
№01 
13 

января 
2021 года

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

по теме: «Эксплуатация электрооборудования в зимний период»

Уважаемые жители сельского поселения Алябьевский!

Филиал КУ ХМАО -  Югры «Центроспас - Югория» по Советскому району предупреждает, что в зимний 
период увеличивается число пожаров по причинам нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрического оборудования, неосторожного обращения с огнем.

Эксплуатация электроприборов:
1. Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели.
2. Не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным батареям.
3. При включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями; убедитесь, что шнур и розетка в исправном 
состоянии.
4. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с повреждённой изоляцией.
5. Запрещается применять самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки короткого замыкания.

Будьте внимательны! Ваша забывчивость, невнимательность могут причинить неприятность вам, вашим 
близким и соседям.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА: немедленно сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 
(с сотового 112), укажите точный адрес, телефон с которого звоните.

Чем быстрее вы позвоните в пожарную часть, тем быстрее придет помощь, и пожар не наберет силу.

Материал подготовила инструктор противопожарной профилактики 
пожарной части ГПС пожарной части (поселок Алябьевский) 

филиала казенного учреждения ХМАО - Югры "Центроспас - Югория”
по Советскому району Борисенко С. А.

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ
____________________________от 28 октября 2020 г. N 20-нп____________________________

Бюллетень

Периодическое издание органов местного самоуправления 
сельского поселения Алябьевский
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Во исполнение статей 156, 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 6 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года N 54-оз "Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 
ноября 2013 года N 620-рп "Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах", в соответствии с Методическими рекомендациями по 
установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 454/пр, 
приказываю:

1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу с I января 2021 года приказ Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 октября 2019 года N 18-нп "Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах" 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов".

3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 февраля 2020 года N 2-нп "О 
внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 22 октября 2019 года N 18-нп "Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

4. Опубликовать настоящий приказ в официальном печатном издании Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в газете "Новости Югры" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru).

Директор Департамента 
жилищно-коммунального комплекса 

и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

И.А.КИМ

Приложение 1 
к приказу Департамента 

жилищно-коммунального комплекса 
и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 28 октября 2020 года N 20-нп

МИНИМАЛЬНЫМ РАЗМЕР 
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА 2021 ГОД

N п.п. Тип многоквартирного дома Минимальный 
размер взноса, рублей/1 
кв. м жилого/нежилого 

помещения
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1 2 3

1. Многоквартирный жилой дом в деревянном исполнении 8,90

2. Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении без лифта 12,55

3. Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении с лифтом 14,40

4. Иные многоквартирные жилые дома без лифта 11,20

5. Иные многоквартирные жилые дома с лифтом 12,85

6. Многоквартирные жилые дома в панельном исполнении с наличием 
лифтов в отдельных секциях (подъездах)

12,55

7. Иные многоквартирные жилые дома с наличием лифтов в 
отдельных секциях (подъездах)

11,20

Приложение 2 
к приказу Департамента 

жилищно-коммунального комплекса 
и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 28 октября 2020 года N 20-нп

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022

И 2023 ГОДОВ

N п.п. Тип многоквартирного дома Минимальный размер 
взноса, рублей/1 кв. м 

жилого/нежилого 
помещения на плановый 

период

2022 2023

1 2 3 4

1. Многоквартирный жилой дом в деревянном исполнении 9,35 9,75

2. Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении без лифта 13,20 13,75

3. Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении с лифтом 15,15 15,80

4. Иные многоквартирные жилые дома без лифта 11,75 12,25

5. Иные многоквартирные жилые дома с лифтом 13,50 14,10

6. Многоквартирные жилые дома в панельном исполнении с 
наличием лифтов в отдельных секциях (подъездах)

13,20 13,75

7. Иные многоквартирные жилые дома с наличием лифтов в 
отдельных секциях (подъездах)

11,75 12,25
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ

« 30 » декабря 2020 г. № 164

О внедрении системы бережливого производства в 
администрации сельского поселения Алябьевский

В целях создания и развития системы внедрения бережливого производства в Администрации сельского 
поселения Алябьевский в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 19 августа 2016 года № 455-рп «О концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре»:

1. Создать в Администрации сельского поселения Алябьевский рабочую группу по внедрению системы 
бережливого производства (далее -  рабочая группа).

2. Утвердить:
- состав рабочей группы согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
- положение о рабочей группе согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Рабочей группе разработать план мероприятий по внедрению и развитию системы бережливого 

производства в срок до 01 февраля 2021 года.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом издании органов местного самоуправления 

сельского поселения Алябьевский бюллетень «Алябьевский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Алябьевский.

5. Настоящие распоряжение вступает в силу после его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алябьевский Ю.А. Кочурова

Приложение 1 
к распоряжению администрации 

сельского поселения Алябьевский 
от 30.12.2020 № 164

Состав
рабочей группы по внедрению системы бережливого производства

Кочурова Юлия Анатольевна - глава сельского поселения Алябьевский, председатель рабочей 
группы

Кудрина Анна Александровна - заместитель главы сельского поселения Алябьевский, 
заместитель председателя рабочей группы

Онькова Наталья Львовна - ведущий специалист Администрации сельского поселения 
Алябьевский, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Яминова Лариса Халитовна - начальник финансово-экономического отдела Администрации 
сельского поселения Алябьевский

Кудрина Оксана Андреевна - ведущий специалист Администрации сельского поселения 
Алябьевский

Сайкина Светлана Владимировна - ведущий специалист по юридическим вопросам 
Администрации сельского поселения Алябьевский

Подолюк Юрий Иванович - заведующий поселковым хозяйством Администрации 
сельского поселения Алябьевский
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Приложение 2 
к распоряжению администрации 

сельского поселения Алябьевский 
от 30.12.2020 № 164

Положение
о рабочей группе по внедрению системы бережливого производства

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа создается с целью внедрения в администрации сельского поселения Алябьевский 
(далее -  администрация) культуры бережливого производства, вовлечения максимального числа служащих 
администрации в процессе построения бережливой организации, внедрения практик бережливости, обсуждения и 
планирования задач и проектов по бережливости, управление инициативой.

1.2. Рабочая группа создается из числа работников администрации. Председателем рабочей группы 
является глава сельского поселения Алябьевский.

2. Основные функции

2.1. Постановка и контроль основных целей, на достижение которых направлена культура бережливого 
производства.

2.2. Рассмотрение предложений улучшений предоставленных сотрудниками администрации.
2.3. Формирование плана по внедрению и развитию системы бережливого производства, а также 

внесению изменений в него.
2.4. Принятие решений по мотивации сотрудников, участвующих в бережливом производстве.
2.5. Организация заседаний, подготовка сводных отчетов по разработке и реализации улучшений.
2.6. Подведение итогов и контроль за исполнением плана по внедрению системы бережливого 

производства.

3. Организация деятельности рабочей группы

3.1. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель председателя рабочей группы и другие 
члены рабочей группы.

3.2. Председатель рабочей группы:
- осуществляет руководство деятельностью рабочей группы;
- принимает решения о привлечении к участию в заседаниях рабочей группы лиц, не являющихся 

членами рабочей группы;
- назначает заседания и утверждает повестку заседаний;
- дает поручения и организует контроль их исполнения в рамках деятельности рабочей группы.

3.3. В период отсутствия председателя рабочей группы, а так же по его поручению руководство рабочей 
группой, осуществление иных полномочий председателя рабочей группы возлагается на заместителя председателя 
рабочей группы.

3.4. Члены рабочей группы обладают правами при принятии решений на заседаниях рабочий группы.
3.5. По предложениям членов рабочей группы в заседаниях могут принимать участие представители 

общественности, иные лица, не обладающие правом голоса при принятии решений рабочей группы.
3.6. Члены рабочей группы вправе:

- вносить предложения о включении в повестку заседания рабочей группы вопросы для рассмотрения;
- знакомиться с протоколами заседаний, иными документами рабочей группы;
- принимать участие в заседаниях рабочей группы, в обсуждении вопросов, вынесенных на его 

рассмотрение.
3.7. Члены рабочей группы обязаны:

- обеспечивать подготовку материалов по вопросам, вносимым на рассмотрение рабочей группы;
- информировать секретаря рабочей группы о невозможности участия в заседании с указанием причин;
- изучать необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов рабочей группы 

информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- выполнять поручения председателя рабочей группы, исполнять решения рабочей группы.

3.8. Секретарь рабочей группы:
- формирует план проведения заседаний рабочей группы;
- организует работу по обеспечению деятельности рабочей группы, в том числе по подготовке 

материалов для заседаний, согласованию повестки заседания рабочей группы, получению документов от членов 
рабочей группы и других участников заседаний;
_________ - осуществляет контроль исполнения решений, поручений рабочей группы;____________________________
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- ведет протоколы заседаний;
- выполняет иные обязанности по поручению председателя рабочей группы.

3.9. Деятельность рабочей группы осуществляется в виде заседаний, которые могут проводиться в очной 
и заочной форме.

3.10. Заседания рабочей группы ведет председатель рабочей группы, а в случае его отсутствия -  
заместитель председателя рабочей группы.

3.11. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
3.12. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается председателем рабочей

группы

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ

«11 » января 2021 г. № 02

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по внедрению и развитию системы бережливого производства 
в деятельности администрации сельского поселения Алябьевский

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19 
августа 2016 года № 455-рп «О концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре», распоряжением администрации сельского поселения Алябьевский от 30.12.2020 № 164 «О внедрении 
системы бережливого производства»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению и развитию системы бережливого 
производства в деятельности администрации сельского поселения Алябьевский согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом издании органов местного самоуправления 
сельского поселения Алябьевский бюллетень «Алябьевский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Алябьевский.

3. Настоящие распоряжение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алябьевский Ю.А. Кочурова

Приложение 
к распоряжению Администрации 

сельского поселения Алябьевский 
от 11.01.2021 № 02

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению 
и развитию системы бережливого производства в деятельности Администрации сельского поселения

Алябьевский

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполнения Результат

1.

Проведение стартового заседания 
рабочей группы по развитию 
системы бережливого 
производства(далее -  рабочая 
группа) с участием главы 
сельского поселения Алябьевский, 
работников Администрации 
сельского поселения Алябьевский

Заместитель 
председателя 
рабочей группы, 
Секретарь рабочей 
группы

Январь 2021 
года

Одобрение плана 
работы по внедрению 
и развитию системы 
бережливого 
производства

6



2.

Обучение сотрудников 
Администрации сельского 
поселения Алябьевский 
принципам внедрения системы 
бережливого производства

Ведущий 
специалист 
Администрации 
сельского поселения 
Алябьевский -  
секретарь рабочей 
группы

2021-2022 гг

Прохождение курсов
повышения
квалификации,
получение
необходимых
практических и
теоретических знаний

3.

Определение основных 
направлений/услуг деятельности, 
на которых будет происходить 
внедрение бережливого 
производства

Ведущий 
специалист 
Администрации 
сельского поселения 
Алябьевский -  
секретарь рабочей 
группы

до 20 февраля 
2021 года

Перечень основных
направлений/услуг
деятельности

4.

Вовлечение сотрудников в 
процессы оценки состояния дел и 
выработки предложений по 
улучшениям

Заместитель главы 
сельского поселения 
Алябьевский -  
заместитель 
председателя 
рабочей группы

до 20 февраля 
2021 года

Участие в процессах 
оценки состояния дел 
и выработки 
предложений по 
улучшениям 
сотрудников

5.

Обеспечение информирования 
сотрудников о новых 
рационализаторских 
предложениях, раскрывающих 
понятие перехода на бережливое 
производство

Ведущий 
специалист 
Администрации 
сельского поселения 
Алябьевский -  
секретарь рабочей 
группы

постоянно

Создание системы 
оперативного 
информирования по 
вопросам внедрения 
бережливого 
производства, 
повышение уровня 
заинтересованности

6. Систематический сбор 
рационализаторских предложений

Ведущий 
специалист 
Администрации 
сельского поселения 
Алябьевский -  
секретарь рабочей 
группы

постоянно

Наличие предложений 
для рассмотрения на 
заседании рабочей 
группы и 
последующего 
внедрения

7.
Организация систематического 
сбора, анализа и реализации 
предложений по улучшениям

Рабочая группа

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за 
отчетным

Подготовка 
предложений по 
улучшениям 
деятельности по 
внедрению 
технологий 
бережливого 
производства

8.

Анализ и проведение оценки 
эффективности от поданных 
предложений, утверждение 
предложений

Рабочая группа

ежеквартально, 
до 30 числа 
месяца,
следующего за 
отчетным

Отбор и реализация 
эффективных 
предложений по 
рационализации труда

9.

Принятие решений о реализации 
предложений, не требующего 
вовлечения дополнительных 
средств, без участия рабочей 
группы по бережливости. 
Самостоятельная реализация 
сотрудниками такого 
предложения.

Рабочая группа постоянно

Обеспечение
возможности
самостоятельной
реализации
предложения
подавшему его
сотрудником

7



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ

« 1 1 »  января 2021 года № 01

О минимальном размере оплаты труда
*

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» в части установления с 1 января 2021 года 
минимального размера оплаты труда в размере 12 792,00 рублей постановляю:

1. Руководителям казенных и бюджетных учреждений обеспечить месячную заработную плату работникам, 
имеющих процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера в полном объеме (50%) и которые полностью отработали за этот период норму рабочего времени 
и выполнили нормы труда (трудовые обязанности), не ниже установленной минимальной заработной платы в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в сумме 28 142,40 рублей (с применением районного 
коэффициента 1,7).

2. Размер минимальной заработной платы в сельском поселении Алябьевский обеспечивается 
организациями, финансируемыми из бюджета сельского поселения Алябьевский, за счет средств местного 
бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, за счет субсидий, выделяемых на финансовое обеспечение муниципального задания.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Алябьевский от 
20.01.2020г. № 08 «О минимальном размере оплаты труда».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ СКСОК «Авангард» 
с.п.Алябьевский Мудрого Г.И., начальника ФЭО Администрации с.п. Алябьевский Яминову JI.X.

Глава сельского поселения Алябьевский Ю.А. Кочурова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ

« 1 1 »  января 2021 года № 02

Об утверждении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг МБУ СКСОК «Авангард» с.п.
Алябьевский на 2021 год

В соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Алябьевский от 11.12.2015 № 431 
«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Алябьевский и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» и Постановлением Администрации сельского поселения 
Алябьевский от 18.01.2012г. № 2 «О реестре муниципальных функций и муниципальных услуг сельского 
поселения Алябьевский»:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг МБУ СКСОК «Авангард» с.п. 
Алябьевский на 2021 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании органов местного самоуправления 
сельского поселения Алябьевский бюллетень «Алябьевский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Алябьевский.

3. Настоящее постановление вступает с момента подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово- 

экономического отдела Администрации сельского поселения Алябьевский Яминову JI.X.

Глава сельского поселения Алябьевский Ю.А. Кочурова
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1 -0

Приложение № 1 
к Постановлению
Администрации сельского поселения Алябьевский 
от 11.01.2021 № 0 2

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 Администрация сельского поселения Алябьевский
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

Глава сельского поселения 
Алябьевский

(должность)

« 11 »

Ю.А. Кочурова
(подпись)

января

(расшифровка подписи)

20 21 г. •

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №*

Наименование
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Муниципальное бюджетное учреждение Сельский культурно- 
спортивный оздоровительный комплекс "Авангард" с. п. Алябьевский

_________ Культура, кинематография, архивное дело, туризм__________
___________________ Физическая культура и спорт

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 
перечня или федерального перечня)

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия2 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01 .01.2021

90.04.03
77.21;93.29.2
96.04;59.14

93.11



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3

Код по общ ероссийскому
1. Н аименование базовому перечню или

муниципальной услуги _____________________________________ П оказ кинофильмов_______________________________________  федеральному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги _______________________________________ф изические лица_______________________________________

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

5914000.99.0.ББ85АА01 
__________ ООО__________

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

место показа
способ

обслуживания
наименование

показателя3
единица

измерения
2021 год 
(очеред

2022 год 
(1-й год

2023 год 
(2-й год

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наименование
5чпоказателя )

(наименование
5Чпоказателя )

(наименование
5чпоказателя )

(наименование
5Чпоказателя )

(наименование
5Чпоказателя )

наимено

вание5

код
по

ОКЕИ6

ной финан
совый год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

748244020134030000
407053000000000001

000100101

на закрытой 
площадке

в стационарных 
условиях

Средняя
заполняемость

кинотеатра
Процент 744 5 5 5 85

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен' 

ных показателей объема 

муниципальной услуги7

место показа
способ

обслуживания

наимено

вание

показа

теля5

единица

измерения

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование 
показателя )

наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

748244020134030000
407053000000000001

000100101

На закрытой 
площадке

в
стационарных

условиях

Число
зрителей

Человек 792 1826 1978 1978 85



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

) )

1. Наименование Организация деятельности клубных формирований и формирований
муниципальной услуги  самодеятельного народного творчества______________
2. Категории потребителей
муниципальной услуги  физические лица_________________________

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4
Уникальный

номер
реестровой

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги7
формы

обслуживания
способ

обслуживания

наименование
показателя3

единица
измерения

2021 год 
(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 

периода)

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
п о казател я5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

74824402013
40300004070
57000000000
00000710010

1

с учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

Доля клубных 
формирований 

для детей и 
подростков от 
общего числа 

клубных 
формирований

Процент 744 30 30 30 85

Количество
клубных

формирований
единица 642 24 24 24 85

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен

ных показателей объема 

муниципальной услуги7

формы
обслуживания

способ
обслуживания

наимено

вание

показа-

5теля

единица

измерения

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2022 год

(1-й год

планово

го перио

да)

2023 год

(2-й год

планово

го перио

да)

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2022 год

(1-й год

планово

го перио

да)

2023 год

(2-й год

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование 
показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование
показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)
наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74824402013
40300004070
57000000000
00000710010

1

с учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

Количество
посещений Человек 792 14613 15833 15833 85

< (



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

) )

Код по общероссийскому
1. Наименование базовому перечню или

муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий федеральному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги  физические лица_____________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

900400О.99.0.ББ72АА00 
 001___________

Уникальный
номер

реестровой

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги7

виды мероприятий
место выполнения 

услуги
наименование

показателя5
единица

измерения
2021 год 
(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 

периода)

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

74824402013
40300004070
59000200000
00000310310

1

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяются 
и осваиваются 

культурные 
ценности)

на территории 
Российской 
Федерации

Динамика
количества
участников

Процент 744 1 1 1 85

Количество
проведенных
мероприятий

Ш тука 796 233 252 252 85

Количество
участников

Человек 792 2856 3094 3094 85

Динамика
количества

мероприятий
Процент 744 1 1 1 85
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен 

ных показателей объема 

муниципальной услуги7

Виды
мероприятий

место
выполнения

услуги

наимено

вание

показа-

теля5

единица

измерения

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2022 год

(1-й год

планово

го перио

да)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование
5Чпоказателя )

наимено-

ванне5

код

по

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74824402013
40300004070
59000200000
00000310310

1

Культурно- 
массовых 

(иной 
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространя 

ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

Н а территории  

Р оссийской  

Ф едерации

Количество
участников

мероприятий
Человек 792 2856 3094 3094 85

Количество
проведенных
мероприятий

Час 642 233 252 252 85

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 233 252 252 50 50 50 85

Количество
проведенных
мероприятий

Человеко
день

540 2096 2271 2271 85

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация сельского 

поселения Алябьевский 24.11.2011 75
«О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями 

сельского поселения Алябьевский для граждан и юридических лиц»

(
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 09.10.1992 №  3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Ф едеральный 
закон от 06.10.2003 года №  131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон ХМ АО-Ю гры от 15.11.2005 
г. №109-оз "О культуре и искусстве в Ханты-М ансийском автономном округе-Югре"; Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав 
потребителей"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в учреждении, справочно
информационный материал (буклеты и т.п.).

Информация о культурно-массовых мероприятиях, 
режим работ, перечень услуг, стоимость услуг, льготные 
категории населения при оказании услуг, репертуарный 

план.

По мере необходимости

На информационных стендах в границах сельского 
поселения Алябьевский

Информация о культурно-массовых мероприятиях, 
стоимость услуг

По мере необходимости

В сети интернет, через систему рупорной громкой связи.
Информация о культурно-массовых мероприятиях, 

стоимость услуг
По мере необходимости

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
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Код по общероссийскому
1. Наименование работы______________Проведение занятий физкультурно-спортивной_________________  базовому перечню или

направленности по месту проживания граждан федеральному перечню

2. Категории потребителей работь_____________________ в интересах общества_____________________

Часть II. Сведения о выполняемых работах3

Раздел 1

931900.Р .83.1.052000010 
00

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4
Уникальный

номер
реестровой

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

работы7
виды

мероприятий
проведение

занятий требования
наименование

показателя5
единица

измерения
2021 год 
(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 

периода)

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
5чпоказателя )

(наименование
показателя5)

наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

74824402013
40300004300
10100000000
00000310010

6

занятия 
физкультурно

спортивной 
направленности в 
кружках и секциях 

проводимые в 
соответствии с 
программами и 

рекомендациями по 
видам спорта

по месту 
проживания 

граждан

на основании 
заявления при 

отсутствии 
медицинских 

противопоказаний

Уровень 
удовлетворенное 

ти 
жителей 

объемом и 
качеством 

мероприятий 
направленных на 

пропаганду 
физической 
культуры и 

спорта

Процент 744 80 80 80 85

Доля граждан 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом в общей 
численности 

населения

Процент 744 18 19 20 85
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Доля
фактического

Процент 744 50 50 50 85
количества
посетителей

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема 

работы

Значение показателя 

качества работы

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен

ных показателей 

качества работы 7

наимено

вание

показа

теля5

единица

измерения

описа

ние

работы

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолю тных 

показателях
(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)
наимено-

вание5

код

по

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

748244020
134030000
430010100
000000000
003100106

Количество 
спортивно
массовых и 

физкультурно- 
оздоровительн 

ых
мероприятий

Единиц 642 78 90 90 85

Количество
занятий Единиц 642 748 866 866 85
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Код по общероссийскому базовому
1. Наименование работы Организация и проведение официальных физкультурных_________  перечню или федеральному

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий перечню

2. Категории потребителей работь_____________________ в интересах общества_____________________

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

931100-Р 86.1.0537000100 
2

о©

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
работы7

Уровни проведения 
соревнований требования

наименование
показателя5

единица
измерения

2021 год 
(очеред

2022 год 
(1-й год

2023 год 
(2-й год

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наим енование
5Лпоказателя )

(наим енование
5Чпоказателя )

(наим енование
5Чпоказателя )

( наименование
5чпоказателя )

(наи м енован и е
5чпоказателя )

наимено-
5вание

код

по

ОКЕИ6

ной финан
совый год)

планового

периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Количество
мероприятий

Штук 796 78 90 90 85

Количество
зрителей

Человек 792 2361 2197 2197 85

Охват детей 
летним 

отдыхом
Человек 792 540 625 625 0

74824402013
40300004300
19100600000
00008108107

Муниципальные

Число
посещений

Штук 796 3950 4 572 4572 85

Количество
клубных

формирований
Штук 796 0 0 0 0

Количество
участников

человек 792 1559 1750 1750 85

К оличество 
публикаций с 

упом инанием  о 
мероприятии

единиц 642 15 15 15 85

( (
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема 

работы

Значение показателя 

качества работы

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен

ных показателей 

качества работы7

мероприя
тий

уровни
проведен

ИЯ

требован
ия

наимено

вание

показа

теля5

единица

измерения

описа

ние

работы

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в  абсолютных 

показателях
(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)
наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7482440201
3403000043
0019100600
0000000810

8107

К оличество
м ероприятий

Штук 796 78 90 90 85

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного ликвидация юридического лица, реорганизация учреждения, исключение услуги из перечня
прекращения выполнения муниципального задания муниципальных услуг

2. Иная информация, необходимая ДЛ Я выполнения К форме отчета о выполнении муниципального задания (ежеквартальном, годовом) прикладывается:
1. Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) услуг, непосредственного и конечного результата 
оказания услуг;
2. Предложения о необходимых мер по обеспечению плановых значений показателей качества (объема) услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания услуг в очередном году;
3. Предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) услуг, непосредственного и конечного
результатов оказания услуг с обоснованием каждого предложения
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
К форме отчета о выполнении муниципального задания ежеквартально предоставляется информация о расходовании средств бюджета
сельского поселения Алябьевский бюджетным учреждением на исполнение муниципального задания на оказание услуг, выполнение работ по 
утвержденной форме.
Иная информация, необходимая для исполнения(контроля за исполнением) муниципального задания:

(кО Н Т рО Л Я  ЗВ В Ы П О Л Н С Н И С м ) муниципального З а д а Н И Я  Анализ показателей объема и качества оказываемой учреждением муниципальной услуги, выполняемой работы.
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания
1 2 3

Отчет об исполнении муниципального задания, 
пояснительная записка

Один раз в квартал, в срок до 10 числа следующего 
месяца Администрация сельского поселения Алябьевский

Отчет о фактических расходах, копии первичных 
документов, акты выполненных работ и иную 
информацию, подтверждающую выполнение 
муниципального задания При необходимости Администрация сельского поселения Алябьевский

Отчет об исполнении муниципального задания за 
отчетный год, пояснительная записка Ежегодно, до 20 января Администрация сельского поселения Алябьевский
Текущий и последующий контроль финансово
хозяйственной деятельности По плану Администрация сельского поселения Алябьевский

го
о

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

юмуниципального задания

Один раз в квартал

до 10 числа следующего месяца

в сроки, установленные Администрацией сельского поселения Алябьевский

в полном объеме, точно в срок, с подтверждающими документами

не установлены

1 Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет».

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и вы полнение работы (работ) и содержит требования к оказанию  муниципальной услуги (услуг) и вы полнению  работы 
(работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общ ероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а  при их отсутствии или в доп олнени е к ним —  
показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осущ ествляющ им функции и полномочия учредителя федеральны х бю дж етны х или автономных учреж дений, главным распорядителем 
средств федерального бю джета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
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6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если  
единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг 
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого 
находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении 
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ

« 13 » января 2021 года № 03

О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договоров 
аренды земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом сельского поселения Алябьевский:
1. Провести 17 февраля 2021 года аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
из земель населенных пунктов, открытый по составу участников и по форме подачи предложений:

Лот

Место расположения 
земельного участка

Площадь 
(кв. м.)

Кадастровый
номер

Целевое
использование
земельного
участка

Начальная
цена
предмета 
аукциона, в 
руб.

Сумма 
задатка 
(30% от 
начальной 
цены), в 
руб.

№ 1 п. Алябьевский, 
ул. Победы, 1

2436,0 86:09:
0901006:58

Блокированная жилая 
застройка

15 000,00 4 500,00

№ 2 п. Алябьевский, 
ул. Победы, 3

2434,0 86:09:
0901006:57

Блокированная жилая 
застройка

15 000,00 4 500,00

№ 3 п. Алябьевский, 
ул. Победы, 5

2442,0 86:09:
0901006:65

Блокированная жилая 
застройка

15 000,00 4 500,00

№ 4 п. Алябьевский, 
ул. Победы, 7

2432,0 86:09:
0901006:59

Блокированная жилая 
застройка

15 000,00 4 500,00

№ 5 п. Алябьевский, 
ул. Победы, 9

2399,0 86:09:
0901006:61

Блокированная жилая 
застройка

15 000,00 4 500,00

2. Установить:
2.1. задаток на участие в аукционе в размере не менее 30 % начального размера годовой арендной платы участков;
2.2. шаг аукциона -  3 % от начального размера годовой арендной платы участков;
2.3. срок аренды 18 месяцев.
3. Администрации сельского поселения Алябьевский:
3.1. Выступить организатором аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 
в извещении о проведении аукциона указать сведения, содержащиеся в п.21 ст.39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
3.2. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru, опубликовать в бюллетене «Алябьевский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Алябьевский.

Глава сельского поселения Алябьевский Ю.А. Кочурова

Администрация сельского поселения Алябьевский сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды находящихся в 
__________муниципальной собственности земельных участков._______________
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1. Основание проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка -  постановление 
Администрации сельского поселения Алябьевский от 13.01.2021 № 03 «О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков»
2. Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
3. Организатор аукциона на право заключения договора аренды земельного участка - Администрация 
сельского поселения Алябьевский.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участ ка-15.01.2021 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка -  12.02.2021 г.
6. Время и место приема заявок -  по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14 до 17.00 по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Токмянина, 15, Администрация 
сельского поселения Алябьевский, кабинет заместителя главы. Контактный телефон: (34673) 4-36-51.
7. Дата и место определения участников аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка -  15.02.2021 г. по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Советский район, п. 
Алябьевский, ул. Токмянина, 15, кабинет главы Администрации сельского поселения Алябьевский.
8. Дата, время и место проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка -  
17.02.2021 г. в 15-15
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Токмянина, 15, 
кабинет главы Администрации сельского поселения Алябьевский.

II. Сведения о предмете аукциона

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Алябьевский.

Срок аренды на 18 месяцев (п. 9 ст.39.8 Земельного кодекса Российской Федерации).
Обременения: не зарегистрированы.
Категория земель -  земли населенных пунктов.
Местоположение участков (адрес): Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Советский 

район, с.п. Алябьевский:

I. Общие положения

Лот

Место расположения 
земельного участка

Площадь 
(кв. м.)

Кадастровый
номер

Целевое
использование
земельного
участка

Начальная
цена
предмета 
аукциона, в 
руб.

Сумма 
задатка 
(30% от 
начальной 
цены), в руб.

№ 1 п. Алябьевский, 
ул. Победы, 1

2436,0 86:09:
0901006:58

Блокированная жилая 
застройка

15 000,00 4 500,00

№ 2 п. Алябьевский, 
ул. Победы, 3

2434,0 86:09:
0901006:57

Блокированная жилая 
застройка

15 000,00 4 500,00

№ 3 п. Алябьевский, 
ул. Победы, 5

2442,0 86:09:
0901006:65

Блокированная жилая 
застройка

15 000,00 4 500,00

№ 4 п. Алябьевский, 
ул. Победы, 7

2432,0 86:09:
0901006:59

Блокированная жилая 
застройка

15 000,00 4 500,00

№ 5 п. Алябьевский, 
ул. Победы, 9

2399,0 86:09:
0901006:61

Блокированная жилая 
застройка

15 000,00 4 500,00

III. Условия участия в аукционе и порядок его проведения

Форма и сроки подачи заявок на участие в аукционе, 
порядок внесения и возврата задатка

1. Заявки на участие в аукционе принимаются от заявителей по форме, приведенной в приложении к 
извещению.

2. Для участия в аукционе заявитель или его представитель представляет организатору аукциона 
следующие документы:
________- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для
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возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
В случае подачи заявки на участие в аукционе представителем заявителя предъявляется доверенность, 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок и подписывается организатором аукциона в течение одного дня со 
дня их рассмотрения. В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе, в который вносятся сведения о 
заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

3. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, указанного в настоящем 
извещении, возвращается в день ее поступления заявителю.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона, 
указанный в настоящем извещении, без заключения договора о задатке в срок не позднее последнего дня приема 
заявок.

Задаток НДС не облагается и вносится в валюте Российской Федерации единым платежом по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Администрация сельского 
поселения Алябьевский, л/с 05873030000) ИНН 8622012084, КПП 861501001, ОКТМО 71824402 
Реквизиты банка РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу г. Ханты-Мансийск 
БИК 007162163 Номер счета получателя (казначейский счет) 03232643718244028700 Единый казначейский счет 
(Е К С )40102810245370000007

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе».
В графе «Назначение платежа» указать: «Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе 

права аренды земельного участка».
Задаток считается внесенным с даты зачисления денежных средств на указанный в настоящем пункте

счет.
Внесенный задаток возвращается в полном объеме заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесенные задатки возвращаются в полном объеме лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 

в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 3, 4, 6 раздела 2 главы III настоящего 
извещения, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.
________Исполнение обязанности по внесению суммы задатка лежит исключительно на заявителе. Внесение
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задатка третьими лицами в отношении заявителя, не допускается.

Порядок проведения аукциона, определения его победителя, 
заключения договоров аренды земельных участков

1. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона в течение 1 (одного) часа до 
начала проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления об открытии аукциона, оглашения предмета аукциона, основных 
характеристик участка, начального размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и размера ежегодной арендной платы договора 
аренды, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в случае если он согласен заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с этим размером.

После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы земельного участка в соответствии с шагом аукциона. При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы три раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

После завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер ежегодной арендной платы земельного участка и номер карточки победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей;
б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к 

участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
в) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе;
г) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе;
д) в аукционе принял участие только один участник;
е) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
ж) после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 

одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона;

3. В случае, указанном в пп. б) п.2 настоящего раздела, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка.

4. В случае, указанном в пп. в) п.2 настоящего раздела, если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший такую заявку, соответствуют всем требованиям и условиям аукциона, указанным в 
извещении о проведении аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

6. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или в случае, указанном в пп. д) п.2 
настоящего раздела, три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

7. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случаях, если лица, 
указанные в пп. в), б) д) п.2 настоящего раздела, в течение тридцати дней со дня направления проекта договора 
аренды земельного участка, указанного в пунктах 3,4,6 настоящего раздела не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные договоры. При этом начальная цена предмета повторного аукциона может быть 
определена ниже ранее установленной начальной цены предмета аукциона, но не более чем на тридцать
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процентов начальной цены предмета предыдущего аукциона и условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

8. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта договора аренды не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение 
тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в 
уполномоченный орган подписанный им договор аренды, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с пунктами 3,4,6 настоящего раздела и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.
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