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ИНФОРМАЦИОННОЕ СО О БЩ ЕНИЕ 3
Администрация сельского поселения Шеркалы объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложений, по 

продаже права на заключение договоров аренды земельных участков:

>
лот

а

Местоположение земельного участка Кадастровый 
номер земельного 

участка

Разрешенное использование 
земельного участка

Площадь
земельного

участка.
кп.м.

Вил
права,
срок

аренды

Начальный 
ежегодный 

размер 
арендной 

платы, руб.

Плата за 
подклю 

чение

Порядок 
внесения , 

платы j

1 2 3 4 6 7 8 9 10

]
ХМАО -  Югра. Октябрьский район. 
с.Шеркалы. ул. Лнгашупова д. 36 86:07:0 103005:1232

Ж илая застройка усадебного 
типа

1200 собстпени
ость 36000.00

Отсутст
вует

В течение 
5 дней**

* - арендная плата вносится ежеквартально равными частями от суммы, опре
деленной посредством вычитания суммы внесенного задатка из суммы арендной 
платы за весь срок аренды, установленной в результате торгов.

** - Выкупная стоимость земельного участка вносится в течение 5 дней с момен
та заключения договора в размере, определенном посредством вычитания суммы 
внесенного задатка из цены земепьного участка, определенной в результате тор
гов.

2. К участию в аукционе допускаются юридические лица и индивидуапьные пред
приниматели Шаг аукциона -  3%  от начальной цены лота.

3. Задаток для участия в аукционе составляет 50% от начальной цены лота, 
вносится до подачи письменной заявки и перечисляется на следующие реквизиты: 
Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьско
го района (ИНН 8614006640, КПП 861401001), л/с 650 01.320.5, р/с 
40302810700165000006 в Филиал «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие», г. Ханты-Мансийск БИК 047162782, к/сч 30101810771620000782

4. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извеще
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизи
тов счета для возврата задатка (на каждый лот подается отдельная заявка);

2) для физических лиц - документ, удостоверяющий личность (в случае подачи 
заявки представителем претендента - доверенность);

для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а так
же выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента и законодательством РФ ), выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц за текущий квартал;

3) документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или 
физического лица на участие в аукционе;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
Место проведения аукциона: Администрация сельского поселения Шеркалы, 

с.Шеркалы. ул. Нестерова, 19.
Аукцион состоится 26 января 2016 г. в 12:00. Победителем аукциона будет яв

ляться участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за приобре
тение права на заключение договора купли-продажи земельного участка.

Прием заявок для участия в аукционе — с 26 декабря 2015 г. по 25 января 2016 г 
(прием заявок осуществляется в рабочие дни).

Дата и время опредепения участников торгов - 26 января 2016 г. в 12:00.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукци

она в течение 20-ти, но не ранее, чем через 10 дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

По дополнительным вопросам о порядке проведения аукциона, в том числе об 
оформлении участия в аукционе и условиях заключения договора купли-продажи 
земельного участка просим обращаться в Администрацию сельского поселения 
Шеркалы по адресу. 628121, ХМАО - Югра, Октябрьский район, с.Шеркалы, ул. Не
стерова, 19, тел.: 2-37-53.

Главе сельского поселения Шеркалы 
Мироненко Л .В.

ЗАЯВКА
на участие в торгах (конкурсе, аукционе) по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров 
аренды зем ельны х участков

с.Шеркалы «____» _______________ 2015 г.

(полное наименование юридического лица, с  указанием организационно-пра
вовой формы, номер и дата свидетельства

о государственной регистрации юр.лица; фамилия, имя, отчество физического 
лица, с указанием паспортных данных)

в л и ц е _____________________________________________________________________ ________
действующего на основании__________________________________________________________

(дата, номер, наименование документа)
в соответствии с ___________________________________________________________ _

(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совер
шении сделки)

заявляет о своем желании принять участие в торгах (аукционе, конкурсе),
проводимых согпасно информационному сообщению в _______________________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)
от «____» _____________20____ г. № _____ дпя приобретения права__________________

(собственности или аренды)
на земельный участок, расположенный по адресу:________________________________

(местоположение кадастровый номер)

С правами и обязанностями претендента на участие в торгах, предусмотрен
ными Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной ипи муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков утвержденными по
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 №  808, а также 
с условиями проведения торгов, указанными в информационном сообщении, озна
комлен.

Приложение:

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты:

(подпись, печать)

Заявка принята Администрацией сельского поселения Шеркалы Октябрьского 
района

в _____ча с .______мин. «____ » ________________2015 г № ____

(подпись уполномоченного лица)

ПРОЕКТ ДО ГО ВО Р № ___ А РЕН Д Ы  ЗЕМ ЕЛ ЬН О ГО  УЧАСТКА

с.Шеркалы «____» ________20 г

Администрация сельского поселения Шеркалы Октябрьского района. О ГРН  
1058600232888, именуемый в дальнейш ем  «Арендодатель» в лице
____________________ , с одной стороны,

и _ _ _ _________________ , именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто
роны, вместе именуемые «Стороны»,

на основании протокола о т _____№ ______ комиссии по организации и проведе
нию торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких участков о результатах торгов (конкурса, аукциона) заключили настоя
щий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

ры



Октябрьские Вести» о ф и с ш п ь н о Ия 101 (1 01 8) 26 декабря 2015 г\

1.1. Арендодатель передает а Арендатор принимает в пользование на условиях
аренды земельный участок с кадастровым номером_______ , общей площадью_____
м. кв., расположенного по адресу:___________ (далее -  «Земельный участок»), сро
ком на 3 года для строительства_________________.

Категория земель: земли населенных пунктов Приведенное выше описание 
цели использования явпяется окончатепьным.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. В  соответствии с Протоколом ежегодный размер арендной платы за Зе

мельный участок составляет_____________рублей______копеек.
Сумма арендной платы за три года за Зем ельны й  участок составляет 

___________________ рублей_____копеек.
Задаток, уплаченный за участие в аукционе, в разм ере___________ рублей___

копеек зачисляется в счет арендной ппаты за Земельный участок.
Ежегодный размер арендной платы, подлежащий уплате Арендатором, состав

ляет ___ рублей___ копеек.
Ежеквартальный размер арендной ппаты, подлежащий уплэте Арендатором, 

составляет_____рублей____ копеек.
2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________ .
2.3. Платежи по настоящ ем у договору вн о сятся  Арендатором на р/ 

с  .
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указываются наимено

вание платежа, дата и номер договора. Арендатор, после перечисления денежных 
средств, предоставляет Арендодателю копии платежных поручений в недельный 
срок с момента оплаты в отдел по земельным ресурсам

2.4. Не использование Земельного участка Арендатором не может служить ос
нованием не внесения арендной ппаты.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатепь имеет право:
3.1.1. досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях:
3.1.1.1. использования Земельного участка не по целевому назначению;
3.1.1.2. если Арендатор не осуществит государственную регистрацию настоящего 

договора в Управлении Росреестра в сроки установленные пунктом 4.2.3 настояще
го договора (в этом случае задаток в сумме, указанной в пункте 2.2 настоящего 
договора не возвращается);

3.1.1.3. не устранения в установленный срок совершённого земельного право
нарушения;

3.1.1.4. не внесения арендной платы в полном объеме более двух раз подряд по 
истечении установленного договором аренды срока платежа;

3.1.1.5. других случаях предусмотренных действующим законодательством.
3.1.2. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением усло

вий настоящего договора.
3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества арендован

ных земель в результате деятельности Арендатора;
3.1.4. Арендодатель имеет и другие права, предусмотренные действующим за

конодательством Российской Федерации
3.2. Арендодатель обязан не вмешиваться в деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего договора и действующему законодатель
ству.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право
4.1.1. использовать Земельный участок в соответствии с целью и условиями его 

предоставления,
4.1.2. производить улучшения Земельного участка, с письменного согпасия Арен

додателя;
4.1.3. на преимущественное право на заключение настоящего договора аренды 

на новый срок на согласованных сторонами условиях и в соответствии с действую
щим законодательством по письменному заявлению Арендатора, переданному 
Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения 
срока действия настоящего договора;

4.1.4. Арендатор имеет и другие права предусмотренные действующим законо- 
датепьством.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. использовать Земельный участок в соответствии с его целевым назначе

нием и разрешённым использованием;
4.2.2. в течение 1 (одного) года приступить к освоению Земепьного участка;
4.2.3. обеспечить государственную регистрацию настоящего договора в течение 

60 календарных дней с момента его подписания,
4.2 .4 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента государственной регистра

ции настоящего договора в Управлении Росреестра предоставить Арендодателю 1 
экземпляр настоящего договора;

4.2.5 сохранять геодезические, межевые и другие специальные знаки, установ
ленные на Земельном участке,

4.2.6. осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок попьзо- 
вания лесами водными и другими природными объектами;

4.2.7. своевременно производить платежи и предоставпять Арендодателю ко
пии ппатежных поручений в течение 3-х дней поспе прохождения опиаты;

4 2.8. собпюдать при использовании Земельного участка требования градостро
ительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических и 
иных нормативов,

4 2 9. до начала ислопьзования земельного участка зарегистрировать настоя
щий договор в Управлении Росреестра;

4 2.10. выполнять все усповия установпенные при предварительном согласова

нии места размещения объекта;
4.2.11. после окончания срока действия настоящего договора передать Земель

ный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
4.2.12. в случае вхождения в состав организации иностранного участника, пре

кращения деятельности организации или передаче прав Арендатора на сооруже
ния в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об 
этом,

4.2.13. при досрочном расторжении договора аренды или по истечении его сро
ка все произведённые на Земельном участке без разрешения Арендодателя улуч
шения передать Арендодателю безвозмездно;

4.2.14. обеспечить Арендодателю, органам государственного и муниципального 
контроля свободный доступ на Земельный участок,

4.2.15. выполнять требования эксплуатации поселковых коммуникаций, соору
жений, дорог, проездов и не препятствовать их обспуживанию. ремонту;

4.2.16. выполнять иные требования предусмотренные действующим законода
тельством,

4.2.17 своевременно и в полном объеме вносить арендную плату согласно на
стоящему договору

4.3. Отказ Арендатора ст осуществления принадлежащих ему прав на Земель
ный участок не влечёт за собой прекращения его обязанностей, указанных в насто
ящем договоре.

5. О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты платежей в установленный срок Арендатор уплачивает 

Арендодателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0.01% от суммы 
платежей за истекший расчетный период.

5.2. В остальных случаях за нарушение условий договора Стороны несут ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции.

5.3. Использование земельного участка без государственной регистрации на
стоящего договора согласно действующему законодательству считается самоволь
ным захватом, и в этом случае Арендатор привпекается к ответственности в соот
ветствии с действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК И ЗМ ЕН ЕН И Я ДОГОВОРА АРЕНДЫ
6.1. Срок действия договора с __________________п о ____________________ .
6.2. Все изменения и дополнения настоящего договора аренды действительны 

в том случае если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и 
зарегистрированы в установленном действующим законодательством порядке.

7. РАССМ ОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при реализации настоящего договора, разрешаются 

Сторонами путём переговоров, при невозможности достижения согласия -  в арбит
ражном суде г. Ханты-Мансийска.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ у с л о в и я

8.1. Настоящий договор аренды составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экзем
плярах, имеющих равную юридическую силу.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
к договору аренды земельного участка № _____от «_____» _____________20____ г.
с. Шеркалы «___ » _____ 20___г
Администрация сельского поселения Щеркалы Октябрьского района, О ГРН 

1058600232888, именуемый в дальнейш ем  «А рендодатель», в лице 
______________________ , с одной стороны, и _________________________________ , именуе
мое в дальнейшем «Арендатор», в лице__________________ , с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором аренды земельного участка № ____от «_____»
______ 20___ г. Арендодатель сдал Арендатору в пользование на условиях аренды
земельный участок_____________________. Категория земель, земли населенных пун
ктов.

2. В соответствии с настоящим актом Арендодатель передал Арендатору Зе
мельный участок в качественном состоянии, как он есть на день подписания насто
ящего акта.

3. Арендатор принял от Арендодателя Земельный участок в том состоянии, в 
котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий у Арендатора к 
Арендодателю по передаваемому Земепьному участку не имеется.

4. Настоящий акт составлен в трёх экземплярах и является неотъемлемой час
тью вышеуказанного договора аренды земельного участка.

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

ПРОЕКТ ДОГОВОРА к у п л и -п р о д а ж и  ЗЕМ ЕЛЬНО ГО  УЧАСТКА

с. Шеркалы «__ » _______ 201__г

Администрация сельского поселения Шеркалы. ОГРН 1058600232888, именуе
мый в дальнейшем «Продавец», в л и ц е ___________________, с одной стороны, и
_______________ , именуемый в дальнейшем «Покупатепь», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», на основании протокола__________________________ заклю
чили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оп

латить по цене и на условиях договора земельный участок_______ .
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена Земельного участка составляет_________.
2.2. Задаток в размере______ рублей___ копеек включается в цену Земельного

участка.
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2.3. Подлежащая оплате сумма за Земельный участок составляет_____рублей.
2.4. Покупатель уплачивает сумму, указанную в пункте 2.3 Договора в течение 7 

(семи) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
2.5. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации 

права собственности на Участок.
2.6. Оплата производится в рублях. Сумма платежа (пункт 2.3 Договора) пере

числяется ________________________________________ .
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения усло

вий Договора.
3.2. Покупатель обязуется
3.2.1. Оплатить цену Земельного участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ограничений прав на Земельный учас
ток и сервитутов

3.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права соб
ственности на Земельный участок не отчуждать в собственность третьих лиц при
надлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственно
сти на Земельный участок.

4. О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия 

отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственнос
ти и находящегося на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка 
до государственной регистрации права собственности на Участок

4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее вы- 
попнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

4.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, 
Покупатель выппачивает Продавцу пени из расчета 0,1 %  от цены Участка за каж
дый капендарный день просрочки. Пени перечиспяются в порядке, предусмотрен
ном в п. 2.4 Договора, для оппаты цены Участка.

4.4. С содержанием статей 167, 209, 223, главы 18. статей 328, 460, 461, 551 
557, 558 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны ознакомлены.

5. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они соверше

ны в письменной ферме и подписаны упопномоченными пицами
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Договор подлежит регистрации в Октябрьском отделе Управления Федераль
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Ман- 
сийского автономному округу - Югре

Подписанный и зарегистрированный Договор и приложения к нему хранятся 
Первый экземппяр у Продавца, второй экземпляр у Покупателя третий экземп- 

пяр в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийского автономному округу - Югре (Управление Рос
реестра).

АКТ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ 
к договору купли-продажи земельного участка 

№ ___ от «_____» ________201 _  г.

с.Шеркалы

Администрация сельского поселения Шеркалы, ОГРН 1058600232888, именуе
мый в дальнейшем «Продавец», в лице ________________ , с одной стороны и
________________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вмес
те именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «__ » _______ 201__
года N s__продал Покупателю земельный участок_________________

2. По настоящему акту Продавец передал Покупателю Земельный участок, а 
Покупатель приняп от Продавца указанный Земельный участок.

Претензий у Покупатепя к Продавцу по передаваемому Земепьному участку не 
имеется.

3. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземппярах, один из которых 
находится в Управлении Росреестра, второй -  у Продавца третий -  у Покупателя.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №2
Администрация сельского поселения Перегребное объявляет о проведение аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложений, г.о 

продаже права на заключение договоров аренды земепьных участков:
№
ло
i-a

Местоположение земельного участка Кадастровый 
номер земельного 

участка

Разрешенное использование 
земельного участка

Площадь 
земельное 
о участка, 

кв.м.

Вид права, 
срок 

аренды

Начальный 
ежегодный размер 
арендной платы, 

руб.

Плата за 
подключе 

ние

Порядок
внесения

платы

1 2 з 4 6 7 8 9

)
ХМАО -  Югра. Октябрьский район, л . 
Нижние Нарыкары. ул. Центральная, д.7 86:07:0102001:287

Строителыггпо 
жилого дома блокированной 

застройки
1626

Аренда. 
3 года 12 000

Огсугству
ет

Ежскварта
льно*

2 ХМАО -  Югра, Октябрьский район, д. 
Нижние Нарыкары. ул. Почтовая, л. 10 86:07:010200 1:27 Строительств 

жилого дома 1106
Аренда. 
3 гола 8 000

Отсутству
ет

Пжекнарта
льно*

3
ХМАО -  Югра. Октябрьский район, с. 
Псраребнос. ул. Лесная, л 2г 86:07:0103003:981 Строительство 

многоквартирного жилого дома 1370 Аренда, 
3 года

18 000
Отсу гсшу 

ст
Ежскварта

льно*

4 ХМАО -  Ю гра. Октябрьский район, с. 
Перегребное. ул. Лесная, д.бд 86:07:0103003:979

Строительство 
многоквартирного жилого дома 2265 Аренда, 

3 года
31 ООО Огсутстну

ет
Ежекиэр1а 

Л г. но*

5
ХМАО -  Ю гра Октябрьский район, с. 
Перегребное. ул. Советская, д. 126 86:07:0103003 976 Строительство 

многоквартирного жилого дома 1902 Аренда. 
3 года 26 000

Отсутству
ет

Пжекнарта
льно*

* - арендная ппата вносится ежеквартально равными частями от суммы, опре- 
депенной посредством вычитания суммы внесенного задатка из суммы арендной 
платы за весь срок аренды, установленной в результате торгов.

2. К участию в аукционе допускаются юридические пица и индивидуальные пред
приниматели. Шаг аукциона - 5%  от начальной цены лота.

3. Задаток для участия в аукционе составляет 50% от начальной цены лота и 
вносится до подачи письменной заявки и перечисляется на следующие реквизиты: 
Получатель. Комитет по управлению муниципальными финансами администрации 
Октябрьского района

ИНН 8614002195, КПП 861401001, Банк получателя. Филиал «Западно-Сибирс
кий» ПАО Ханты-М ансийский банк Открытие г. Ханты-М ансийск р/с 
40302810100165000004, 047162782, к/сч. 30101810100000000782

4. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извеще
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизи
тов счета для возврата задатка (на каждый лот подается отдельная заявка);

2) для физических лиц - документ, удостоверяющий личность (в случае подачи 
заявки представителем претендента - доверенность)

для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а тах- 
же выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента и законодательством РФ ), выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц за текущий квартал;

3) документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или 
физического лица на участие в аукционе;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
Место проведения аукциона: Администрация сепьского поселения Перегреб

ное, с. Перегребное, ул. Советская, д. 3, Октябрьский район, ХМАО -  Югра
Аукцион состоится 26 января 2016 г. в 14:15. Победителем аукциона будет яв

ляться участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за приобре
тение земельного участка либо права на заключение договора аренды земельного 
участка.

Прием заявок для участия в аукционе -  с 24 декабря 2015 г. до 25 января 2016 г 
(прием заяаок осуществляется в рабочие дни).

Дата и время определения участников торгов - 26 января 2016 г. в 10:00.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в 

течение 20 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
По дополнительным вопросам о порядке проведения аукциона, в том числе об 

оформлении участия в аукционе и условиях заключения договора аренды земель
ного участка просим обращаться в администрацию сельского поселения Перегреб
ное по адресу 628109, ХМАО -  Югра, Октябрьский район, с. Перегребное, ул. Совет
ская, д.З. тел. 8 (34678) 2-42-56, 2-41-75.

Главе администрации сельского поселения 
Перегребное В.А. Воробьёву.

ЗАЯВКА
на участие в торгах (конкурсе, аукционе) по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков

с. Перегребное «____» _______________ 2016 г

(полное наименование юридического лица, с указанием организационно-пра
вовой формы, номер и дата свидетельства
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о государственной регистрации юр.лица; фамилия имя, отчество физического 
лица, с  указанием паспортных данных)

в лице_______________________________________________. действующего на основании

(дата, номер, наименование документа)
» соответствии с _____________________________

(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совер
шении сделки)

заявляет о своем желании принять участие в торгах (аукционе, конкурсе),
проводимых согласно информационному сообщению в _____________________________

(наименование периодического издания веб-ресурса) 
от «___ » _____________20____ г. № _____ для приобретения права____________________

(собственности или аренды) 
на земельный участок, расположенный по адресу._

(местоположение, кадастровый номер)

С правами и обязанностями претендента на участие в торгах, предусмотрен
ными статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской федерации, а также с услови
ями проведения торгов, указанными в информационном сообщении, ознакомлен. 

Приложение

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты:

(подпись, печать) 

Заявка принята

(подпись уполномоченного лица)

ДО ГО ВО Р № ____
АРЕН ДЫ  ЗЕМ ЕЛЬНО ГО  УЧАСТКА

Перегребное
20 г

Администрация сельского поселения Перегребное, ОГРН 1058600232800, име
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лиц е_____________________, с одной сторо
ны,

и ________________________ , именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто
роны, вместе именуемые «Стороны»,

на основании протокола о т _____N e______ комиссии по организации и проведе
нию торгов по продаже земепьных участков или права на заключение договоров 
аренды таких участков о результатах торгов (конкурса, аукциона) заключили настоя
щий договор о нижеследующем

1 ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1, Арендодатель передает, а Арендатор принимает е

аренды земельный участок с кадастровым номером___
д ью _____м. кв., расположенного по а д р е су ______________

пользование на условиях
__________ , общей площа-
______ (далее - «Земель

ный участок»), сроком на 3 года для строительства________________________ .
Категория земель земли населенных пунктов. Приведенное выше описание 

цели использования явпяется окончательным.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от 

указанной в пункте 2.3 настоящего договора суммы за вычетом суммы, указанной в 
пункте 2 4 настоящего договора суммы, до Ю-го числа месяца, следующего за ис
текшим кварталом, а за IV квартал -  до Ю-го числа последнего месяца календарно
го года

Ежеквартальный размер арендной платы составляет:_____________.
Ежегодный размер арендной платы составляет:_____________________.
2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с _______________ .
2.3. Сумма арендной платы за три года за Земельный участок составляет

_ зачисляется в счет арендной платы за Земель-2.4. Задаток в размере _  
ный участок.

2.5. Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором Комитет по управ
лению муниципальными финансами администрации Октябрьского района , ИНН 
8614002195, КПП 86140Ю01, Банк получателя: Филиал «Западно-Сибирский» ПАО 
Ханты-Мансийский банк Открытие г. Ханты-Мансийск р/с 40302810100165000004. 
БИК 047162782, к/сч. 30Ю18ЮЮ0000000782

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указываются наимено
вание платежа, дата и номер договора. Арендатор, после перечисления денежных

средств, предоставпяет Арендодателю копии платежных поручений в недельный 
срок с момента оплаты в отдел по земельным ресурсам

2.7. Не использование Земельного участка Арендатором не может служить ос
нованием не внесения арендной платы.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право
3.1.1. досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях:
3.1.1.1. использования Земельного участка не по целевому назначению;
3.1.1.2. если Арендатор не осуществит государственную регистрацию настоящего 

договора в Управлении Росреестра в сроки, установленные пунктом 4.2.3 настояще
го договора (в этом случае задаток в сумме, указанной в пункте 2 2 настоящего 
договора не возвращается).

3.1.1.3. не устранения в установленный срок совершённого земельного право
нарушения;

3.1.1.4. не внесения арендной платы в полном объеме более двух раз подряд по 
истечении установленного договором аренды срока платежа;

3.1.1.5. других случаях предусмотренных действующим законодательством.
3.1.2. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением усло

вий настоящего договора;
3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества арендован

ных земель в результате деятельности Арендатора;
3.1.4. Арендодатель имеет и другие права, предусмотренные действующим за

кон одатепьством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан не вмешиваться в деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего договора и действующему законодатель
ству.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. использовать Земельный участок в соответствии с целью и условиями его 

предоставления;
4.1.2 производить улучшения Земельного участка, с письменного согласия Арен

додателя;
4 .1 .3 . на преимущественное право на заключение настоящего договора аренды 

на новый срок на согласованных сторонами условиях и в соответствии с действую
щим законодательством по письменному заявлению Арендатора, переданному 
Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) капендарных дней до истечения 
срока действия настоящего договора;

4.1.4. Арендатор имеет и другие права предусмотренные действующим законо
дательством.

4 2. Арендатор обязан.
4.2.1. использовать Земельный участок в соответствии с его целевым назначе

нием и разрешённым использованием;
4.2.2. в течение 1 (одного) года приступить к освоению Земельного участка,
4.2.3. обеспечить государственную регистрацию настоящего договора в Управ

лении Росреестра в течение 60 календарных дней с момента его подписания,
4.2.4. б течение 5 (пяти) календарных дней с момента государственной регистра

ции настоящего договора в Управлении Росреестра предоставить Арендодателю 1 
экземпляр настоящего договора,

4.2.5. сохранять геодезические, межевые и другие специальные знаки, установ
ленные на Земельном участке,

4.2.6. осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользо
вания лесами, водными и другими природными объектами;

4,2.7 своевременно производить платежи и предоставлять Арендодателю ко
пии платежных поручений в течение 3-х дней после прохождения оплаты,

4.2.8. соблюдать при использовании Земельного участка требования градостро
ительных регламентов, строительных, экологических санитарно-гигиенических и 
иных нормативов;

4.2.9. до начала использования земельного участка зарегистрировать настоя
щий договор в Управлении Росреестра;

4.2.10. выполнять все условия, установленные при предварительном согласова
нии места размещения объекта.

4.2.11. после окончания срока действия настоящего договора передать Земель
ный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.2.12. в случае вхождения в состав организации иностранного участника, пре
кращения деятельности организации или передаче прав Арендатора на сооруже
ния в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об 
этом;

4.2.13. при досрочном расторжении договора аренды или по истечении его сро
ка все произведённые на Земепьном участке без разрешения Арендодатепя улуч
шения передать Арендодателю безвозмездно;

4.2.14. обеспечить Арендодателю, органам государственного и муниципального 
контроля свободный доступ на Земельный участок;

4.2.15. выполнять требования эксплуатации поселковых коммуникаций, соору
жений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту,

4.2.16. выполнять иные требования предусмотренные действующим законода
тельством;

4.2.17. своевременно и в полном объеме вносить арендную плату согласно на
стоящему договору.

4.3. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Земель
ный участок не влечёт за собой прекращения его обязанностей, указанных в насто
ящем договоре.
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5 . О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты платежей в установленный срок Арендатор уплачивает 

Арендодателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,01% от суммы 
платежей за истекший расчетный период.

5.2. В остальных случаях за нарушение условий договора Стороны несут ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции.

5.3. Использование земельного участка без государственной регистрации на
стоящего договора согласно действующему законодательству, считается самоволь
ным захватом, и в этом случае Арендатор привлекается к ответственности в соот
ветствии с действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК И ЗМ ЕН ЕН И Я ДОГОВОРА АРЕНДЫ
6.1. Срок действия договора, с __________________ п о ____________________ .
6.2. Все изменения и дополнения настоящего договора аренды действительны 

в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и 
зарегистрированы в установленном действующим законодательством порядке.

7. РАССМ ОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при реализации настоящего договора, разрешаются 

Сторонами путём переговоров, при невозможности достижения согласия -  в арбит
ражном суде г. Ханты-Мансийска.

8. д о п о л н и т е л ь н ы е  у с л о в и я
8.1. Настоящий договор аренды составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экзем

плярах, имеющих равную юридическую силу.

2. Пункт 4 части 4 статьи 11 дополнить словами «, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N9 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования выраженного путем голосова
ния либо на сходах граждан»;

3. В части 1.1. статьи 19 слова «31 мая» заменить словами «30 апреля»
4. Часть 2 статьи 26 дополнить пунктом 8 следующего содержания
«8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;»;
5. Часть 2 статьи 26 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, 

замещающего муниципальную должность, и членов его семьи.»;
6. Пункт 1 части 6 статьи 29 изложить в следующей редакции
«1) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения офици
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»

7. В части 4 статьи 42 слова «затрат на их денежное содержание» заменить 
словами «расходов на оплату их труда».

Зарегистрированы изменения в Устав 
в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты - 
Мансийскому автономному округу - Югре

16 декабря 2015 года 
Государственный регистрационный номер 

№  ги 865053092С15003

Э. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИ ЗИ ТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

СО ВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО п о с е л е н и я  м а л ы й  а т л ы м

Октябрьского района 
Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры 

РЕШ ЕН И Е Na 114
«17 » ноября 2015г. с. Малый Атлым

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по ХМАО-Югре С4.12.2015г
государственный регистрационный
Nfi 865053062015005

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Малый 
Атлым.

В целях приведения норм и положений Устава сельского поселения Малый Ат
лым в соответствие с Федеральным законом от 29.06.2015г. №  187 - Ф З «О внесе
нии изменений в Федеральный закон «05 общих принципэх организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 29.06.2015г. 
N9 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Законом ХантььМансийского автономного округа
- Югры от 28.12.2007 N 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Зако
ном Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.04.2015 N 35-оз «О внесе
нии изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об отдель
ных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре» Совет депутатов сельского поселения Малый Атпым рас
смотрел представленные предложения по внесению изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Малый Атлым и решил:

1. Внести дополнения и изменения в Устав сельского поселения Малый Атлым 
согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Ханты -  Мансийскому автономному округу - Югре для государ
ственной регистрации.

3. Направить решение после его государственной регистрации для опубликова
ния в газету «Октябрьские вести».

4. Решение вступает в сипу после его официального опубликования, за исключе
нием пункта 3 приложения, действие которого распространяется на правоотноше
ния, возникающие с 01 января 2016 годэ.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Гл авы  сельского поселения ДЕЙ НЕКО  С В.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Малый Атлым 
от 17.11.2015г. №  114

Изменения и дополнения в Устав сельского поселения Малый Атлым
1. Пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения,»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
С ЕЛ ЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Ш ЕРКАЛЫ  

Октябрьского района 
Ханты -  Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШ ЕН И Е № 1 00
«01» декабря 2015г. с.Шеркалы
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Шеркалы.
В целях приведения положения Устава в соответствии с действующим законода

тельством Российской Федерации, руководствуясь статьей 44 Федерального зако
на от 06 10.2003 N9 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления 8 Российской Федерации». Федеральным законом от 29.06.2015 №  156-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные atты  Российской Федера
ции по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 29.06.2015 N9 187-ФЗ «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», которым откорректированы положения пункта 4 
части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федераль
ным законом от 29.06.2015 N9 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» учитывая резуль
таты публичных слушаний, Совет депутатов сельского поселения Шеркалы решил

1. Внести в Устав сельского поселения Шеркалы следующие изменения и до
полнения

1.1. В части 1 статьи 4
1.1.1. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения »,

1.2. Пункт 4 части 4 статьи 11 дополнить словами «, за исключением случаев 
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосова
ния.»;

1.3. В статье 29:
1.3.1. пункт 19 части 5 изпожить в следующей редакции
«19) в целях развития малого и среднего предпринимательства формирует и 

осуществляет муниципальные программы (подпрограммы) с учетом национальных 
и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенно
стей»;

1.3.2. пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции.
«1) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения офици
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения,».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управле
ние министерства юстиции Российской Федерации по Ханты - Мансийскому авто
номному округу - Югре.

3. Опубпикоеать (обнародовать) зарегистрированное решение о внесении из
менений и дополнений в Устав сельского поселения Шеркалы в газете «Октябрьс
кие вести» в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министер
ства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Октябрьские вести».

Глава сельского поселения Ш еркалы Л.В. М ИРОНЕНКО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КА РЫ М КА РЫ 

Октябрьского района 
Ханты - Мансийского автономного округа — Югры 

РЕШ ЕН И Е №  99
«17» ноября 2015г. п Карымкары
О внесении дополнений и изменений в Устав сельского поселения Карымка

ры.
В целях приведения норм и положений Устава сельского поселения Карымка

ры в соответствие с Федеральным законом от 29.06.2015 г №  187 - Ф З «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са
моуправления а Российской Федерации» Федерапьным законом от 29 06.2015 г 
№  204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный зако-' «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». Законом Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 28.12.2007 г. №  201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления выборного должностного лица 
местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» Зако
ном Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.04.2015 г. №  35-оз «О 
внесении изменений в Закон Хан^ы-Мансийского автономного округа -  Югры «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления а Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре» Совет депутатов сельского поселения Карымкары рас
смотрел представпенные предложения по внесению дополнений и изменений в 
Устав сельского поселения Карымкары и решил:

1. Внести дополнения и изменения в Устав сельского поселения Карымкары 
согласно приложению

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Ханты -  Мансийскому автономному округу - Югре для государ
ственной регистрации.

3. Направить решение после его государственной регистрации дпя опубпикова
ния в газету «Октябрьские вести».

А. Решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключе
нием пункта 3 приложения, действие которого распространяется на правоотноше
ния. возникающие, с 01 января 2016 года.

5. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения Карымкары М.А. КЛИМОВ

В целях обеспечения участия населения городского поселения Андра в осуще
ствлении местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 No 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» статьями 11, 48 устава городского поселения Андра, 
решением Совета депутатов городского посепения Андра от 14.06.2012 №  22 «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории городского 
поселения Андра»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов го
родского поселения Андра «О внесении изменений и дополнений в устав городско
го поселения Андра» (приложение 1).

2. Провести публичные слушания в здании администрации городского поселе
ния А ндра с участием представителей общественности 12 января 2016 года в 18-00 
часов местного времени по адресу: пгт. Андра, мкр. Набережный д. 1

3. Опубликовать Порядок учета предложений по проекту решения Совета посе
ления о внесении изменений и допопнений в устав и участия граждан в его обсуж
дении, утвержденный решением Совета депутатов поселения 26.06.2009 Ne 3 (при
ложение 2).

4. Утвердить состав временной комиссии по учету предложений по проекту ре
шения Совета депутатов городского поселения Андра «О внесении изменений и 
дополнений в устав городского поселения Андра» (приложение 3).

5. Направить итоговый документ по результатам публичных слушаний и протоко
лы публичных слушаний для опубликования в гэзе-'у «Октябрьские вести» не по
зднее 10 дней со дня их проведения.

6. Настоящее решение направить для опубликования в газету «Октябрьские 
вести»

7. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов 

городского поселения Андра Р.Э.КЛИМОВСКИХ

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Андра 
от «24» декабря 2015г. №  51

ПРОЕКТ

Зарегистрированы изменения в Устав 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 
«07» декабря 2015 г. 

Государственный регистрационный №  ги 865053052015005

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Карымкары 
от 17.11.2015 г. №  99

Изменения и дополнения в Устав сельского поселения Карымкары

1. Пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения,»;

2. Пункт 4 части 4 статьи 11 дополнить словами «, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации» дпя преобразования муниципапьного образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосова
ния пибо на сходах граждан»;

3. В  части 1.1 статьи 19 слова «31 мая» заменить словами «30 апреля»;
4 Часть 2 статьи 26 дополнить пунктом 8 следующего содержания
«8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками »;
5. Часть 2 статьи 26 долопнить пунктом 9 следующего содержания
«9) возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, 

замещающего муниципальную должность, и членов его семьи.»;
6. Пункт 1 части 6 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения офици
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;

7. В части 4 статьи 42 слова «затрат на их денежное содержание» заменить 
словами «расходов на оплату их труда».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПО СЕЛЕНИЯ АНДРА 

Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШ ЕН И Е №  51
«24» декабря 2015г. п.г.т Андра
О публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в устав городского поселения Андра».

СО ВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРА 

Октябрьского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШ ЕН И Е № ___
«_____ » __________ 20____г. пгт. Андра
О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Андра.
В целях приведения положений Устава городского поселения Андра в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 Ns 131 - Ф З  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.11.2011 Na 
337-ФЭ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.06.2014 №  171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс Рос
сийской Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.03.2014 Ne 23-Ф3 «О внесении изменений в отдепь
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», Федераль
ным законом от 03.11.2015 №  ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского посе
ления Андоа Совет депутатов городского поселения Андра решил внести измене
ния и дополнения в Устав муниципального образования городское поселение Анд- 
ра:

1. Пункт 21 части 1 статьи 4 дополнить словами «. осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений,»,

2. В пункте 3 части 4 статьи 11 после слов «проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»,

3. В пункт 4 части 7 статьи 24 после слов «по гражданскому» допопнить слова
ми «, административному»,

4. Часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции
«5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж

ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должнос
тного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де
кабря 2008 года N 273-Ф3 «О противодействии коррупции». Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Федеральным зако-
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ком от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иност
ранных банках расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

5. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управле
ние министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу -  Югре.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьские вести» в течение 
семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российс
кой Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре.

7. Обнародовать решение посредством размещения в информационно-теле
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муници
пального образования городское поселение Андра по адресу: www.andra-mo.ru. в 
помещении филиала МУК «Межлоселенческая библиотека Октябрьского района» 
Андринская поселковая библиотека.

8. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов Глава городского поселения Андра
городского поселения Андра
________________________  Р.Э .КЛ И М О ВСКИ Х__________________  О .В .ГО НЧАРУК
« » 20 №  -20 «С-3»

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Андра 
от «24» декабря 2015г. №  51

п о р я д о к
учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Андра, а также порядок участия граждан в его обсуждении
1. Порядок организации и проведения пубпичных слушаний на территории го

родского посепения Андра установпен Положением о порядке организации и про
ведения публичных слушаний на территории городского поселения Андра, утверж
денным решением Совета депутатов поселения от 14.06.2012 N2 22.

2. Участниками пубпичных слушаний с правом выступления по проекту измене
ний и дополнения в Устав городского поселения Андра являются жители городско
го поселения Андра, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории го
родского поселения Андра, которые внесли в администрацию городского поселе
ния Андра и Совет депутатов городского посепения Андра в письменной форме 
свои предложения по теме публичных слушаний не позднее чем за 2 дня до даты их 
проведения.

Участниками публичных слушаний, без права выступления на публичных слуша
ниях, могут быть все заинтересованные жители городского поселения Андра.

Перед началом проведения публичных слушаний представители администра
ции городского поселения Андра регистрируют участников публичных слушаний, 
выдают повестку дня и проект изменений и дополнения в У'став городского поселе
ния Андра.

3. Для организации обсуждений председательствующий объявляет пункты про
екта изменений и дополнения в Устав городского посепения Андра, по которым 
проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний с 
правом выступления для аргументации своих предложений об изменениях и до
полнении к рассматриваемым пунктам проекта изменений и дспопнения в Устав 
городского посепения Андра в порядке поступления их предложений.

Председательствующим публичных слушаний, г.ри необходимости, может быть 
увеличено установленное повесткой дня время выступления участников, но не бо
лее чем на 10 минут. Председательствующий может предоставить слово участнику 
публичных слушаний, не зарегистрировавшему в установленном порядке свои пред
ложения.

По окончании выступления участника публичных слушаний (или при истечении 
гредостаеленного времени) председательствующий дает возможность иным учас
тникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргу
ментам выступавшего участника публичных слушаний и предоставляет дополнитель
ное время для ответов на вопросы.

Если участник публичных слушаний, зарегистрировавший в установпенном по
рядке предложения по проекту изменений и дополнения в Устав городского посе
ления Андра, не явился на публичные слушания, председзтепьствующий может за
читать предпожения данного участника.

4. Проведение пубпичных слушаний оформляется протоколом.
На основании протокола администрацией городского поселения Андра состав

ляется заключение о результатах пубпичных слушаний.
Администрация городского поселения Андра опубликовывает результаты пуб

личных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования му
ниципальных правовых актов городского поселения Андра.

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Андра 
от «24» декабря 2015г. No 51

СОСТАВ
временной комиссии по учету предложений по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Андра «О внесении изменений и допопнений 
а устав городского поселения Андра»

Грогупенко Маргарита Александровна — депутат Совета депутатов городского 
поселения Андра, председатель временной комиссии

Члены временной комиссии:

Авдсничев Владимир Александрович - депутат Совета депутатов городского по
селения Андра.

Вовк Дмитрий Валерьевич - депутат Совета депутатов городского поселения 
Андра.

Морозова Наталья Николаевна - депутат Совета депутатов городского поселе
ния Андра;

Постнова Дарья Павловна -  главный специалист организационно-правового 
отдела администрации городского поселения Андра

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРА 

Октябрьского района 
Ханты -  Мансийского автономного округа - Югры 

РЕШ ЕН И Е № 54
« 24 » декабря 2015г. п.г.т. Андра
О внесении изменения в решение Совета депутатов городского поселения 

Андра.
В связи с приведением в соответствие нормативных правовых актов админист

рации городского поселения Андра в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 1 Феде
рального закона от 23 ноября 2015 г. №  320-Ф3 «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Совет депутатов городского 
поселения Андра РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Андра от
04.05.2009

№  18 «О земельном налоге» следующее изменение, в пункте 3.2 раздела 3 
слово «октября» заменить словом «декабря».

2. Настоящее решение направить для опубликования в газету «Октябрьские 
вести».

3. Разместить решение в информационно-телекоммуникационной сети Интер
нет на официальном сайте администрации муниципального образования городс
кого поселения Андра по адресу www.andra-mo.nj.

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного меся
ца со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Совета депу
татов городского поселения Андра.

Председатель Совета депутатов Глава городского поселения Андра
городского поселения Андра

____________________ Р.Э.КЛИМОВСКИХ _____________________ О.В. ГОНЧАРУК
«24» декабря 2015 № 54 - 2015 «С-3»

П Р О Ф И Л А К Т И К А  
С Е М Е Й Н О Г О  Н Е Б Л А Г О П О Л У Ч И Я  

И  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  С И Р О Т С Т В А  
Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т Н И Х

Указом Президента РФ  от 26.03.2008 N 404 мО создании Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации” 
принято решение создать Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Учредителем фонда является 
Министерство труда и социальной защиты России. Приоритетны
ми направлениями деятельности Фонда являются:

- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, вос
становление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное 
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения макси
мально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания их со
циализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество,

- социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совер
шивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и бес
призорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной.

Постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Октябрьского района 01 апреля 2015 года №  39 
утверждён «Комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности, правонару
шений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного неблаго
получия, социального сиротства и жестокого обращения с несовершеннолетними 
на территории Октябрьского района на 2015 - 2018 годы».

Во исполнение вышеуказанного Комплекса мероприятий на территории Октябрь
ского района всеми учреждениями системы профилактики и безнадзорности пра
вонарушений несовершеннолетних реализуются следующие межведомственные

http://www.andra-mo.ru
http://www.andra-mo.nj
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профилактические мероприятия
- проводятся профилактические мероприятия направленные на снижение пре

ступности и правонарушений несовершеннолетними;
- осуществляется временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет;
- осуществляется организация летнего отдыха и оздоровление детей, и подрос

тков;
- проводятся работы по профилактике социального сиротства, принимаются 

меры к родителям, не обеспечивающим условия для воспитания и содержания 
детей, с целью обеспечения права ребёнка проживать и воспитываться в семье;

- оказывается помощь по содержанию, воспитанию детей, организуются совме
стные мероприятия дпя детей и родителе по налаживанию детско-родительских 
взаимоотношений,

- оказывается индивидуальная психологическая помощь детям и родителям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Таким образом, на территории Октябрьского района всеми учреждениями сис
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, со
гласно утверждённому плану осуществляется в полном объеме.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Октябрьского района

«ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ «О СЕБЕ»
С наступлением нового 2016 года во всех структурах подво

дят итоги работы. Не стал исключением и Октябрьский центр 
занятости населения. Уходящий год имел свои сложности, по
требовал от сотрудников центра занятости напряженной рабо
ты, но в целом был достаточно стабильным.

Б текущем году, в период с января по декабрь 2015 года 2085 граждан обрати
ли сь  в центр занятости граждан в целях поиска подходящей работы. Нашли ра
боту 1372 человека. Бы ли  признаны безработными 690 человек,

К нам сегодня обращаются не только те. кто потеряп работу, но и те кто её хочет 
поменять пибо переквалифицироваться, а также иметь дополнительную работу и 
заработок. Обращаются и работодатели, потому что видят в службе занятости сво
его надёжного партнера на рынке труда.

Основной задачей службы занятости является содействие занятости населе
ния Цель центра занятости населения -  помочь каждому обратившемуся в служ
бу, найти дпя каждого человека индивидуальное решение его проблемы.

За время своего существования Октябрьский центр занятости населения нахо
дится в состоянии постоянного поиска и усовершенствования форм работы. Ведь 
жизнь не стоит на месте, и новое время диктует новые подходы к решению проблем 
занятости.

На сегодняшний день, специалисты службы занятости не только проводят реги
страцию обратившихся граждан и оказывают им социальную помощь в виде выпла
ты пособия по безработице, но и выполняют региональные программы по сниже
нию напряженности на рынке труда.

Цель Программа содействия занятости населения ХМАО-Югры на 2015-2020гг
- оказание каждому из наших клиентов действенную, конкретную помощь.

Сохраняет свою социальную значимость среди безработных граждан и работо
дателей такое направление, как общественные работы. Участие в общественных 
работах позволяет безработным гражданам сохранить мотивацию к труду, испы
тать себя на новой работе, не снимаясь с учета в качестве безработного, получать 
пособие по безработице одновременно с заработной платой на предприятии. Ра 
ботодатель, организующий общественные работы, имеет возможность подбирать 
работников на постоянную работу из чиспа участников общественных работ выпол
нять низкооплачиваемые работы за счет стимулирования безработных граждан 
выппатой пособия по безработице.

С начала года по договорам, заключенным с §1 организациями, предприятия
ми и индивидуапьными предпринимателями, в общественных работах приняпи уча
стие 844человек. Они работали по таким профессиям, как продавец, бухгалтер, 
дворник, уборщик, и др.

Одним из основных направпений деятельности службы занятости Октябрьско
го района является профессиональное обучение безработных граждан, цель кото

рого повышение профессиональной мобильности и конкурентоспособности на 
рынке труда.

Наиболее востребованными .профессиями для обучения были: электрогазос
варщик, водитель, оператор котельной продавцы продовольственных и непродо
вольственных товаров делопроизводитель, контролер-кассир. В текущем году про- 
фессионагьное обучение и дополнительное профессиональное образование про
шли Ц 9  безработных граждан, 2 гражданина которым в соответствии с законода
тельством РФ  назначена трудовая пенсия по старости. 2 женщины в период отпус
ка по уходу за ребенком дс достижения им возраста трех пет и 5 женщин, осуществ
ляющие уход за детьми в возрасте до 3-х лет прошли программу подготовки и пере
подготовки.

Трудоустройство молодежи - одно из основных направлений оаботы службы 
занятости Круглый год в центр занятости для несовершеннолетних организуются 
временные работы. А их пик. как известно, приходится на петние каникулы. В ны
нешнем году такую трудовую адаптацию прошли 448 человек. Мы поддерживаем 
тесную связь со школами, другими учебными заведениями, проводим серьёзную 
профориентационную деятельность

К тому же дпя тех, кто оказался под риском увольнения, действует Программа 
дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда Октябрьского 
района

Наша главная цель -  чтобы практически каждый житель района мог сделать 
свой выбор среди услуг службы занятости и в самый короткий срок получить от неё 
действенную и конкретную помощь

В преддверии нового года хочется сказать слова искренней благодарности за 
помощь и сотрудничество в решении проблем занятости населения районной ад
министрации, главам поселений Октябрьского района, работодателям - нашим 
социальным партнерам за высокую активность, профессионализм и взаимопони
мание, результативность в организации мероприятий активной политики занятос
ти. Поздравляю всех с этим праздником, желаю крепкого здоровья, счастья благо
получия, успехов во всем, исполнения задуманного! С наступающим Новым годом!

Г. КОНОТОВСКАЯ, директор 
Октябрьского центра занятости населения»

ПРИГЛАШ АЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ВСЕХ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ - 
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМ НОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВХАНТЫ- 
МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНО ОКРУГЕ - Ю ГРЕ НА 2014- 
2020 ГОДЫ " В 2016 Г О Д У  НА ВЗАИМОВЫ ГОДНЫ Х  
УСЛОВИЯХ ПО СЛЕДУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯМ:

1. Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершенно
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:

2. Организация временных рабочих мест для проведения общественных работ:
3. Организация временных рабочих мест для граждан из числа испытывающих 

трудности в поиске работы
4. Организующих временные рабочие места для выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования в возрасте до 25 лет:
5. Тудоустройство незанятых инвалидов через создание дополнительных (в том 

числе специальных) постоянных рабочих мест:
6. Содействие временному трудоустройству в организациях коммерческого сег

мента рынка труда лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы:

7. Содействие временному трудоустройству лиц, осужденных к исполнению на
казания в виде лишения свободы:

8. Организация временного трудоустройства не занятых трудовой деятельнос
тью и безработных граждан из числа коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа

9. Содействие временному трудоустройству не занятым трудовой деятельнос
тью гражданам пенсионного возраста

Более подробную информацию можно получить у специалистов КУ «Ок
тябрьского центра зан ято сти  населениям 8(34678)21131
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