет�не�более�двадцати�дней�со�дня�подписания�прото�ола.
7.2.�До�овор�за�лючается�на��словиях,���азанных�в�заяв�е�победителя��он��рса�и�в�прое�те�до�овора,�предложенно�о�в��он��р-

сной�до��ментации.
7.3.�При�за�лючении�до�овора�победитель�имеет�право�предоставления�в�аренд��м�ниципально�о�им�щества,�необходимо�о�для

ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��на�сро��не�превышающий�сро��о�азания�пассажирс�их��сл���по��твержденным�ре��лярным
маршр�там�в��ороде�Ко�алыме.

7.4.�В�сл�чае,�если�победитель��он��рса�в���азанный�сро��не�представил�за�азчи���подписанный�до�овор,�переданный�ем��в
соответствии�с��становленным�в��он��рсной�до��ментации�поряд�ом,�победитель��он��рса�признаётся���лонившимся�от�за�лючения
до�овора.

7.5.�При�признании�победителя��он��рса���лонившимся�от�за�лючения�до�овора,�за�азчи��вправе�за�лючить�до�овор�с��частни�ом
�он��рса,�заяв�е��оторо�о�присвоен�второй�номер,�а�в�сл�чае�от�аза�обратиться�в�с�д�с�ис�ом�о�требовании�о�пон�ждении�победителя
�он��рса�за�лючить�до�овор,�а�та�же�о�возмещении��быт�ов,�причинённых���лонением�от�за�лючения�до�овора.

8.�ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ�РЕГУЛИРОВАНИЕ
Во�всем�остальном,�что�не�пред�смотрено�настоящей��он��рсной�до��ментацией,�правоотношения�сторон�ре��лир�ются�действ�-

ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ници-
пальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

ЧАСТЬ�II.�ОБРАЗЦЫ�ФОРМ�ДЛЯ�ЗАПОЛНЕНИЯ�ПРЕТЕНДЕНТАМИ�НА�УЧАСТИЕ�В�КОНКУРСЕ

Форма�1
На�блан�е�ор�анизации�������������������������������������������������������Ор�анизатор���он��рса

Дата,�исх.�номер
ЗАЯВКА

на��частие�в��он��рсе�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по
�твержденным�ре��лярным�маршр�там�в��ороде�Ко�алыме

1.�Из�чив��он��рсн�ю�до��ментацию,�а�та�же�применимые���данном���он��рс��за�онодательство�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-
Мансийс�о�о�о�р��а�-�Ю�ры,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�претендента)

в�лице�_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность�р��оводителя,�Ф.И.0�)

сообщает�о�со�ласии��частвовать�в��он��рсе�на��словиях,��становленных��он��рсной�до��ментацией,�и,�в�сл�чае�победы,�ос�ще-
ствлять�пассажирс�ие�перевоз�и�по�маршр�т��ре��лярно�о�сообщения�№1А�в�соответствии�с��словиями��он��рса�и�наше�о��он��р-
сно�о�предложения.

2.�В�сл�чае�если�наши�предложения�б�д�т�признаны�л�чшими,�мы�берем�на�себя�обязательства�подписать�до�овор�с�за�азчи�ом
в�соответствии�с�требованиями��он��рсной�до��ментации�и�на��словиях,��оторые�мы�назовём�в�нашем��он��рсном�предложении,�в
сро��не�позднее�20�(двадцати)��алендарных�дней�со�дня�подписания�прото�ола�проведения��он��рса.

3.�Если�наши��он��рсные�предложения�б�д�т�л�чшими�после��он��рсных�предложений�Победителя��он��рса,�то�в�сл�чае�от�аза
Победителя��он��рса�от�подписания�до�овора,�мы�обяз�емся�подписать�до�овор.

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

����������������������������������������������(Ф.И.О.,�телефон�работни�а�претендента)
5.�Все�сведения�о�проведении��он��рса�просим�сообщать��полномоченном��лиц�.

Должность_______________________________________________________/���ФИО���/
�����������������������������������������������������(подпись)

М.П.
«_____»�_________________________20__��.
��������������������������������(дата�заполнения)

Форма�2

На�блан�е�ор�анизации�����������������������������������������������������Ор�анизатор���он��рса

Сведения�об��частни�е��он��рса

1.1.�Полное�наименование��частни�а��он��рса�__________________________________________________________________________________________
1.2.�Со�ращенное�наименование��частни�а��он��рса�__________________________________________________________________________________
1.3.�Адрес:�________________________________________________________________________________________________________________________________
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�ОКОНХ�______________________�____________________________________________________________________________________________________
1.11.�Код�ОКПО�____________________________________________________________________________________________________________________________
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1.12.�Основной�вид�деятельности�_________________________________________________________________________________________________________
1.13.�Собственность:
1.13.1.�Российс�ая:�________%,�в�том�числе:��ос�дарственная�_______%;�м�ниципальная�____%,�частная�____%,�общественных�ор�а-

низаций�____%
1.13.2.�Иностранная�____%
1.14.�Численность�работни�ов�____________�чел.
1.15.�Бан�овс�ие�ре�визиты�__________________________________________.
1.16.�Настоящим�сообщаем,�что:
-�имеем�тр�довые�рес�рсы,�финансовые�средства,�обор�дование�и�др��ие�материальные�возможности,�необходимые�для�выпол-

нения�до�овора�по�ос�ществлению�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным
ре��лярным�маршр�там�в��ороде�Ко�алыме;

-�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.

1.17.�Р��оводитель___________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество)

Должность_______________________________________________________/���ФИО���/

М.П.
«_____»�_________________________20__��.
�������(дата�заполнения)

Форма�3

На�блан�е�ор�анизации����������������������������������������������������Ор�анизатор���он��рса

Дата,�исх.�номер

КОНКУРСНОЕ�ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на�право�за�лючения�до�овора�на�ос�ществление�пассажирс�их��перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о

пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�в��ороде�Ко�алыме

Из�чив��он��рсн�ю�до��ментацию�по�проведению��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным
транспортом�обще�о�пользования�по��твержденном��ре��лярном��маршр�т��№1А�в��ороде�Ко�алыме,�а�та�же�применимое���данном�
�он��рс��за�онодательство�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�о�р��а�-�Ю�ры,�мы�предла�аем�выполнять�пассажирс�ие
перевоз�и�на�след�ющих��словиях:

1.�Период�о�азания�пассажирс�их��сл��:�с�01.06.2015�по�31.12.2015.
2.�Кон��рсное�предложение:

3.�Режим�работы�(дни�недели,�часы�работы,�сводные�расписания�движения�на�маршр�тах):�______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.�Предла�аемая�стоимость�проезда:�___________________________________
5.� Дополнительные� предложения� по� �ачеств�� обсл�живания� пассажиров,� перевоз�и� ль�отных� �ате�орий� населения:

_______________________________
___________________________________________________________________
В�сл�чае�принятия�нашей��он��рсной�заяв�и�мы�обяз�емся�ос�ществлять�пассажирс�ие�перевоз�и�автомобильным�транспортом

обще�о�пользования�по��твержденном��ре��лярном��маршр�т��№1А�в��ороде�Ко�алыме,�в�соответствии�с�потребностью�за�азчи�а.
Мы�со�ласны�придерживаться�положений�настоящей��он��рсной�заяв�и,��словий�и�требований�в�течение�все�о�периода�прове-

дения��он��рса�и�все�о�сро�а�действия�до�овора,�в�сл�чае�победы�в��он��рсе.

_____________________________________�__________________��_______________
������������������������������������(должность)��������������������������������������������(подпись)����������������������������(ФИО)

«___»�__________________20__��.��������������������������������М.П.
����������(дата�заполнения)

Форма�4

На�блан�е�ор�анизации������������������������������������������������������Ор�анизатор���он��рса

Профессиональная�стр��т�ра�и��ровень��валифи�ации
(данные�о��валифи�ационном�составе�специалистов)

1.�Р��оводитель,�р��оводители�и�специалисты�подразделений,�обеспечивающих�ор�анизацию�перевозочно�о�процесса�и�безопас-
ность�перевозо�:

2.�Р��оводители,�специалисты�и�рабочие,�отвечающие�за�ос�ществление�предрейсовых�и�послерейсовых�медицинс�их�осмотров,
обеспечение�техничес�о�о�обсл�живания,�ремонта�и�хранения�автотранспортных�средств:

3.�Водители

________________________________����������������������������������������������__________________�����������_____________________
����������������������������(должность)��������������������������������������������(подпись)��������������������������������(ФИО)
«___»�__________________20__��.��������������������������������М.П.

Форма��5

На�блан�е�ор�анизации�����������������������������������������������������Ор�анизатор���он��рса

Данные�об�имеющихся�автотранспортных�средствах,�сведения�о�наличии�производственной�базы,�с�приложением��опий
до�оворов�аренды�в�сл�чае�их�аренды,�информация�о�наличии�системы��онтроля

 

№ п/п Категория Количество человек 
Стаж 

работы 

1 D  До 1 года 

2 D  1 – 3 года 

3 D  3 – 5 лет 

4 D  5 лет и более 

 ИТОГО:   

 

№ 
п/п 

Должность, 
Ф.И.О. 

Работает в данной 
организации  
постоянно,  
временно,  

по договору 

Стаж работы 

Автотранспортное 
образование, год 

окончания, 
наименование уч. 

заведения, 
квалификация по 

диплому,  

№диплома 

Место и дата 
прохождения 
аттестации 

(повышение 
квалификации),  
№удостоверения 

      
      

 

№ 
п/п 

Должность, 
Ф.И.О. 

Работает в данной 
организации  
постоянно,  
временно,  

по договору 

Стаж работы 

Образование, год 
окончания, 

наименование уч. 
заведения, 

квалификация по 
диплому, 

№диплома 

Место и дата 
прохождения 
аттестации 

(повышение 
квалификации),  

№удостоверения 

      

      

 

№ 

п/п 

Применяемая система диспетчерского 

управления и контроля за движением 

транспортных средств 

Количество оборудованных 

транспортных средств  

Примечания 

    

№ 

п/п 

Наименование а/м, 

марка 

Год 

выпуска 

Общий 

пробег 

Кол-во 

мест 

Г
о
су

д
ар

ст
ве

н
н
ы

й
 

р
ег

и
ст

р
ац

и
о
н
н
ы

й
 

зн
ак

 Собственный/ 

арендованный 

 

Дата последнего 

технического 

осмотра 

в
с
е
го

 

д
л

я
 

с
и

д
е
н

и
я
 

         

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Собственный, 

арендованный 
 (у кого) 

Месторасположение  

Наличие теплых 
боксов и/или 

открытых 
стоянок, 

(машиномест) 

Наличие 
ремонтных 

мастерских 
(договор на ТО 

и ТР) 

      

№ 

п/п 

Наименование 

маршрута 

Сроки 

оказания 

услуг 

Количество 

используемых 

транспортных 

средств 

Тип, марка 

транспортного 

средства 

Реквизиты договора 

заключенного с 

организацией 

заказчиком 

      

В�сл�чае�аренды�транспортных�средств,�приложить�заверенные��опии�до�оворов�аренды.

Сведения�о�наличии�производственной�базы

В�сл�чае�аренды�производственной�базы,�приложить�заверенные��опии�до�оворов�аренды.

Сведения�о�наличии�системы�диспетчерс�о�о��правления�и��онтроля

_______________________________������������������������������������������__________________��������������������____________________
����������������������������(должность)������������������������������������������(подпись)��������������������������������(ФИО)
«___»�__________________20__��.��������������������������������М.П.

Форма�6

На�блан�е�ор�анизации������������������������������������������������������Ор�анизатор���он��рса

Опыт�работы�в�ос�ществлении�пассажирс�их�перевозо�

Перечисляются�все��онтра�ты�(до�оворы)�на�перевоз���пассажиров�на�м�ниципальной�маршр�тной�сети��в�течение�шести��лет.

________________________________�__________________�______________________
�������������������������(должность)�����������������������������������������������(подпись)����������������������������(ФИО)
«___»�__________________20__��.��������������������������������М.П.

ЧАСТЬ�III.�ПРОЕКТ�ДОГОВОРА

Д�О�Г�О�В�О�Р��№_____
на�выполнение�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным

маршр�там�в��ороде�Ко�алыме

�.�Ко�алым �������������������������������������«___»�___________�20�__��.

М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�от�имени�Администра-
ции��орода�Ко�алыма,�имен�емое�в�дальнейшем�«За�азчи�»�в�лице�дире�тора�Але�сандра�Але�сандровича�Морозова,�действ�юще�о
на�основании�Устава��чреждения,�с�одной�стороны�и�__________________________________,�внесенное�в�Единый��ос�дарственный�реестр
юридичес�их�лиц�за�Основным��ос�дарственным�ре�истрационным�номером�____________________,�имен�емое�в�дальнейшем�«Перевоз-
чи�»�в�лице�________________________________________________,�действ�юще�о�на�основании�_____________________,�с�др��ой�стороны,�на�осно-
вании�решения�Кон��рсной��омиссии�от�___________20�__��.�Прото�ол�№____,�за�лючили�настоящий�до�овор�о�нижеслед�ющем:

1.�Предмет�до�овора
1.1.�За�азчи��пор�чает,�а�Перевозчи��обяз�ется�ос�ществлять�пассажирс�ие�автоперевоз�и�по�маршр�т��ре��лярно�о�сообщения

№�_____.
1.2.�Тариф�разово�о�билета�на�одн��пассажиропоезд���в�соответствии�с��он��рсным�предложением,�в�размере�______�р�блей.

2.�Обязательства�сторон
2.1.�Перевозчи��обяз�ется:
2.1.1.�Не��оснительно�выполнять�требования�Федеральных�за�онов�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движе-

ния»,�от�04.05.2011�№99-ФЗ�«О�лицензировании�отдельных�видов�деятельности»,�За�она�Российс�ой�Федерации�от�07.02.1992
№2300-1�«О�защите�прав�потребителей»,�ГОСТ–Р-51825-2001�«Усл��и�пассажирс�о�о�автомобильно�о�транспорта.�Общие�требова-
ния»,�Правил�перевозо��пассажиров�и�ба�ажа�автомобильным�транспортом�и��ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом,
�твержденных�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�14.02.2009�№112,�Положения�о�пассажирс�их�перевоз�ах
наземным�транспортом�в��ороде�Ко�алыме,��тверждённо�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2010�№2241
и�др��их�нормативных�правовых�до��ментов�по�ор�анизации�перевозо��населения�по�ре��лярным�маршр�там.

2.1.2.�Ос�ществлять�пассажирс�ие�перевоз�и�по�маршр�т��ре��лярно�о�сообщения�№�_______�полностью���омпле�тованным,�тех-
ничес�и�исправным,�отвечающим�санитарным�нормам�подвижным�составом,���азанным�в�приложении�№1,�обеспечивая�при�этом
��льт�р��обсл�живания,�безопасность�перевозо��пассажиров�и��становленн�ю�на�данном�маршр�те�ре��лярность�движения�автоб�-
сов�(Приложение�2).

2.1.3.�Ежемесячно,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным�периодом,�представлять�за�азчи���отчёт�о�перевезён-
ных�пассажирах�за�месяц�с�нарастающим�ито�ом�с�начала��ода�(Приложение�3).

2.1.4.�Ос�ществлять�ор�анизацию�движения�и��чет�работы�подвижно�о�состава�на�обсл�живаемом�маршр�те.
2.1.5.�Выполнить�информационное�обеспечение�маршр�та�в�соответствии�с�требованиями�нормативных�до��ментов�(�станов�а�на

начальном,��онечном�и�промеж�точных�п�н�тах�маршр�та,���азателей�режимов�работы�автоб�сов�на�маршр�те�и�расписаний�их
прохождения).

2.1.6.�Ежедневно�с�9�00�до�10.00�часов�местно�о�времени�представлять�За�азчи���(тел/фа�с�2-64-00)�оперативные�данные�о
наличии�автоб�сов�на�9.00�часов�те��щих�с�то��и�на�16.00�за�прошедшие�с�т�и�на�маршр�те.

2.1.7.�В�течение�трех�дней�сообщать�За�азчи���обо�всех�сл�чаях�дорожно-транспортных�происшествий�с��частием�транспортных
средств�Перевозчи�а.

2.1.8.�Производить�ре��лярные�выборочные�обследования�пассажиропото�ов�на�маршр�те.�При�необходимости�представлять�в
письменном�виде�на�рассмотрение�За�азчи�а�предложения�по�изменению�типа�подвижно�о�состава,�е�о��оличества�и�расписаний
движения.

2.1.9.�Предоставлять�по�запрос��За�азчи�а�необходим�ю�информацию�о�работе�автоб�сов�на�маршр�те�за�определенный�период.
2.1.10.�Доп�с�ать���работе�на�маршр�тах�подвижной�состав�толь�о�чистым,�с�наличием�маршр�тных���азателей,�с��бранным

салоном,�исправными�сиденьями,�исправным�освещением�салона,�в�зимнее�время�с�исправным�и�работающим�отоплением�салона.
2.1.11.�Обеспечить�надлежащ�ю���льт�р��обсл�живания�пассажиров�со�стороны�водителей�(вежливое�обращение�с�пассажирами).
2.1.12.�В�сл�чае�возни�новения�чрезвычайных�и�непредвиденных�сит�аций�выполнять�оперативные�распоряжения�и���азания

За�азчи�а�в�пределах�е�о��омпетенции�и�не�противоречащих�действ�ющем��за�онодательств��РФ.
2.1.13.�Рассматривать�и�принимать�оперативные�меры�по�жалобам�пассажиров�в�соответствии�с�требованиями�действ�юще�о

за�онодательства.
2.1.14.�Разместить�в�салоне�транспортно�о�средства,�схем��движения,�таблич���с�фамилией�водителя,�информацию�о�поряд�е

оплаты�проезда,�информацию�о�цене�билета,�имеющихся�ль�отах,�а�та�же�информацию�о�принадлежности�автоб�са��он�ретном�
Перевозчи���с���азанием�е�о�адреса,��онта�тно�о�телефона,�номера�телефонов��онтролир�ющих�ор�анизаций.

2.1.15.�Обеспечить�наличие�до�овора�обязательно�о�страхования��ражданс�ой�ответственности�владельца�транспортно�о�сред-
ства�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�РФ�на�период�действия�данно�о�до�овора.

2.1.16.�Обеспечить�передач��по�теле�омм�ни�ационным��аналам�на�персональный��омпьютер�За�азчи�а�данных�о�работе�авто-
транспорта�посредством�сп�тни�овой�системы�ГЛОНАСС.

2.1.17.�Перевозить�без�оплаты�детей�в�возрасте�до�7�лет�в�лючительно,�иные��ате�ории��раждан,�предложенные�Перевозчи�ом
(Приложение�4).

2.2.�За�азчи��обяз�ется:
2.2.1.�Ос�ществлять��онтроль�за�выполнением�Перевозчи�ом��словий�настояще�о�до�овора.
2.2.2.�По�рез�льтатам��онтроля�составлять�а�ты�и�предписания,�являющиеся�основанием�для�применения�сан�ций���перевозчи��.
2.2.3.�Своевременно�обследовать�дорожные��словия�на�ре��лярном�маршр�те��ородс�о�о�пассажирс�о�о�транспорта.
2.2.4.�Во�взаимодействии�с�отделом�Министерства�вн�тренних�дел�по��ород��Ко�алым��способствовать�обеспечению�обществен-

но�о�поряд�а�на�трассах�маршр�тов.

№ п/п № маршрута 

Максимальный размер 

предоставляемой 

субсидии 

кол-во 

транспорта, ед. 

кол-во рейсов в 

сутки, шт. 

вместимость 

транспорта, чел. 

интервал 

движения, мин. 

зима лето зима лето 

м
е
с
т
 

с
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д
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ч
 

п
о

л
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а
я
 

зима лето 

1 1А          

Данные�об�имеющихся��автотранспортных�средствах
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№ п/п 
 

Показатели 

Перевезено пассажиров 

за ______ месяц за 20__ год 

1. Фактически перевезено пассажиров    

 

Перевозчик  Заказчик 

  МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

Почтовый адрес:   Почтовый адрес:  628481, ХМАО-Югра,  

  г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7 

телефон/факс   телефон/факс (34667)29204, 26400 

ИНН/КПП   ИНН/КПП 8608040971/860801001 

ОКВЭД   ОКВЭД 75.11.31     

   Лиц. счёт 050.02.004.1  

  УФК по Ханты-Мансийскому  

  автономному округу - Югре (Комитет 

  финансов г. Когалыма, МКУ «УЖКХ  

  г. Когалыма, л/с 02873030510) 

р/счёт   р/счёт 40 204 810 200 000 000 029  

кор/счёт   РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 

БИК   БИК 047162000 

Должность 

 

__________________ Ф.И.О. 

 «_____»_____________ 20__г. 

 

 

 

Директор МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

 

____________________ А.А.Морозов  

 «_____»_______________ 20__г. 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1101
Об� �становлении� норматива� стоимости� одно�о� �вадратно�о� метра� общей
площади�жило�о�помещения�по��ород��Ко�алым��на�I��вартал�2015��ода

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2010�№1050�«О�федеральной�целевой�про�рам-
ме�«Жилище»�на�2011-2015��оды»,�при�азом�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Российс�ой�Феде-
рации�от�14.01.2015�№5/пр�«О�нормативе�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения�по�Российс�ой
Федерации�на�первое�пол��одие�2015��ода�и�по�азателях�средней�рыночной�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади
жило�о�помещения�по�с�бъе�там�Российс�ой�Федерации�на�I��вартал�2015��ода»:

1.�Установить�норматив�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения�в��ороде�Ко�алыме�при�расчете
размера�социальных�выплат�для�молодых�семьей�на�I��вартал�2015��ода�в�размере��41�046�(соро��одна�тысяча�соро��шесть)�р�блей.

2.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Косолапов)�направить�в�юридичес�ое��правление
Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд-
�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию
ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направле-
ния�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
� � А.Е.З�бович,

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1106
О� проведении� �ородс�о�о� смотра-�он��рса

«Л�чший�специалист�по� охране� тр�да»

В�соответствии�со�статьей�210�Тр�дово�о�Коде�са�Российс�ой�Федерации,�Подпро�раммой�3�«Ул�чшение��словий�и�охраны�тр�да
в��ороде�Ко�алыме»�м�ниципальной�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»��твержден-
ной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901,�с�целью��силения�внимания���обеспечению�здоровых�и
безопасных��словий�тр�да�на�рабочих�местах,�а�тивизации�работы�по�пред�преждению�производственно�о�травматизма�и�профес-
сиональных�заболеваний�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�повышения�престижа�профессии�специалиста�по�охране�тр�да:

1.�Отдел��по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Н.М.Прытова)�ор�анизовать�и�провести
с�20.04.2015�по�30.06.2015��ородс�ой�смотр-�он��рс�«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да»�(далее�смотр-�он��рс)�среди�специали-
стов�по�охране�тр�да�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�по�отраслевым��р�ппам�ор�анизаций��частв�ющих�в�смотре-�он��рсе�со�ласно
приложению�1���настоящем��постановлению;

2.�Утвердить:
2.1.�Положение�о��ородс�ом�смотре-�он��рсе�«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да»�со�ласно�приложению�2���настоящем��поста-

новлению;
2.2.�Состав��омиссии�по�проведению�смотра-�он��рса�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению;
2.3.�Смет��расходов�по�проведению�смотра-�он��рса�со�ласно�приложению�4���настоящем��постановлению.

3.�Установить,�что�финансовое�обеспечение�расходов�связанных�с�проведением�смотра-�он��рса�ос�ществляется�в�рам�ах�м�-
ниципальной�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»,��тверждённой�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
� � А.Е.З�бович,

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

Приложение�2
��до�овор��№�_____

от�«__»_________�20�___��.

Расписание�движения
транспортных�средств,�ос�ществляющих�пассажирс�ие�перевоз�и�по�маршр�т��ре��лярно�о�сообщения�№�_____

Перевозчи���������������������������������������������������������������������������За�азчи�

Наименование�должности����������������������������������������������Дире�тор�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»
___________________________������____________________�����������_______________________�������А.А.Морозов
������(подпись)���М.П.�������������������Ф.И.О�������������������������������(подпись)��М.П.
«_______»�________________20___��.����������������������������������������«_______»�________________20___��.

Приложение�3
��до�овор��№�_____

от�«__»_________�20�___��.

Отчет
о��оличестве�фа�тичес�и�перевезенных�пассажиров�по�маршр�т��ре��лярно�о�сообщения�№�_____

в�____________________�месяце�20___�ода

Р��оводитель��������������_____________________������������������___________________
�����������������������������������(подпись)���М.П.���������������������������Ф.И.О

«___»�________________20___��.

Приложение�4

��до�овор��№�_____

от�«__»_________�20�___��.

Перечень�ль�отных��ате�орий��раждан

Перевозчи���������������������������������������������������������������������������За�азчи�

Наименование�должности����������������������������������������������Дире�тор�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»

___________________________������____________________�����������_______________________�������А.А.Морозов

������(подпись)���М.П.�������������������Ф.И.О�������������������������������(подпись)��М.П.

«_______»�________________20___��.����������������������������������������«_______»�________________20___��.

2.2.5.�О�азывать�содействие�в�содержании�проезжей�части�доро���орода�Ко�алыма�в�состоянии,�обеспечивающем�беспрепят-
ственное�и�безопасное�движение�маршр�тных�автоб�сов,�обеспечении�мест�останово��съездными��арманами�и�посадочными�пло-
щад�ами,�освещением�в�соответствии�с��становленными�требованиями,�ор�анизации�дорожно�о�движения�техничес�ими�средства-
ми�ре��лирования.

2.2.6.�Своевременно�информировать�Перевозчи�а�об�изменениях�дорожно-транспортной�сит�ации�на�трассе�маршр�та,�вносить
оперативные�изменения�в�ре��лярн�ю�маршр�тн�ю�сеть.

2.2.7.�О�азывать�информационн�ю�поддерж���по�вопросам�изменения�нормативных�до��ментов,�ре�ламентир�ющих�данный�вид
деятельности.

2.2.8.�Рассматривать�в��становленный�сро��предложения�Перевозчи�а�по�изменению��он�ретных��словий�работы�на�маршр�те,
обеспечивающих�более��ачественные�и�безопасные��словия�обсл�живания�пассажиров.

2.2.9.�Предоставлять�с�бсидии�на�возмещение�затрат,�понесённых�в�связи�с�о�азанием��сл���по��ородс�им�пассажирс�им�пере-
воз�ам�в�соответствии�с��словиями�до�овора�о�предоставлении�с�бсидии,�бюджетной�росписью�в�пределах�бюджетных�асси�нований
и�лимитов�бюджетных�обязательств,��твержденных�на�очередной�финансовый��од.

3.�Права�сторон
3.1.�За�азчи��имеет�право:
3.1.1.Контролировать��ачество�и�объем�транспортно�о�обсл�живания�населения�Перевозчи�ом�с�привлечением��омпетентных

�онтролир�ющих�ор�анов.
3.1.2.�Требовать�от�Перевозчи�а,�по�рез�льтатам�обследования�пассажиропото�ов,��величения��оличества�подвижно�о�состава

на�маршр�те�или�изменения�типа�подвижно�о�состава.
3.1.3.�Ходатайствовать�перед�лицензир�ющим�ор�аном�о�приостановлении�действия�лицензии�в�сл�чае�выявления�неодно�ратных

нар�шений�или��р�бо�о�нар�шения�лицензиатом�лицензионных�требований�и��словий.
3.2.�Перевозчи��имеет�право:
3.2.1.Вносить�оперативные�изменения�в��рафи��работы�автоб�сов�при�возни�новении�внештатных�сит�аций�на�маршр�те�с�обя-

зательным��ведомлением�За�азчи�а.
3.2.2.�Ос�ществлять�бесплатн�ю�перевоз���пассажиров�отдельных��ате�орий,�предложенных�в�заяв�е�Перевозчи�а.
3.2.3.�Вносить�предложения�по��л�чшению�предоставления��сл��и�по�перевоз�е�пассажиров.
3.2.4.�Информировать�За�азчи�а�о�не�довлетворительном�состоянии�дорожных��словий�на�маршр�те�движения.

4.�Порядо��расторжения�до�овора
4.1.�За�азчи��вправе�в�одностороннем�поряд�е�растор�н�ть�до�овор:
4.1.1.�В�сл�чае�не��странения�Перевозчи�ом�выявленных�недостат�ов�по�исполнению��словий�разделов�1,�2�настояще�о�до�овора

в�сро�,���азанный�в�а�тах�и�предписаниях�За�азчи�а.
4.1.2.�В�сл�чае�совершения�систематичес�их�(более�трёх)�нар�шений�требований�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�дви-

жения�и�перевоз�и�пассажиров�(в�том�числе�связанных�с�техничес�им�состоянием�подвижно�о�состава),�выявленных�Гос�дарствен-
ной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�отдела�Министерства�вн�тренних�дел�по��ород��Ко�алым�.

4.1.3.�В�сл�чае�анн�лирования�лицензии�на�перевоз���пассажиров�либо�пре�ращение�её�действия.
4.1.4.�В�сл�чае�изменения�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�ре��лир�юще�о�правоотношения�в�сфере

о�азания��сл���по�пассажирс�им�перевоз�ам.

5.�Ответственность�сторон�и�порядо��разрешения�споров
5.1.За�неисполнение�или�ненадлежащее�исполнение�обязательств�по�настоящем��до�овор�,�стороны�нес�т�ответственность�в

соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и��словиями�настояще�о�до�овора.
5.2.�Споры,�не�ре��лированные�п�тем�пере�оворов,�разрешаются�в�арбитражном�с�де�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-

Ю�ры.

6.�За�лючительное�положение
6.1.�С�момента�за�лючения�настояще�о�до�овора�вся�предшеств�ющая�перепис�а,�до��менты�и�пере�оворы�межд��сторонами�по

вопросам,�являющимся�предметом�настояще�о�до�овора,�теряют�юридичес��ю�сил�.
6.2.�Взаимоотношения�сторон,�не�ре��лированные�настоящим�до�овором,�ре�ламентир�ются�действ�ющим�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
6.3.�Стороны�освобождаются�от�ответственности�за�частичное�или�полное�неисполнение�обязательств�по�настоящем��до�овор�,

если�оно�явилось�следствием�непреодолимой�силы,�а�именно:�пожара,�стихийных�бедствий,�массовых�волнений�или�др��их�незави-
сящих�от�сторон�обязательств.

6.4.�Настоящий�до�овор�составлен�и�подписан�в�дв�х�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��для��аждой
стороны.

6.5.�К��онтра�т��прила�аются�и�являются�неотъемлемой�е�о�частью:
6.5.1.�Приложение�1:�Перечень�транспортных�средств,�ос�ществляющих�пассажирс�ие�перевоз�и�по�маршр�т��ре��лярно�о�со-

общения�№�___.
6.5.2.�Приложение�2:�Расписание�движения�транспортных�средств,�ос�ществляющих�пассажирс�ие�перевоз�и�по�маршр�т��ре-

��лярно�о�сообщения�№�____.
6.5.3.�Приложение�3:�Отчет�о��оличестве�фа�тичес�и�перевезенных�пассажиров.
6.5.4.�Приложение�4:�Перечень�ль�отных��ате�орий��раждан.

7.�Сро��действия�до�овора
7.1.�Настоящий�до�овор�вст�пает�в�сил��с�«01»�июня�2015��ода�и�действ�ет�до�«31»�де�абря�2015��ода.
7.2.�По�взаимном��со�ласию�сторон,�по�истечении�сро�а,���азанно�о�в�п.7.1,�настоящий�до�овор�может�быть�продлён�дополни-

тельным�со�лашением�на��становленный�сторонами�сро�.

8.�Юридичес�ие�адреса,�ре�визиты�и�подписи�сторон

Приложение�1
��до�овор��№�_____

от�«__»_________�20�___��.

Перечень�транспортных�средств,�ос�ществляющих�пассажирс�ие�перевоз�и�по�маршр�т��ре��лярно�о�сообщения�№�_____

Перевозчи���������������������������������������������������������������������������За�азчи�

Наименование�должности����������������������������������������������Дире�тор�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»
___________________________������____________________�����������_______________________�������А.А.Морозов
������(подпись)���М.П.�������������������Ф.И.О�������������������������������(подпись)��М.П.
«_______»�________________20___��.����������������������������������������«_______»�________________20___��.
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1 Наименование организации (полное и 
сокращенное в соответствии с Уставом) 

 

2 Юридический адрес  

3 Телефон /факс  

4 Вид экономической деятельности  

5 Организационно-правовая форма  

6 Ф.И.О. руководителя организации  

7 Ф.И.О. руководителя (специалиста) службы 
охраны труда, участника конкурса 

 

8 Списочная численность работников, из них; 
- женщин 
- лиц до 21 года 

 

9 Численность работников, занятых во вредных 
условиях труда, всего 
из них: 
- женщин 

 

10 Материальные затраты на компенсации за 
работу во вредных условиях труда, всего (руб.) 
- в том числе на 1 работника 

 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество  

2. Год рождения  

3. Должность  

4. Образование  

5. 
Стаж работы в области охраны труда/стаж работы в 
организации 

 

6. 
Документ, подтверждающий повышение 
квалификации по охране труда, его номер, дата и 
кем выдан 

 

7. Поощрения (награждения)  

8. Рабочий или мобильный телефон (для связи)  

9. E-mail   

10. Полное и сокращенное наименование организации  

11. 
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя 

организации (полностью) 

 

12. 

Номер отраслевой группы организации, направившей 
специалиста по охране труда для участия в смотре-
конкурсе «Лучший специалист по охране труда - 2015» 
(приложение 1 к Постановлению) 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2014 
год 

1 2 3 4 

 
1 

Наличие Положения о системе управления охраной труда в организации  
да/нет 

 

2 Наличие коллективного договора в организации  
Наличие в коллективном договоре раздела  «Охрана труда» 

да/нет 
да/нет 

 

3 Наличие комитета (комиссии) по охране труда да/нет  

4 Обучение членов комитета (комиссии) по охране труда в обучающих орга-
низациях города 

чел. 
 

 

5 Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов в обучающих 
организациях  города 

чел. 
 

 

6 Наличие кабинета по охране труда да/нет  

7 Наличие уголков по охране труда да/нет  

8 Специальная оценка условий труда на отчетную дату за период не позднее 5 
лет:  

- количество рабочих мест в организации, подлежащих специальной оценке 
условий  труда, (всего) 
- количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка усло-
вий труда, (всего) из них по классам условий труда: 
- с оптимальными и допустимыми условиями труда 
- с вредными условиями труда 
- с опасными условиями труда 
Количество работающих на рабочих местах, прошедших специальную 
оценку условий труда  

 
 

ед. 
 
 

ед. 
ед. 
ед. 
ед. 

 
чел. 

 

9 Общее количество несчастных случаев на производстве, всего: 
- в них пострадало, чел. 

- в том числе погибло, чел. 

ед. 
чел. 

чел. 

 

10 Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробные, 
душевые), в % к нормативу 

% 
 

11 Обеспечение работников сертифицированными спецодеждой, спец.обувью, 
средствами индивидуальной защиты, в % к нормативу 

% 
 

12 Проведение за счет организации предварительных и периодических меди-
цинских осмотров (% охвата работников, подлежащих обязательным, пред-
варительным и периодическим мед. осмотрам) 

% 
 

13 Израсходовано финансовых средств на организацию охраны труда, всего: 

 % к сумме затрат на производство продукции (работ, услуг)   
в том числе: 
- на мероприятия по улучшению условий труда;  
- на обучение по охране  труда; 
- на средства для проведения обучения и пропаганды охраны труда;  
- на обеспечение спецодеждой и другими средствами индивидуальной за-
щиты; 
-  на  медицинские осмотры. 
Затраты на мероприятия по охране труда на одного работника 

руб. 

% 
 

руб. 
руб. 
руб. 

 
руб. 
руб. 
руб. 

 

 

рентных��словий�для�всех��частни�ов�смотра-�он��рса;��онфиденциальность�информации,�содержащейся�в�заяв�ах�на��частие;�рас-
сматривает��онфли�тные�сит�ации�в�сл�чае�их�возни�новения;�своевременно�информир�ет��частни�ов�смотра-�он��рса�об�измене-
ниях��словий�е�о�проведения�и�о�рез�льтатах�смотра-�он��рса.

5.7.�Членами��омиссии�в�процессе�ор�анизации�и�проведения�смотра-�он��рса�мо��т�быть�предложены�др��ие�дополнительные
номинации.

5.8.�Ито�и�смотра-�он��рса�освещаются�в�средствах�массовой�информации.

6.�Финансирование�смотра-�он��рса

6.1.�Финансирование�смотра-�он��рса�ос�ществляется�из�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�м�ниципальной�про�рам-
мы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901.

Приложение
1
�
Положению
о
�ородс�ом
смотре-�он��рсе
«Л�чший
специалист
по
охране
тр�да»

З�А�Я�В�К�А
на� �частие� в� �ородс�ом� смотре-�он��рсе
«Л�чший�специалист�по� охране� тр�да»

С�поряд�ом�проведения��он��рса�озна�омлены�и�со�ласны.�Достоверность�представленных�нами�сведений��арантир�ем.
Со�ласие�на�обработ���персональных�данных�________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������������������(подпись)��������������(Ф.И.О.��частни�а��он��рса)

Приложение:�хара�теристи�а�на��частни�а��он��рса
�«___»____________2015�����������������������____________________________________________________________________________________
��������������������������������������������������������������(подпись)��������������������(Ф.И.О.�р��оводителя)
МП

Приложение
2
�
Положению
о
�ородс�ом
смотре-�он��рсе
«Л�чший
специалист
по
охране
тр�да»

Информационная� �арта� �частни�а� �ородс�о�о� смотра-�он��рса
«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да»� � (�частв�ют�ор�анизации,

заре�истрированные� в� �ороде� Ко�алыме)

Раздел�1.Общие�сведения

п.8,9,10�-�информация�предоставляется�за�2014��од

Раздел�2.�Основные�по�азатели�работы��по�охране�тр�да�в�ор�анизации

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1106

Отраслевые� �р�ппы
ор�анизаций,� �частв�ющих� в� �ородс�ом� смотре-�он��рсе

«Л�чший�специалист�по� охране� тр�да»

I��р�ппа�-�ор�анизации�нефте�азодобывающе�о�и�перерабатывающе�о��омпле�са;

II��р�ппа�-�ор�анизации�связи,�энер�ети�и,�строительства,�транспорта,�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства,�а�ропромышленно�о
�омпле�са,�тор�овли,�общественно�о�питания,�бытово�о�обсл�живания�населения�и�прочие�ор�анизации�отраслей�э�ономи�и;

III��р�ппа�-�ор�анизации�бюджетной�сферы

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1106

Положение� о� �ородс�ом� смотре-�он��рсе
«Л�чший�специалист�по� охране� тр�да»

1.Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�о��ородс�ом�смотре-�он��рсе�«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да»�(далее�–�Положение)�определяет
порядо��и��словия�проведения��ородс�о�о�смотра-�он��рса�«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да»�(далее�смотр-�он��рс)�среди
специалистов�по�охране�тр�да�ор�анизаций,�заре�истрированных�в��ороде�Ко�алыме,�независимо�от�их�ор�анизационно-правовой
формы�и�формы�собственности.

1.2.�Смотр�–��он��рс�при�рочен���Всемирном��дню�охраны�тр�да,�отмечаемом��28�апреля.
1.3.�К��частию�в�смотре-�он��рсе�доп�с�аются��специалисты�по�охране�тр�да,�р��оводители�сл�жб�(начальни�и�отделов)�охраны

тр�да,�а�та�же�специалисты,�ос�ществляющие�ф�н�ции�в�области�охраны�тр�да�без�предъявления�требований���стаж��и�опыт��работы
(далее�–��частни�и).�Количество��частни�ов�смотра-�он��рса�от�одной�ор�анизации�не�о�раничено.

2.�Цели�и�задачи�смотра-�он��рса

2.1.�Смотр-�он��рс�проводится�в�целях:
-�пропа�анды�инновационно�о�опыта�работы�в�области�охраны�тр�да;
-�повышения�престижа�и�значимости�должности�специалиста�по�охране�тр�да;
-�привлечения�внимания�работодателей�и�работни�ов���вопросам��л�чшения��словий�и�охраны�тр�да;
-�внедрения�новых�методов�профила�ти�и�производственно�о�травматизма�и�профессиональной�заболеваемости.
2.2.�Основными�задачами�смотра-�он��рса�являются:
-�развитие���работни�ов�сл�жб�охраны�тр�да�творчес�ой�а�тивности,�профессионально�о�мастерства�и�новаторства,�создание

стим�ла���совершенствованию�выполняемой�работы;
-�расширение��раниц�профессионально�о�общения�специалистов�по�охране�тр�да,�распространение�л�чших�форм�и�методов

работы�в�области��л�чшения��словий�и�охраны�тр�да.

3.�Условия�проведения�смотра-�он��рса

3.1.�Ор�анизацию�проведения�смотра–�он��рса�ос�ществляет�отдел�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации
�орода�Ко�алыма�(далее�–�ор�анизатор).

Ф�н�ции�ор�анизатора:
а)�разработ�а�тестовых�заданий�для��частни�ов�смотра-�он��рса;
б)�ос�ществление�ор�анизационно-техничес�о�о�обеспечения�деятельности��омиссии�по�ор�анизации�и�проведению�смотра-

�он��рса;
в)�под�отов�а�те�стов�информационных�материалов�и�направление�их�в�средства�массовой�информации;
�)�под�отов�а�и�направление�до��ментов�в�Департамент�тр�да�и�занятости�населения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–

Ю�ры�для��частия�победителей��ородс�о�о�смотра-�он��рса�в�смотре-�он��рсе�на�звание�«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»;

д)�ор�анизация�фото�и�видеосъем�и�смотра-�он��рса;
е)�под�отов�а�подробной�информации�о�месте�и�времени�проведения�второ�о�и�третье�о�этапов�смотра-�он��рса,�ответственных

лицах,�оформление�информационно�о�сообщения,��оторое�оп�бли�овывается�в�средствах�массовой�информации�и�направляется
всем��частни�ам�смотра-�он��рса�на�эле�тронные�адреса.

3.2.�Для�выдвижения��частни�а�смотра-�он��рса�р��оводитель�ор�анизации�в�сро��до�08.06.2015�направляет�в�отдел�по�тр�д��и
занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

-�заяв���на��частие�в�смотре-�он��рсе�со�ласно�приложению�1���настоящем��Положению�с�приложением�хара�теристи�и�на
�частни�а��смотра-�он��рса,�отражающей�основные�ито�и�профессиональной�деятельности,�об�чения�с���азанием��он�ретных�засл��
�частни�а��смотра-�он��рса�и�профессиональных�достижений,�наличия�на�рад,�дипломов�(наименование,�дата�вр�чения),�стажа
работы�по�профессии,��валифи�ации,��частие�в��он��рсах,�информацию�о�наличии�или�отс�тствии����чатсни�а�смотра-�он��рса�дис-
циплинарных�взыс�аний,�заверяется�подписью�р��оводителя��адровой�сл�жбы�или�р��оводителя�ор�анизации�и�печатью�ор�аниза-
ции;

-�информационн�ю��арт���частни�а�смотра-�он��рса�со�ласно�приложению�2���настоящем��Положению�о�состоянии��словий�и
охраны�тр�да�в�ор�анизации,�направившей�специалиста�для��частия�в�смотре-�он��рсе

3.3.�При�проведении�смотра-�он��рса�пред�сматриваются�след�ющие�дополнительные�номинации:
-�«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да�в�ор�анизациях�мало�о�и�средне�о�предпринимательства»;
-�«За�мно�олетний�стаж�работы�в�области�охраны�тр�да»;
-�«За�стремление���победе»;
-�«За�высо�ий�профессионализм�в�области�охраны�тр�да»;
-�иные�дополнительные�номинации�в�соответствии�с�п�н�том�5.7.�настояще�о�Положения.

4.�Ор�анизация�и�проведение�смотра-�он��рса

4.1.�Смотр-�он��рс�проводится�среди�специалистов�по�охране�тр�да�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�по�отраслевым��р�ппам�в
период�с�20.04.2015�по�30.06.2015�в�три�этапа:

4.1.1.�Первый�этап�смотра-�он��рса�заочный,�проводится�с�20.04.2015�по�08.06.2015.
Участни�и�смотра-�он��рса��отовят�презентацию�на�тем��«Ор�анизация�работы�по�охране�тр�да».�В�презентации�должна�быть

отражена�информация�о�себе�и�о�проводимой�работе�по�охране�тр�да�в�ор�анизации,�в��оторой�работает��частни��смотра-�он��рса.
С��отовой�презентацией��частни�и�смотра-�он��рса�принимают��частие�во�втором�и�третьем��этапе��он��рса.

4.1.2.�Второй�и�третий�этап�смотра-�он��рса�проводится�с�08.06.2015�по�30.06.2015.
В�день�проведения�второ�о�и�третье�о�этапа�смотра-�он��рса�(по�прибытии)�производится�ре�истрация��частни�ов�смотра-�он-

��рса,�озна�омление�их�с�про�раммой�проведения�смотра-�он��рса.
4.1.3.�Во�втором�этапе��частни�и�смотра-�он��рса�представляют�презентацию�на�тем�:�«Ор�анизация�работы�по�охране�тр�да».

Время�презентации�до�7�мин�т,��частни���он��рса�ор�аниз�ет�презентацию�самостоятельно�(доп�с�ается�привлечение�др��их�специ-
алистов����частию�в�презентации,�использование�а�дио�и�видео�материалов,�де�ораций�и�др��их�способов�самовыражения).

Критерии�оцен�и�презентации��частни�а�смотра-�он��рса:
-�неординарность�и�ори�инальность�формы�представления�презентации;
-�содержательность�выст�пления;
-��мение�заинтересовать,�привлечь�внимание,�дост�пно�изложить�материал;
-�творчес�ий�подход,�выражение�зад�манной�идеи;
-�способ�подачи�информации�(использование�а�дио-�и�видеоматериалов,�на�лядных�пособий),��ровень�сложности.
Ма�симальное��оличество�баллов�во�втором�этапе�смотра-�он��рса�–�100.�Рез�льтаты�оцениваются��омиссией.
4.1.4.�Третий�этап�смотра-�он��рса�состоит�из�тестирования��частни�ов�смотра-�он��рса,��оторое�за�лючается�в�выполнении

заданий�на�знание�теоретичес�их�вопросов,�связанных�с��словиями�и�охраной�тр�да,�в�том�числе�требований�тр�дово�о�за�онода-
тельства�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�по�вопросам�охраны�тр�да.

Рез�льтаты�тестирования�оцениваются�по��оличеств��правильных�ответов�за�о�раниченное�время.�Время�тестирования�10�мин�т.
За��аждый�правильный�ответ�начисляется�один�балл.�Ма�симальное��оличество�баллов�–�100.�По�рез�льтатам�тестирования�состав-
ляется�рейтин�овая�таблица�с��оличеством�набранных�баллов��аждым��частни�ом�смотра-�он��рса.

5.�Подведение�ито�ов�и�на�раждение�победителей

5.1.�Победители�смотра-�он��рса�определяется�на�основании�решения��омиссии�по�проведению��ородс�о�о�смотра-�он��рса
«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да»�(далее��омиссия).�Решение�оформляется�прото�олом,��оторый��подписывается�председателем
�омиссии�и�в�сл�чае�отс�тствия�председателя��омиссии�е�о�заместителем�и�се�ретарем.

5.2.�Победителем�смотра-�он��рса�признается��частни��смотра-�он��рса,�набравший�наибольшее�с�ммарное��оличество�баллов
за�три�этапа�смотра-�он��рса.

По��аждой�отраслевой��р�ппе�ор�анизаций,�направивших�специалистов�для��частия�в�смотре-�он��рсе��станавливаются�по�три
призовых�места.

Победители�смотра-�он��рса�на�раждаются�дипломами�1,�2,�3�степени�за�первое,�второе�и�третье�места�соответственно,�ценными
подар�ами�и�цветами�(форма�диплома��тверждается��он��рсной��омиссией).�Победителям�присваивается�звание�«Л�чший�специа-
лист�по�охране�тр�да».

5.3.�Комиссия�состоит�из�председателя��омиссии,�заместителя�председателя��омиссии,�се�ретаря��омиссии�и�членов��омиссии.
5.4.�Комиссия�правомочна�принимать�решения,�при��вор�ме�не�менее�дв�х�третьих�обще�о�состава��омиссии.
5.5.�Решения��омиссии�принимаются�простым�большинством��олосов,�при�равенстве��олосов�решающий��олос�имеет�председа-

тель��омиссии.
5.6.�Кон��рсная��омиссия�обеспечивает�соблюдение�принципов�объе�тивности,�единства�требований�и�создание�равных��он��-
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п/п Наименование расходов 
Ед. 

измерения 
Кол-во Сумма 

1 Приобретение рамок для дипломов шт. 22 2 400,00 

2 

Приобретение подарков победителям и 

участникам, в том числе: 
шт. 9 23 400,00 

микроволновая печь шт. 3 12 639,99 

мультиварка шт. 3 7 071,00 

чайник электрический шт. 3 3 689,01 

3 
Приобретение букетов цветов для 

награждения победителей 
шт. 9 14 200,00 

 ВСЕГО   40 40 000,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1108
Об� �становлении� �оэффициента� переходно�о� периода� в� отношении

земельных� �част�ов,� расположенных� в� �ороде� Ко�алыме,
�ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз�раничена,

предоставленных�в�аренд��без�тор�ов.

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ��«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных���сл��»,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма��от�31.10.2014�№2717�«Об�изменении�типа�и�наиме-
нования��м�ниципальных�бюджетных�образовательных�ор�анизаций»�и�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2014
№3320�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.10.2014�№2717»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода��Ко�алыма�от�12.07.2012�№1714�«Об��тверждении�Административно�о
ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Зачисление�в�образовательн�ю�ор�анизацию»�(далее�–�Постановление)�внести
след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�2.2�приложения���Постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.2.�Наименование�исполнителей�м�ниципальной��сл��и.
М�ниципальная��сл��а�предоставляется�след�ющими�м�ниципальными�образовательными�ор�анизациями:
1)�М�ниципальные�общеобразовательные�ор�анизации:
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола��№1»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�3»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�5»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�6»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�7»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�8�с���л�бленным�из�-

чением�отдельных�предметов»;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�10»��орода�Ко�алыма.
2)�М�ниципальные�ор�анизации�дополнительно�о�образования:
*�М�ниципальное�автономное��чреждение�дополнительно�о�образования�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное��чреждение�дополнительно�о�образования�«Дом�детс�о�о�творчества»��орода�Ко�алыма.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»��становлен�запрет�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1107
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

�от�12.07.2012�№1714

В�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�3.3�Федерально�о�за�она��от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са
Российс�ой�Федерации»,�на�основании�постановления�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16.12.2010
№343-п�«Об��тверждении�рез�льтатов��ос�дарственной��адастровой�оцен�и�земель�населённых�п�н�тов�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры»,�постановления�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�02.12.2011�№457-п�«Об
арендной�плате�за�земельные��част�и�земель�населенных�п�н�тов»,��для�расчета�размеров�арендной�платы�за�земельные��част�и,
�ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�а�та�же�в�целях�повышения�эффе�тивности�использования�земельных
�част�ов�на�территории��орода�Ко�алыма:

1.�Установить��оэффициент�переходно�о�периода�(далее�-�Кп)�для��аждо�о�вида�или�подвида�разрешенно�о�использования�зе-
мельных��част�ов�в��ороде�Ко�алыме,��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�представленных�в�аренд��без
тор�ов,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2012�№3248�«Об��становлении��оэффициента�переходно�о�периода
в�отношении�земельных��част�ов,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме,��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена»
признать��тратившим�сил�.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�1�января�2015��ода.

4.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�направить�в�юридичес�ое��правление
Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�с�приложением,�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�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

№  Вид и подвиды разрешенного использования земельных участков 
Размер  

коэффициента 

1 
Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой 

застройки 
0,47 

2 
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жи-

лой застройки 
0,58 

3 

Земельные участки, предназначен-

ные для размещения гаражей и авто-

стоянок 

в составе гаражных кооперативов, индиви-

дуальные 
0,16 

сервисного обслуживания 0,37 

4 
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огородниче-

ских объединений 
0,47 

5 

Земельные участки, предназначен-

ные для размещения объектов тор-

говли, общественного питания и бы-

тового обслуживания 

магазины, торговые центры 0,89 

рынки 0,89 

торговые павильоны, киоски 1,6 

автозаправочные станции 0,89 

платные автостоянки 0,89 

автомойки 0,89 

станции технического обслуживания 0,89 

объекты общественного питания, в том 

числе: рестораны, кафе, столовые 

0,89 

объекты бытового обслуживания 0,89 

объекты развлекательного характера 0,37 

рекламные сооружения 1,6 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 0,47 

7 

Земельные участки, предназначен-

ные для размещения административ-

ных и офисных зданий, объектов об-

разования, науки, здравоохранения и 

социального обеспечения, физиче-

ской культуры и спорта, культуры, 

искусства, религии 

объекты финансовых, кредитных, юриди-

ческих, адвокатских компаний 
1,0 

административные здания, офисы 1,0 

объекты учреждений, общественных, рели-

гиозных организаций 
1,0 

объекты образования, науки, здравоохра-

нения, физкультуры и спорта, культуры и 

искусства 

1,0 

8 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и 

лечебно-оздоровительного назначения 
0,47 

9 

Земельные участки, предназначен-

ные для размещения производствен-

ных и административных зданий, 

строений, сооружений промышлен-

ности, коммунального хозяйства, ма-

териально-технического, продоволь-

ственного снабжения, сбыта и заго-

товок 

пищевая промышленность 0,58 

легкая промышленность 0,58 

лесозаготовка и лесопереработка 0,58 

нефтегазодобывающая и нефтегазоперера-

батывающая промышленность 

0,58 

полиграфическая промышленность 0,58 

машиностроение 0,58 

складское хозяйство 0,58 

коммунальное хозяйство 0,58 

прочие промышленные предприятия 0,58 

10 
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслужива-

ющих их сооружений и объектов 
- 

11 

Земельные участки, предназначен-

ные для размещения портов, водных, 

железнодорожных вокзалов, автодо-

рожных вокзалов, аэропортов, аэро-

дромов, аэровокзалов 

объекты ж/д транспорта 0,47 

объекты воздушного транспорта 0,47 

объекты водного транспорта 0,47 

объекты автодорожных вокзалов 1,6 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте Зем. налог 

13 

Земельные участки, предназначен-

ные для разработки полезных иско-

паемых, размещения железнодорож-

ных путей, автомобильных дорог, 

искусственно созданных внутренних 

водных путей, причалов, пристаней, 

полос отвода железных и автомо-

бильных дорог, водных путей, тру-

бопроводов, кабельных, радиорелей-

ных и воздушных линий связи и ли-

ний радиофикации, воздушных ли-

ний электропередачи конструктив-

ных элементов и сооружений, объек-

тов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, рекон-

струкции, ремонта, развития назем-

ных и подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств транспорта, 

энергетики и связи; размещения 

наземных сооружений и инфраструк-

туры спутниковой связи, объектов 

космической деятельности, военных 

объектов 

объекты автомобильного транспорта 0,58 

объекты трубопроводного транспорта 0,58 

объекты обороны 0,58 

разработка полезных ископаемых 0,58 

ЛЭП, ТП и прочие объекты энергетики 0,58 

прочие 0,58 

 

со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�аны�м�ниципально�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обя-
зательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,��твержденный�реше-
нием�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД.»;

1.2.�Абзац�третий�части�2�подп�н�та�2.6.1�п�н�та�2.6�приложения���Постановлению�дополнить�словами�«Предоставляется�заяви-
телем�по�собственной�инициативе.».

1.3.�Абзац�третий�подп�н�та�2.9.2�п�н�та�2.9�признать��тратившим�сил�.
1.4.�Приложение�1���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно��приложению���настоящем��постановлению;
1.5.�В�абзаце�первом�приложения�2���Постановлению�и�абзаце�первом�приложения�3���Постановлению�слово�«МБОУ»�заменить

на�слово�«МАОУ»;
1.6.�В�абзаце�первом�приложения�6���Постановлению�слово�«бюджетным»�заменить�словом�«автономным».

2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�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�формированию�ре�истра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
� � А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.�Ковальч��а.

� � А.Е.З�бович,
исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1108

Коэффициент�переходно�о�периода�для��аждо�о�вида�или�подвида
разрешённо�о� использования� земельных� �част�ов� в� �ороде�Ко�алыме,

�ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз�раничена,
представленных�в�аренд��без�тор�ов

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1106

Состав
�омиссии� по� проведению� �ородс�о�о� смотра-�он��рса

«Л�чший�специалист�по� охране� тр�да»

Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;
За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя

�омиссии;
Цёв�а�Юрий�Владимирович�-�специалист-э�сперт�отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода

Ко�алыма,�се�ретарь��омиссии;

Члены��омиссии:
Прытова�Наталья�Михайловна�-�начальни��отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Пи�ина�Юлия�Владимировна�-�инженер�отдела�обеспечения�безопасности�жизнедеятельности��правления�образования�Админи-

страции��орода�Ко�алыма;
Ситди�ова�Диля�Ва�иловна�-�председатель�«Территориально�о�объединения�работодателей�м�ниципально�о�образования��ород

Ко�алым».�дире�тор�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�м�ниципально�о��нитарно�о�предприятия�«Рябин�ш�а»�(по�со�ласованию);
Дац�ова�Лилия�Петровна�-�заместитель�дире�тора�филиала�№5�Гос�дарственно�о��чреждения�ре�ионально�о�отделения�Фонда

социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(по�со�ласованию);
Д�бович�Татьяна�Але�сандровна�-�председатель�профсоюзной�ор�анизации�Бюджетно�о�Учреждения�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(по�со�ласованию);
Енева�Иоанна�Геор�иева�-�дире�тор�бюджетно�о��чреждения�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�(по�со�ласованию);
Гречиха�Ирина�Петровна�-�р��оводитель�Мно�оф�н�ционально�о�центра�при�ладных��валифи�аций�Бюджетно�о��чреждения�«Ко�а-

лымс�ий�политехничес�ий��олледж»�(по�со�ласованию);
Силин�Вадим�Ар�адиевич�-�начальни��отдела�охраны�тр�да��правления�промышленной�безопасности,�охраны�тр�да�и�э�оло�ии

Общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);
Маз�р�Мария�Спиридоновна�-�председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�ор�анизации�Профсоюза�работни�ов�народно�о�образования

и�на��и�Российс�ой�Федерации�(по�со�ласованию)

Приложение
4
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1106

Смета� расходов� по� проведению� �ородс�о�о� смотра-�он��рса
«Л�чший�специалист�по� охране� тр�да»



26�22�апреля�2015�	ода�№31�(618)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1109
Об��тверждении�Поряд�а�определения�платы�по�со�лашению�об��становлении

сервит�та� в� отношении� земельных� �част�ов,� находящихся
в� м�ниципальной� собственности

В�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�39.25�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�п�н�том�6�статьи�41�Бюджетно�о��оде�са
Российс�ой�Федерации,�статьёй�4�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных
земельных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,��читывая�письмо�Департамента�по��правлению��ос�дар-
ственным�им�ществом�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�02.02.2015�№13-Исх-932:

1.�Утвердить�Порядо��определения�платы�по�со�лашению�об��становлении�сервит�та�в�отношении�земельных��част�ов,�находя-
щихся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальный
сайт�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.

� � А.Е.З�бович,
исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1109

Порядо�
определения� платы�по� со�лашению�об� �становлении� сервит�та� в� отношении

земельных� �част�ов,� находящихся� в� м�ниципальной� собственности
�орода� Ко�алыма

1.�Настоящий�Порядо���станавливает�правила�определения�платы�по�со�лашению�об��становлении�сервит�та�в�отношении�зе-
мельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�(далее�–�плата�по�со�лашению�об��становлении
сервит�та).

2.�Плата�по�со�лашению�об��становлении�сервит�та�определяется�на�основании��адастровой�стоимости�земельно�о��част�а�и
рассчитывается��а��0,01�процента��адастровой�стоимости�земельно�о��част�а�за��аждый��од�сро�а�действия�сервит�та.

3.�Оплата�по�со�лашению�об��становлении�сервит�та�ос�ществляется�одно�ратно�в�полном�объеме�за�сро�,�на��оторый��станов-
лен�сервит�т,�не�позднее�тридцати��алендарных�дней�с�даты�за�лючения�со�лашения�об��становлении�сервит�та.

4.�В�сл�чае,�если�земельный��часто��предоставлен�в�постоянное�(бессрочное)�пользование,�пожизненное�наслед�емое�владение
либо�в�аренд��или�в�безвозмездное�пользование,�то�по�требованию�землепользователя,�землевладельца��земельно�о��част�а,
за�лючивше�о�со�лашение�об��становлении�сервит�та�в�отношении�та�о�о�земельно�о��част�а,�размер�платы�по�со�лашению�об
�становлении�сервит�та�может�быть��величена�на�размер,�не�превышающий�величин���меньшения�рыночной�стоимости�земельно�о
�част�а�в�сил��обременения�е�о�сервит�том,�что�должно�быть�подтверждено�соответств�ющим�отчётом�об�оцен�е,�составленным�в
соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности.

5.�В�сл�чаях,�если�сервит�т��станавливается�в�отношении�части�земельно�о��част�а,�плата�по�со�лашению�об��становлении
сервит�та�определяется�пропорционально�площади�соответств�ющей�части�земельно�о��част�а.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1110
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�31.12.2014�№3675

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от
06.10.2003����№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным
за�оном�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011
№2038�«О�поряд�е�формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных
бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2014�№240
«Об�определении�м�ниципальных��чреждений,�подведомственных�Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3675�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�М�ници-
пальном��автономном���чреждению�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2015��од
и�плановый�период�2016�и�2017��одов»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Подп�н�т�3.1�раздела�2�приложения���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.03.2015�№658�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма��от�31.12.2014�№3675»�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

� А.Е.З�бович,

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1110

«3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.

Наименование показателя 
Единица измере-

ния 

Значение показателей объёма  

муниципальной услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий (да-

лее - мероприятий) в год: 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

116 

8 

90 550 

115 

8 

90 450 

116 

8 

90 550 

1.1.  Организация и проведение со-

циально - значимых мероприятий, 

театрализованных программ, 

праздников, в том числе: 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

 

35 

8 

7 158 

 

34 

8 

7 058 

35 

8 

7 158 

 

- музыкально-развлекательная про-

грамма для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Рожде-
ственские встречи» 

мероприятий 

посетителей 

1 

250 

1 

250 

1 

250 

- торжественная концертная про-

грамма, посвящённая Дню Защит-

ника Отечества 

мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

№  

п/п 
Наименование организации Ф.И.О. руководителя 

Место нахождения, 
почтовый адрес 

учреждения 
Телефон, факс 

Адрес 

 электр. почты 
А дрес W W W  – сайта ОУ График работы организации 

1. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная 
школа №1» города Когалыма Ш арафутдинова Ирина 

Равильевна  

628482, г.Когалым, 

ул.Набережная 55А. 
т/ф 8(34667)47057 sholsdora@mail.ru www.sholsdora.ucoz.ru 

Понедельник – пятница – 08.00 
– 16.00 

Перерыв: нет 

Суббота – 08.00 – 12.00 

Выходной: воскресенье. 

2. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная 
школа №  3» города Когалыма 

Маренюк Вячеслав 
Михайлович  

628486, г.Когалым, 

ул. Дружбы народов, 10/1. 
т/ф 8(34667)20603 Shkola3kogalym @mail.ru 

www.86sch3-
kogalym.edusite.ru 

Понедельник – суббота – 09.00 
– 17.00 

Перерыв: 12.30 – 14.00 

Выходной: воскресенье. 

3. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная 
школа №  5» города Когалыма Заремский Павел 

Иосифович  

628484, г.Когалым, 

ул. Прибалтийская, 19. 

т. 8(34667)20244 

т/ф 8(34667)20378 
Kogschool5@mail.ru 

www.86sch5-
kogalym.edusite.ru 

Понедельник – 08.30 – 17.30 

Вторник–пятница – 8.30 – 17.00 

Перерыв: 12.30 – 14.00 

Суббота – 10.00 – 13.00 

Выходной: воскресенье. 

4. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная 
школа №  6» города Когалыма 

Дзюба Ольга Ивановна 
628484, г.Когалым, 

ул. Бакинская, 29. 
т/ф 8(34667)23570 Kog86sch6@m ail.ru 

www.86sch6-
kogalym.edusite.ru 

Понедельник – пятница – 08.00 
– 17.00 

Перерыв: 12.30 – 14.00 

Суббота – 09.00 – 13.00 

Выходной: воскресенье. 

5. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная 
школа №  7» города Когалыма 

Наливайкина Татьяна 
Алексеевна  

628485, г.Когалым, 

ул. Степана Повха, 13. 

т/ф 8(34667)23132 

 
school_7@ram bler.ru www.schsite.ru/kogalim-sch7 

Понедельник – пятница – 08.30 
– 18.00 

Перерыв: 11.30 – 12.00  

                 14.30 – 15.00 

Суббота – 08.00 – 14.00 

Выходной: воскресенье. 

628483, г.Когалым, 

ул. Привокзальная, 27. 
т. 8(34667)48930 school_9_06@ mail.ru - 

6. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная 
школа  № 8 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

Баженова Екатерина 
Викторовна  

628481, г.Когалым, 

ул. Янтарная, 11. 
т/ф 8(34667)27403 Sch8kogalym@yandex.ru www.s8kogalym.ru 

Понедельник – пятница – 08.00 
– 17.00 

Перерыв: 12.30 – 13.30 

Суббота – 08.00 – 13.00 

Выходной: воскресенье. 

628485, г.Когалым, ул. 
Дружбы народов, 24. 

т/ф 8(34667)23433 school8-2@mail.ru - 

7. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная 
школа №  10» города Когалыма Новохатский Михаил 

Викторович  

628481, г.Когалым, 

ул. Северная, 1. 

т. 8(34667)25220 

т/ф 8(34667)52199 
kogschool10@yandex.ru www.kogschool10.edusite.ru 

Понедельник – пятница – 08.00 
– 17.00 

Перерыв: нет 

Суббота – 08.00 – 14.00 

Выходной: воскресенье. 

8. 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств» города Когалыма 

Велижанин  Николай 
Викторович 

628484, г.Когалым, 

ул. Мира, 17 

т. 8(34667)20575 

т/ф 8(34667)28817 
artschoolkogalym @mail.ru www.dshi-kogalym.ru 

Понедельник – пятница – 08.30 
– 17.00 

Перерыв: 12.30 – 14.00 

Суббота – 09.00 – 12.00 

Выходной: воскресенье. 

9. 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Когалыма 

Унжакова Любовь 
Семеновна 

628484, г.Когалым, 

ул. Прибалтийская, 17а. 
т/ф 8(34667)23194 

 domdt@bk.ru 

 
www.domdt.mirtesen.ru 

Понедельник – пятница – 09.00 
– 17.30 

Перерыв: 12.30 – 14.00 

Выходной: суббота, 
воскресенье. 

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1107

Приложение
1
�
Административном�
ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«О
зачислении
в
образовательн�ю
ор�анизацию»

Информация�о�месте� нахождения,� номерах� телефонов�для� справо�,� адресах� эле�тронной�почты�и� сайтах�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций
�орода�Ко�алыма,� предоставляющих�м�ниципальн�ю� �сл���
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- торжественный вечер, посвящён-

ный Международному женскому 

дню 

мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- мероприятие, посвящённое Дню 

работников культуры  

мероприятий 

посетителей 

1 

150 

1 

150 

1 

150 

- городской фестиваль семейного 

творчества 
мероприятий 

репетиций 

посетителей 

1 

3 

200 

1 

3 

200 

1 

3 

200 

- театрализованное музыкальное 
представление для детей в дни ве-

сенних каникул 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

- «Звездопад», отчётный концерт 

коллективов, клубов, студий  
мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- Конкурс детского творчества 

«Маленькая фея»  
мероприятий 

посетителей 

1 

100 

- 1 

100 

- праздник детского творчества 

«Весенний калейдоскоп»  
мероприятий 

репетиций 

посетителей 

1 

2 

120 

1 

2 

120 

1 

2 

120 

- развлекательная программа для 

детей ко Дню защиты детей  
мероприятий 

посетителей 

 

1 

78 

 

1 

78 

 

1 

78 

 

- День защиты детей в Доме куль-

туры «Сибирь» 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- игровая тематическая программа 

для детей и подростков «Азбука 

дорог» 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- концерт «Национальное содруже-

ство» 

мероприятий 

посетителей 

1 

1000 

1 

1000 

1 

1000 

- День учителя 

 

мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- День сотрудника органов внут-

ренних дел Российской Федерации 

мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- театрализованное музыкальное 

представление для детей в дни 

осенних каникул 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

- вечер отдыха, посвящённый Дню 

пожилых людей 
мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- развлекательная программа для 

жителей города, посвящённая Дню 

матери 

мероприятий 

посетителей 

 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- фестиваль творчества для под-
ростков и молодёжи  

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- концертно-развлекательная про-

грамма для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 
рамках Международного дня инва-

лидов в Культурно-спортивном 
комплексе «Ягун» 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- игровая развлекательная  про-

грамма для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Город 

равных возможностей» в Куль-

турно-спортивном комплексе 
«Ягун» 

мероприятий 

посетителей 

2 

100 

2 

100 

2 

100 

- развлекательная программа для 

детей в рамках декады инвалидов  
мероприятий 

посетителей 

 

1 

80 

 

1 

80 

 

1 

80 

 

- развлекательная программа для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями в рамках де-
кады инвалидов  

мероприятий 

посетителей 

 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

-  праздник национальных семей-
ных традиций «Семья талантами 

богата»  

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

1 

3 

546 

1 

3 

546 

1 

3 

546 

- концерт творчества народов Рос-
сии ко Дню Конституции Россий-

ской Федерации в Доме культуры 
«Сибирь» 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- танцевальные программы для 
пенсионеров «Любимая танцпло-
щадка»  

мероприятий 

посетителей 

 

9 

450 

 

9 

450 

 

9 

450 

 

1.2. Организация и проведение 

народных гуляний, праздников, в 
том числе: 

мероприятий 

посетителей 

10 

22 600 

10 

22 600 

10 

22 600 

- проводы Зимы мероприятий 

посетителей 

1 

10 000 

1 

10 000 

1 

10 000 

- День оленевода мероприятий 

посетителей 

1 

10 000 

1 

10 000 

1 

10 000 

- «Играй, город!», игровые развле-

кательные программы 

мероприятий 

посетителей 

6 

600 

6 

600 

6 

600 

- открытие Снежного городка 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1 

1 000 

1 

1 000 

- театрально-игровая программа, 
посвящённая встрече Нового года 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1 

1 000 

1 

1 000 

1.3. Организация мероприятий на 
территории парка аттракционов, в 

том числе: 

мероприятий 

посетителей 

12 

6 100 

12 

6 100 

 

12 

6 100 

 

- развлекательная программа, по-

свящённая Международному дню 
защиты детей 

мероприятий 

посетителей 

1 

1500 

1 

1500 

1 

1500 

- развлекательная программа для 

жителей города «Хорошие выход-
ные» 

мероприятий 

посетителей 

 

6 

600 

6 

600 

6 

600 

- концертная программа, посвящён-
ная Дню России 

мероприятий 

посетителей 

1 

1000 

1 

1000 

1 

1000 

- концертная программа, посвящён-
ная Дню молодёжи 

мероприятий 

посетителей 

1 

500 

1 

500 

1 

500 

- развлекательная программа, по-

свящённая Дню семьи, любви и 
верности 

мероприятий 

посетителей 

1 

500 

1 

500 

1 

500 

- развлекательная программа, по-

свящённая Дню знаний 
мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1 

1 000 

1 

1 000 

- развлекательная программа, по-

свящённая Дню города 
мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1 

1 000 

1 

1 000 

1.4. Проведение городских меро-

приятий, акций, в том числе: 
мероприятий 

посетителей 

7 

43 850 

7 

43 850 

7 

43 850 

- Митинг, посвящённый Дню па-

мяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Оте-
чества 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

- День Победы мероприятий 

посетителей 

1 

12 000 

1 

12 000 

1 

12 000 

- День России мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- День выпускника мероприятий 

посетителей 

1 

50 

1 

50 

1 

50 

- Митинг, посвящённый Дню па-

мяти и скорби 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

- День семьи, любви и верности 
мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- День города 

 

мероприятий 

посетителей 

1 

31 000 

1 

31 000 

1 

31 000 

1.5. Театрализованные представле-

ния и спектакли 

народного театра «Мираж» 

выступлений (по-

казов) 

постановок 

посетителей 

6 

 

3 

1 800 

6 

 

3 

1 800 

6 

 

3 

1 800 

1.6. Организация и проведение фе-
стивалей, смотров, конкурсов, в 

том числе: 

мероприятий 

посетителей 

6 

2 674 

6 

2 674 

6 

2 674 

- церемония награждения город-

ского конкурса «Семья года» (фи-
нальный этап) 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- городской конкурс патриотиче-

ского творчества «Родина моя» 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- отборочный тур творческих кол-

лективов – участников конкурса 
или фестиваля детского и юноше-

ского творчества «Юнтагор» 

мероприятий 

посетителей 

1 

500 

1 

500 

1 

500 

- конкурс детского и юношеского 

творчества «Юнтагор» 

мероприятий 

посетителей 

- 1 

1 000 

1 

1 000 

- фестиваль детского и юношеского 

творчества «Юнтагор» 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

- - 

- «Не стареют душой ветераны», 

городской фестиваль художествен-

ной самодеятельности среди людей 
пожилого возраста 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

- городской фестиваль дружбы 

народов 

«В семье единой» 

мероприятий 

посетителей 

1 

374 

1 

374 

1 

374 

1.7. Проведение фестиваля отече-

ственного кино «Золотая лента»,  

в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

7 

3 822 

7 

3 822 

7 

3 822 

- открытие фестиваля мероприятий 

посетителей 

 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- мероприятие «Кинематограф - де-

тям» 
мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- творческая встреча мероприятий 

посетителей 

3 

1 638 

3 

1 638 

3 

1 638 

- киносеанс детям мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- закрытие кинофестиваля мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

1.8. Тематические киносеансы и 

кинопрограммы, в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

33 

2 546 

33 

2 546 

33 

2 546 

- кинопрограмма для школьников  киносеансов 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- кинопрограмма для детей ко Дню 

города «Играем и смотрим» 

игровых программ 

посетителей 

 

киносеансов 

посетителей 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

- кинопрограмма для детей «Янта-

рёнок встречает гостей» ко Дню за-

щиты детей 

игровых программ 

посетителей 

 

киносеансов 

посетителей 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

- кинопрограмма 

«Зелёное кино» 

кинопрограмм 

посетителей 

13 

650 

13 

650 

13 

650 

- кинопрограмма «Неутомимые 

зрители», 

посвящённая Дню Российского 

кино 

кинопрограмм 

посетителей 

 

киносеансов 

посетителей 

1 

100 

 

1 

100 

1 

100 

 

1 

100 

1 

100 

 

1 

100 

- кинопоказ «Встретимся в кино» 

для ветеранов и пенсионеров (в 
рамках празднования Дня Победы) 

киносеансов 

посетителей 

 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- кинопрограмма для детей - инва-

лидов «Играем и смотрим»  

(в рамках декады инвалидов) 

игровых программ 

посетителей 

 

киносеансов 

посетителей 

 

1 

50 

 

1 

50 

 

1 

50 

 

1 

50 

 

1 

50 

 

1 

50 

- кинопоказ для пожилых людей 

«Встретимся в кино!» (в рамках де-

кады пожилых людей) 

киносеансов 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- кинопоказ для пенсионеров и лю-

дей с ограниченными возможно-

стями здоровья «Час кино» 

киносеансов 

посетителей 

9 

450 

9 

450 

9 

450 
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА Г Л А В Н Ы Й 	Р Е Д А К Т О Р : 	Т . А . 	К А Л И Н И Ч Е Н К О .

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2).  Çàêàç 1008-1014.  Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

№, 
п/п 

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значения показателей объёма муниципальной 
услуги 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 

 год 

1. Количество клубов  единиц 9 12 6 6 6 

2. 
Количество любительских 
объединений 

единиц - - 6 6 6 

3. 

Количество  занятий в год 
в  одном клубе / в одном 

любительском объедине-

нии1 

занятий  324 324 648/ 324  648/ 324 648/ 324 

4. 
Количество участников / 

групп в одном клубе 
человек - - 24/2 24/2 24/2 

5. 

Количество участников в  
одном любительском объ-

единении 

человек - - 12 12 12 

6. 
Количество  участников 
клубов и любительских 

объединений (всего) 

человек - - 216 216 216 

7. 

Количество открытых за-

нятий (на 1 клуб или люби-
тельское объединение (да-

лее – клуб)  

занятий - - 
не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 

6�Из�расчёта�18�занятий�в�неделю�*4�недели��в�месяц�*�9�месяцев�в��од��=648�занятий.�1�занятие�=�1�а�адемичес�ий�час

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1111

3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значения показателей объёма муници-
пальной услуги 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1.  
Количество организованных времен-
ных рабочих мест в летний период единиц 555 555 300 300 300 

2.  
Количество человек, временно трудо-
устроенных в летний период2 человек 555 555 600 600 600 

3.  

Количество индивидуальных консуль-
таций, оказанных в течение года несо-
вершеннолетним гражданам и их за-
конным представителям по вопросам 
трудоустройства 

единиц 555 593 690 690 690 

4.  

Количество подготовленной и распро-
странённой в течение года тематиче-
ской наглядной продукции по вопро-
сам трудоустройства (буклеты, фла-
еры, листовки и т.д.) 

единиц 4 5 4 4 4 

5.  

Количество мероприятий профориен-
тационного характера (экскурсий, те-
матических бесед, встреч и других), 
проведённых в течение года 

единиц 8 9 9 9 9 

№, 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1.  

Количество 

организованных в 
течение учебного года 

временных рабочих мест 

единиц - 18 35 35 35 

2.  

Количество человек, 
временно 
трудоустроенных в 

течение учебного года 

человек - 18 70 70 70 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Согласно муниципальному 

заданию 
Фактически 

Выполнение 
утверждённых 

значений, 

показатели % 

Отклонение, причины 
отклонения 

1. Количество клубов единиц     

2. Количество любительских объединений единиц     

3. 
Количество занятий в клубах и любительских объединениях 

учреждения (всего), в том числе: 
единиц     

4. 
Количество участников клубов и любительских объединений 

(всего), в том числе: 
человек     

5. 
Количество проведённых открытых занятий (всего), в том 

числе: 
занятий     
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Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
17.04.2015
№1111

3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1111
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�29.12.2014�№3580

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»,�постановлением�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038�«О�поряд�е�формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о
задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901��«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода
Ко�алыма�на�2014-2017��оды»:

1.�В�приложение���постановлению�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Моло-
дёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2015��од��и�плановый�период�2016�и��2017��одов»
(далее�–�м�ниципальное�задание)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�3.1�«По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и»�разделов
1,�4,�6�м�ниципально�о�задания�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1,�2,�3���настоящем��постановлению�соответственно.

1.2.�В�стро�е�«Удовлетворённость��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и»�п�н�та�3.2�«По�азатели,�хара�териз�ющие
�ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и»��разделов�1,�2,�3,�4,�5,�6�м�ниципально�о�задания�цифры�«80»,�«82»,�«83»�заменить
цифрами�«83»,�«85»,�«88»�соответственно.

1.3.�П�н�т�1.1�«По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и»�приложения
1���м�ниципальном��заданию�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�4���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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.
� А.Е.З�бович,

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

7�Количество�челове�,�временно�тр�до�страиваемых�в�летний�период,�ре�ламентир�ется�м�ниципальной�про�раммой,��тверждён-
ной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2901.

2. Организация досуга для жителей 
города Когалыма,  

в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

7 

245 

 

7 

245 

 

7 

245 

 

- организация соревнований по би-
льярду и боулингу в рамках спарта-
киады Администрации города 

мероприятий 

посетителей 

 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

- организация соревнований по би-
льярду в рамках спартакиады среди 

руководителей учреждений, пред-
приятий и организаций города 

мероприятий 

посетителей 

 

1 

35 

1 

35 

1 

35 

- организация игры в бильярд для 
учащихся профессионального учи-
лища, студентов филиалов универ-
ситетов города, в рамках Дня моло-
дёжи 

мероприятий 

посетителей 

 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

- организация игры в боулинг для 
учащихся, закончивших школу на 
золотую и серебряную медаль 

мероприятий 

посетителей 

 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

3. Предоставление помещений, све-
товой и звуковой аппаратуры для 
проведения городских  социально-
значимых культурно-массовых ме-
роприятий (далее - мероприятий): 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

11 

18 

3 440 

11 

18 

3 440 

11 

18 

3 440 

- концерт учреждений дошколь-
ного образования  

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

1 

4 

546 

1 

4 

546 

1 

4 

546 

- концерт творческих коллективов 
образовательных учреждений  

мероприятий ре-
петиций 

посетителей 

 

1 

4 

546 

1 

4 

546 

 

1 

4 

546 

- соревнования «Молодёжные 
старты» в Культурно-спортивном 
комплексе «Ягун» 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

1 

1 

150 

1 

1 

150 

1 

1 

150 

- городской молодёжный фести-
валь «Перекрёсток» 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

2 

4 

200 

2 

4 

200 

2 

4 

200 

- День призывника, торжественная 
программа для призывников города 
в Культурно-спортивном ком-
плексе «Ягун» 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

 

2 

2 

160 

2 

2 

160 

2 

2 

160 

- городской волонтёрский форум  мероприятий 

репетиций 

посетителей 

1 

2 

200 

1 

2 

200 

1 

2 

200 

- театральный сезон, в том числе: 

- количество спектаклей; 

- количество посетителей; 

- количество репетиций  

 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

 

 

3 

1 

1638 

 

 

 

3 

1 

1638 

 

 

 

3 

1 

1638 
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