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Из-за ограничительных мер, 
связанных с пандемией коро-
навируса, у части взрослого 
населения города тобольска 
снизились доходы, а вместе 
с этим и покупательская спо-
собность. Находясь в режиме 
самоизоляции или работая на 
«удалёнке», вряд ли можно 
надеяться на полноценный 
заработок. 

Вот и приходится горожанам 
отказываться на время от своих 
гастрономических привычек. В 
частности, от рыбы Тобольско-
го рыбзавода, продукции каче-
ственной, но недешёвой. Для 
многих рыбка сегодня стала де-
ликатесом, который покупают по 
торжественным случаям. А меж-
ду тем холодильники предприя-
тия забиты рыбой. Да и стоит ли 
разрушать вековые традиции 
людей, живущих на Иртыше, где 
рыба – основной элемент меню. 

Проанализировав ситуацию, по-
чётный гражданин города Тоболь-
ска, генеральный директор То-
больского речпорта, структурным 
подразделением которого явля-
ется ОАО «Тобольский рыбзавод», 
В.В. Зырин объявил об акции по 
снижению цен на большую часть 
рыбной продукции предприятия. 
Таким образом он решил поддер-
жать земляков в непростой для 
всех период. В настоящее время от 

Решение почётного гражданина

вести образования

Анна ЩЕРБИНИНА ✍
Дарья ФЕДОтОВА e

Тобольского рыбзавода работают 
две торговые точки – в магазине 
«Ильинском», где мы и побывали, 
и на рынке «Северном».

– Наша продукция поль-
зовалась большим спросом. И 
не только у тоболяков, но и у 

многочисленных туристов, ведь 
магазин «Ильинский» располо-
жен на пешеходном туристи-
ческом маршруте. Подъезжали 
туристические автобусы. Нашу 
рыбу увозили в разные регионы 
страны. Но из-за пандемии тури-

стов не стало. А местные жители 
стали реже к нам заглядывать. 
Остались верны нам, пожалуй, в 
основном пенсионеры. Акция по-
могла, вернув нам какой-то про-
цент постоянных покупателей, 
знающих толк в нашей продук-

ции. Но, видимо, ещё не все зна-
ют о снижении цен, – рассказы-
вает продавец Эльмира Уразова. 

Пока мы общались с продав-
цом, покупатели потихоньку под-
тягивались по одному. Кто-то шёл 
мимо и случайно открыл для себя 

эту торговую точку, а тут ещё и 
объявление об акции на прилав-
ке прочёл и не удержался от по-
купки. А кто-то конкретно шёл за 
рыбой. В их числе пенсионер Ана-
толий георгиевич Приёмщиков. 
«Рыбкой люблю себя побаловать. 
Я постоянный покупатель в этом 
отделе. Всё уже перепробовал: 
нельму, язя, щёкура. Покупал и 
рыбу свежемороженую, и пряно-
го посола, и копчёную, и вяленую. 
Жалую всякую рыбу: и речную, 
и морскую, и озёрную. И пресер-
вы брал, и фарши. Считаю, что у 
любого тоболяка рыба на обеден-
ном столе должна присутство-
вать. Уличным торговцам рыбой 
я не доверяю. А здесь продукция 
высокого качества и безопасна, 
так как обработана по всем пра-
вилам, и все технологии соблю-
дены. Этому производителю я 
доверяю», – поделился своими со-
ображениями пенсионер. 

Появилась у Тобольского рыб-
завода и новая услуга: предлага-
ют рыбные наборы для ухи, для 
жарки, для пирога. Возможна ус-
луга доставки на дом по заявке, 
что в условиях режима самоизо-
ляции очень важно.

Так что предприятие, которо-
му сейчас и самому нелегко, как 
и всему тобольскому бизнесу, по 
мере сил протягивает руку по-
мощи тоболякам, подавая отлич-
ный пример другим.

Не сдают, но не сдаются

Сроки проведения единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ) 
в 2020 году будут скорректи-
рованы и перенесены с 8 июня 
на более поздний период, 
сообщается на официальном 
сайте Минпросвещения РФ.

На данный момент неизвест-
ны окончательные даты начала 
аттестационной кампании, но 
в ведомстве уверяют, что они 
будут озвучены в ближайшее 

время. Непростое решение о но-
вом переносе сроков ЕгЭ в 11-х 
классах (первоначально плани-
ровалось с 25 мая) обусловлено 
рекомендациями органов здра-
воохранения, исходя из эпиде-
миологической ситуации в стра-
не и необходимых требований 
защиты здоровья детей и педаго-
гов. При этом отмечено, что экза-
менационная кампания пройдёт 
в единые сроки в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзо-

ра к санитарно-гигиеническому 
режиму: количество учащихся 
в аудитории будет уменьшено, 
проведена дезинфекция поме-
щений. Регионы получат деталь-
ные рекомендации, содержащие 
исчерпывающий список мер по 
защите здоровья участников и 
экзаменаторов.

И наверняка самым радостным 
известием для выпускников 11-х 
классов, кто не планирует посту-
пать в высшие учебные заведе-

ния после окончания школы, ста-
ло решение Минпросвещения РФ 
об отмене выпускного экзамена. 
Оценки в аттестаты им выставят 
по итогам учебного года. Также в 
этом году удивительно повезло и 
учащимся 9-х классов: им всем 
поголовно не придётся сдавать 
никаких экзаменов, даже обяза-
тельных – русский язык и мате-
матику, как предполагалось ещё 
в конце апреля. 

Как сообщили в департаменте 
по образованию Тобольска, 1277 
девятиклассников дистанцион-
но доучатся до 29 мая и уйдут на 
каникулы. Уже завершили вчера 
(15 мая) учебный 2019-2020 год 
школьники с 1 по 8 классы. А для 
выпускников 11-х классов про-
должаются онлайн-консульта-
ции по ЕгЭ, работают учебно-кон-
сультационные онлайн-пункты. 
Всего в этом году 730 одиннадца-
тиклассников, которые планиро-
вали сдавать государственную 
итоговую аттестацию, из них 717 
– в формате ЕгЭ и 13 учащихся 
из исправительной колонии №13 
– в старом формате экзамена. А 
также поступили заявления на 
участие в ЕгЭ от 84 выпускни-
ков прошлых лет и 10 учащих-                      
ся Тобольского медколледжа                     
им. В. Солдатова. 

На данный момент по нашему 
городу нет сведений, какое ко-
личество учащихся 11-х классов 
будут сдавать ЕгЭ в этом году в 
связи с новыми изменениями, а 

кто не согласится на это ответ-
ственное учебное испытание и 
решит поступать в учреждения 
среднего профессионального об-
разования. Кстати, переживать 
выпускникам, планирующим про-
должать обучение в высших учеб-
ных заведениях, не стоит. Ведь 
приёмная кампания в российских 
вузах также будет перенесена. 

Есть в сегодняшней ситуации 
и большая «ложка дёгтя»: из-за 
режима повышенной готовности 
массовые мероприятия запреще-
ны, и выпускники 9 и 11 классов 
останутся без привычного «По-
следнего звонка». Но всё-таки 
в Тюменской области нашли 
выход. По словам заместителя 
губернатора и директора регио-
нального департамента образо-
вания и науки Алексея Райдера, 
рассматривается возможность 

организовать дистанционное че-
ствование школьников. «Мы уже 
отрабатываем варианты торже-
ственного зачитывания прика-
зов о завершении учебного года 
в том же дистанционном фор-
мате, но позволяющем принять 
участие по каждой школе всем 
членам семьи выпускников. Это 
нестандартный и незнакомый 
режим жизни, но вполне испол-
нимый», – прокомментировал 
Алексей Райдер. 

И будем надеяться, что хоть и 
не будет привычных линеек «По-
следний звонок» и общегород-
ского бала выпускников в конце 
учебного года, но ещё успеют 
старшеклассницы надеть краси-
вые платья на реальный выпуск-
ной школьный бал и закружатся 
в вальсе в последний раз со свои-
ми одноклассниками…

Предприятие, 

которому сейчас                 

и самому нелегко, как 

и всему тобольскому 

бизнесу, по мере сил 

протягивает руку 

помощи тоболякам, 

подавая отличный 

пример другим

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Своих в России не бросают. Именно так можно 
обозначить тот комплекс мер поддержки наших               
медиков, семей с детьми, предпринимателей – всех тех, 
кто живёт и работает в условиях пандемии коронавируса, 
с которой столкнулось человечество. Стр. 2-3.

Фото из архива 2018 года
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Деньги для переднего края обороны

От младенцев до школяров 

поступила с мест работы. Их начали обследовать и выявили заболе-
вание. Некоторые обращались с признаками ОРВИ в поликлинику, у 
них были взяты анализы, которые и показали наличие вируса. Они 
также поступили к нам. 

Как себя чувствуют пациенты? Каково их эмоциональное состояние?
– Состояние большей части удовлетворительное. У некоторых – 

средней степени тяжести. На ИВЛ пациентов нет. Настроение у всех 
ровное. Есть гаджеты, выход в интернет. Заболевшие могут общать-
ся по телефону со своими близкими. И мы тоже корректны и внима-
тельны к пациентам.

Достаточно ли необходимых медикаментов, аппаратуры для 
спасения жизни пациентов?

– Всего достаточно. И лечение люди получают в полном объёме.
Специалисты госпиталя полностью экипированы?
– Да, конечно. Перебоев или недостатка в спецодежде не было. 

Наши врачи и медсёстры одеты в специальные костюмы, респирато-
ры, маски, перчатки, шапочки, бахилы. 

Это правда, что длительное время, всю смену, вы не можете снять 
костюм, чтобы поесть или умыться? 

– Смена длится 6 часов. Терпимо. Когда идёшь на смену, эмоцио-
нально настраиваешь себя на такой режим. И мы поддерживаем 
друг друга. Это, правда, помогает. 

Врачи вашего центра после смены возвращаются домой? Или им 
предоставлены места в гостиницах?

– Наши специалисты на спецтранспорте возвращаются в гости-
ницы. Им предоставлено сопровождение медицинского работника: 
перед выходом на смену он осматривает специалистов, измеряет 
давление, температуру, оценивает эмоциональное состояние. 

Каково настроение врачей, которые непосредственно лечат боль-
ных коронавирусом?

– Нормальное. У нас организована поддержка психологов для всего 
персонала и пациентов. Пока консультация таких специалистов не тре-
бовалась, но в случае необходимости помощь будет оказана обязательно. 

А у вас лично есть ощущение, что работа опасна? 
– Мы понимаем, что работаем с особо опасной инфекцией. И от нас не-

обходима помощь людям. Работаем слаженной командой, все 35 человек. 
Как вы считаете, пациенты, которые поступили к вам с коронави-

русом, могли избежать заражения? 
– Если соблюдать все меры личной безопасности (носить маску, 

перчатки, мыть руки, ограничить контакты), то с большой вероят-
ностью заболевания можно избежать. Но я не имею права давать 
оценку причины инфицирования наших пациентов. Наше дело – 
вылечить их. 

Как вы считаете, эффективны ли советы принимать народные 
средства – чеснок, имбирь, лимон, чтобы избежать заражения коро-
навирусом?

– Это все варианты общеукрепляющих средств для организма при 
вирусной инфекции. Но это не панацея. И я как врач-реаниматолог 
не могу рекомендовать их употреблять всем. 

Когда началась пандемия, вы могли предположить, что придётся 
работать в таком режиме? 

– Я заведующая реанимацией. Когда формировался наш госпи-
таль, понимала, что буду здесь работать. И эмоционально, и профес-
сионально наши специалисты оказались готовы к такому развитию 
событий. Кроме того, психологи проводили для нас специальные 
тренинги, которые помогли адаптироваться к ситуации, преодолеть 
чувство страха, неизвестности. 

Как ваши близкие переживают отсутствие мамы и супруги? 
– С 14-летним сыном и супругом мы общаемся по телефону. Конеч-

но, все скучаем. Но пока не знаем, когда сможем увидеть друг друга 
в реальности. 

Скажите несколько слов в поддержку ваших коллег, которые 
работают в районных центрах.

– Желаю всем своим коллегам: врачам, медсестрам, санитарочкам 
– здоровья, сил, выдержки и терпения. Мы победим коронавирус все 
вместе!

А жителям области рекомендую соблюдать правила личной без-
опасности: носите маску, мойте руки, ограничивайте посещение 
общественных мест. Берегите себя! 

Екатерина КАРгАПОЛОВА: 
«Мы победим коронавирус 
все вместе!»

В своём недавнем 
обращении президент 
России Владимир Путин 
поручил губернаторам про-
контролировать выплаты 
медперсоналу, работающему с 
пациентами с коронавирусом.

По его словам, указанные вы-
платы были произведены только 
в 56 субъектах Федерации, и при 
этом не все ещё медработники, 
кому они начислены, получили 
эти средства. Также глава го-
сударства подчеркнул, что все 
федеральные субсидии на эти 
цели уже поступили в регионы. 
«Поручаю главам субъектов Фе-
дерации наладить работу так, 
чтобы до 15 мая 2020 года все ме-
дицинские работники получили 
положенные им апрельские вы-
платы», – жёстко заявил Путин, 
добавив, что контроль за этим 
возложит на Правительство РФ и 
Минздрав.

Как информирует пресс-служба 
губернатора, в Тюменской обла-
сти медицинским работникам, за-
действованным в оказании мед-
помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной 
инфекцией уже осуществлены 
стимулирующие выплаты в повы-
шенном размере за счёт средств 
федерального и областного бюд-
жетов. За апрель 2020 года их 
получили 2 973 работника меди-
цинских организаций, общие рас-
ходы составили 108,7 млн руб-лей. 
Тобольские медики из данной 
категории также получили поло-
женные выплаты, подтвердили в 
областной больнице №3. 

соцвыплаты на детей

После выхода из режима нера-
бочих дней и всеобщей само-
изоляции глава государства 
Владимир Путин анонсировал 
важное решение о новом па-
кете мер поддержки граждан, 
имеющих детей. 

Надо сказать, что впервые за 
период эпидемии президент ввёл 
безусловную поддержку семьям с 
детьми вне зависимости от уров-
ня дохода или наличия работы 
у родителей. Всем российским 
семьям на каждого несовершен-
нолетнего ребёнка с 3-х до 15 лет 
включительно будет выплачено по 
10 тысяч рублей. Это единоразовая 
выплата, которая будет произво-
диться с 1 июня 2020 года. «По-
мощь должна получить каждая 

семья, в которой растёт ребёнок 
с 3-х до 15 лет включительно», – 
подчеркнул президент РФ. При-

чём для этого никаких справок не 
надо. Необходимо только подать 
электронное заявление на портале 

госуслуг (gosuslugi.ru) или на сай-
те Пенсионного фонда (pfrf.ru) с 12 
мая по 1 октября 2020 года. 

Также президент предложил в 
два раза повысить минимальный 
размер пособия по уходу за ребён-
ком — с 3 тыс. 375 рублей до 6 тыс. 
751 рубля. «Такое пособие полу-
чают неработающие граждане, в 
том числе студенты. Как правило, 
это молодые родители, молодые 
мамы. Важно их поддержать», – от-
метил глава государства. 

Кроме того, по 5 тысяч рублей 
в месяц на детей до 3-х лет будет 
выплачено не только тем семьям, 
кто имеет право на материнский 
капитал, но и всем остальным     
семьям с детьми до 3 лет. Выпла-
ты получат все российские семьи 
с апреля по июнь 2020 года (даже 

За апрель 2020 года 
стимулирующие вы-
платы из федераль-
ного и областного 
бюджетов получили                                                 
2 973 работника меди-
цинских организаций 
области. Общие расхо-
ды составили 108,7 млн 
рублей

Руководитель моноинфек-
ционного госпиталя ОБ №3, 
который расположен в                                   
7 «а», Екатерина Каргаполова 
рассказала о том, как врачи 
спасают пациентов, легко ли 
шесть часов работать в полной 
экипировке, помогает ли чес-
нок бороться с COVID–19, а так- 
же о том, что действительно 
не даст вам заболеть страшной 
инфекцией. 

Сколько пациентов с корона-
вирусом находится на лечении в 
госпитале?

– 61 пациент. Часть из них 
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Режим самоизоляции в стране будут      снимать в три этапа 
Роспотребнадзор разработал 
рекомендации по снятию огра-
ничений, введённых в связи с 
распространением коронави-
русной инфекции. В каждом 
регионе решения будут при-
нимать исходя из ситуации на 
местах. 

ПЕРВый ЭтАП
Основное условие перехода к I 

этапу – устойчивая тенденция к 
снижению заболеваемости и от-

сутствие осложнений санитар-
но-эпидемиологической обста-
новки на территории региона.

Возможны занятия спортом 
на открытом воздухе индиви-
дуально или парами на расстоя-
нии между занимающимися 
не менее пяти метров. Простые 
прогулки можно совершать од-
ному или парами, соблюдая со-
циальную дистанцию и не в 
местах массового скопления 
людей. Детские площадки по-

прежнему остаются закрытыми.
С учётом ряда ограничений возоб-

новляется работа небольших объек-
тов непродовольственной торговли 
и услуг. Для магазинов, торгующих 
непродовольственными товарами, 
ограничения предусмотрены по 
количеству покупателей: до 400 
квадратных метров площади тор-
гового зала с отдельным наружным 
входом и предельное количество 
клиентов из расчёта один человек 
на четыре квадратных метра.

ВтОРОй ЭтАП
На втором этапе площадь тор-

говых залов увеличивается до 
800 квадратных метров с тем же 
расчётом клиентов. Могут начать 
работу уличные предприятия, а 
также отдельные образователь-
ные организации.

тРЕтИй ЭтАП
Предприятия торговли и сферы 

услуг могут работать без ограни-
чений. Начинается работа: пред-

задним числом). А также те семьи, 
где один или оба родителя потеря-
ли работу (с апреля по июнь), смо-
гут получить по 3 тысячи в месяц 
на каждого несовершеннолетнего 
ребёнка. 

Ещё одна дополнительная со-
циальная помощь касается семей, 
среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения, 
установленную в субъекте РФ (с 
2020 года в Тюменской области 
МРОТ и прожиточный минимум 
12130 рублей). Эти семьи начнут 
получать выплаты на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно 
с июня 2020 года, а не в июле, как 
планировалось ранее. Размер посо-
бия на одного ребенка составляет 
50% от регионального прожиточ-

ного минимума (в нашем регио-
не получается 6065 рублей). При 
этом начисление пособий на детей 
будет осуществляться с 1 января 
2020 года, и выплата устанавли-
вается сразу на год (с 1 июня вы-
платят разово за все предыдущие 
месяцы, далее – ежемесячно). 

– В общей сложности с учётом 
сегодняшних и ранее принятых 
решений такую поддержку по-
лучат 27 миллионов российских 
детей – от младенцев до учени-
ков школ. Считаю, что именно 
такими должны быть приорите-
ты государства, особенно сейчас, 
когда в первую очередь должны 
заботиться о безопасности людей 
пожилого возраста и поддержать 
семьи с детьми, – заявил Влади-
мир Путин. 

на острие атаки

Готовы к приёму пациентов

27 млн российских детей получат поддержку государства
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Не сдаёмся – остаёмся на плаву

Межрайонная ИФНС России 
№7 по тюменской области 
информирует организации и 
индивидуальных предпри-
нимателей, что они могут по-
дать заявление на получение 
субсидий. 

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
24.04.2020 года №576 с 1 мая 2020 
года налоговые органы Тюмен-
ской области начали принимать 
заявления для выплаты из фе-
дерального бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП), ве-
дущим деятельность в отраслях 
российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Субсидия предоставляется для 
частичной компенсации затрат 
налогоплательщиков, связанных 
с осуществлением деятельно-
сти в сложившихся условиях, в 
том числе с целью сохранения 
занятости и оплаты труда работ-
ников в апреле и мае 2020 года. 
Размер субсидии составляет 12 
130 рублей (один МРОТ) на каж-
дого сотрудника. Для ИП к числу 
работников прибавляется один 
человек (сам предприниматель). 
Если ИП не имеет наёмных работ-
ников, размер субсидии составит 
12 130 рублей. 

Для получения соответству-
ющей субсидии необходимо со-
блюдение следующих условий:

– включение в единый реестр 
субъектов МСП по состоянию на 
1 марта 2020 года;

– отнесение отрасли, в кото-
рой ведётся деятельность, к наи-
более пострадавшим отраслям 

Помощь пострадавшим

предприниматели: будем жить!

Материалы подготовили Наталья ЮРьЕВА ✍Дарья ФЕДОтОВА e

Президент России Владимир 
Путин озвучил новую меру 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, а также социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций (СО НКО) 
– это отмена налоговых вы-
плат (за исключением НДС) и 
страховых взносов за апрель, 
май и июнь 2020 года для 
предприятий пострадавших 
отраслей и СО НКО. 

Особое внимание главы го-
сударства обращено на под-
держку рынка труда, малого и 
среднего бизнеса и экономики 
России в целом. И, по мнению 
Владимира Путина, простого 
переноса фискальных плате-
жей уже явно недостаточно 
для поддержки пострадавших 
из-за пандемии коронавируса 
отраслей, несмотря на то, что 
эти предприятия уже полу-
чили отсрочку по налогам и 
страховым платежам на шесть 
месяцев с возможностью гасить 
их в дальнейшем. 

И президент РФ предложил пол-
ностью списать пострадавшему 
бизнесу налоги за второй квартал. 
По словам Путина, будет работать 
принцип не отсрочки, а полной от-
мены налогов и страховых взно-
сов (кроме НДС) за второй квар-
тал текущего года (апрель, май 
и июнь), т.е. «за те месяцы, когда 
бизнес оказался и будет ещё на-
ходиться в сложной ситуации». 
Мера распространится на инди-
видуальных предпринимателей, 
на компании малого и среднего 
бизнеса в пострадавших отрас-
лях и на социально ориентиро-
ванные некоммерческие органи-
зации (СО НКО). 

Также Владимир Путин пред-
ложил с 1 июня запустить специ-
альные зарплатные кредиты под 
2% на поддержку занятости на по-
страдавших предприятиях (в том 
числе СО НКО) с возможностью по-
гашения всей суммы кредита за 
счёт государства. Этот льготный 
кредит будут выдавать на выпла-
ту заработной платы сотрудникам 
предприятий пострадавших отрас-
лей со сроком погашения до апреля 
2021 года. Объём кредита рассчи-
тывается по формуле: один МРОТ 
на одного сотрудника в месяц.                 

подкрепление бизнесу

В зоне особого внимания

И самое главное: если предприя-
тие в течение этого времени со-
хранит занятость сотрудников 
на уровне 90%, то вся сумма кре-
дита и сумма процентной ставки 
будут погашены государством. 
В случае если занятость сотруд-
ников сохранится на уровне 80%, 
то государство погасит половину. 
Напомним, ранее были введены 
зарплатные кредиты под 0% для 
предприятий пострадавших от-
раслей и прямая безвозмездная 
помощь (субсидии предприяти-
ям) в размере одного МРОТ на со-
трудника на выплату зарплаты за 
апрель и май, если в компании со-
хранена численность работников 
на уровне 90%.

В новом пакете «президент-
ских» мер поддержки бизнеса 
нашлось место и самозанятым 
(это новая категория граждан, 
которые не имеют статуса ИП, но 
официально уплачивают налог 
на профдоход 4% и занимают-
ся своим небольшим делом). По 
предложению главы государства, 
самозанятым вернут налог на до-
ход за 2019 год и предоставят на-

логовый вычет в размере МРОТ 
для налоговых платежей в этом 
году. «Эти люди поверили госу-
дарству, поверили его гарантиям 
работать защищённо и цивили-
зованно. В этой связи считаю, что 
такое стремление нужно поддер-
жать и даже поощрить», – отме-
тил Владимир Путин. На сегодня 
в России 650 тысяч самозанятых, 
из них 340 тысяч заявили о себе в 
прошлом году. Но только в 20 ре-
гионах, в их числе в Тюменской 
области введён новый режим на-
логообложения для самозянятых, 
таким образом воспользоваться 
данной мерой по возврату налога 
за 2019 год жителям нашей обла-
сти не получится. 

 По статистике число безработ-
ных в России выросло в два раза 
по сравнению с началом апреля и 
достигло 1,4 млн человек. В связи 
с этим Правительству поручено 
подготовить дополнительные 
меры по поддержке рынка труда. 
Также Путин поручил создать 
условия для восстановления дея-
тельности предприятий базовых 
отраслей экономики везде, где 
это возможно, начиная с 12 мая. 
«Это строительство, промышлен-
ность, сельское хозяйство, связь, 
энергетика, добыча полезных ис-
копаемых. Деятельность таких 
предприятий не связана с необ-
ходимостью прямого контракта с 
потребителями, а значит, есть воз-
можность возобновления работы 
с низкими рисками при соблюде-
нии всех санитарных норм», – по-
яснил президент РФ.
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приятий общественного питания 
с установленными перегородка-
ми или расстановками столов на 
расстоянии 1,5-2 метра, всех обра-
зовательных учреждений, гости-
ниц, мест отдыха населения, но 
при условии соблюдения социаль-
ной дистанции.

Обязательные требования, кото-
рые сохраняются на всех этапах:

Режим самоизоляции останет-
ся обязательным для лиц старше 

65 лет, людей с хроническими за-
болеваниями. 

Используются гигиенические 
маски в транспорте, в обще-
ственных местах и при любом 
выходе на улицу.

Сохраняется работа в удалён-
ном доступе, если это не наруша-
ет функционирование организа-
ции, или посменная работа.

Соблюдается масочный режим 
всеми работающими на предприя-
тиях.

Соблюдается дезинфекционный 
режим и социальная дистанция 
не менее 1,5 метров.

Решение о поэтапном снятии 
ограничений будет принимать 
глава региона. Ограничительные 
мероприятия возобновляются на 
любом из этапов в случае ослож-
нения эпидемической ситуации.

экономики, перечень которых 
утверждается Правитель-
ством РФ;

– получатель субсидии (ор-
ганизация) не находится в про-
цессе ликвидации, в отношении 
него не введена процедура бан-
кротства, не принято решение 
о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ;

– по состоянию на 1 марта 2020 
года отсутствует недоимка по 
налогам и страховым взносам, в 
совокупности превышающая 3000 
рублей;

– количество работников в ме-
сяце, за который выплачивается 
субсидия, составляет не менее 
90% количества работников в 
марте 2020 года;

– своевременное представление 
отчётности в Пенсионный фонд.

Налогоплательщикам, соот-
ветствующим вышеуказанным 
критериям, необходимо напра-
вить в налоговый орган по ме-
сту учёта заявление. Это можно 
сделать в электронной форме 
посредством сервисов «Личный 
кабинет налогоплательщика 
юридического лица» или «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика ИП», в виде почтового от-
правления или непосредственно 
через боксы, расположенные в 
налоговых органах. Для получе-
ния субсидии за апрель 2020 года 
налогоплательщику необходимо 
направить в налоговый орган 

соответствующее заявление в 
период с 1 мая до 1 июня 2020, для 
получения субсидии за май 2020 
года – с 1 июня до 1 июля 2020.

По результатам рассмотрения 
заявления в течение 3-х дней на-
логовый орган вынесет решение, 
и, если условия соблюдены, Фе-
деральное казначейство перечис-
лит деньги в банк (но не ранее 18-
го числа месяца, следующего за 
месяцем, за который предостав-
ляется субсидия). Уведомление 
о перечислении субсидии или 
сообщение об отказе в выплате 
субсидии с указанием причины 
будет направлено заявителю тем 
же способом, каким было направ-
лено само заявление.

Проверить, распространяет-
ся ли данная мера поддержки 
именно на ваш бизнес, можно на 
официальном сайте ФНС России 
посредством электронного сер-
виса «Проверка права на полу-
чение субсидии субъектом МСП, 
ведущим деятельность в постра-
давших отраслях». 

Важное: ИФНС рекомендует ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, имеющим 
право на получение субсидии, по 
возможности досрочно представ-
лять в органы ПФР «Сведения о 
застрахованных лицах» (форма 
СЗВ-М) за апрель и май 2020 года. 
Для осуществления сверки с на-
логовым органом посредством 
электронных сервисов «Личный 
кабинет налогоплательщика 
юрлица» и «Личный кабинет на-
логоплательщика ИП», а также 
по телекоммуникационным ка-
налам связи вы можете заказать 
справку об исполнении обязан-
ности по уплате налогов либо 
справку о состоянии расчётов с 
бюджетом. 

текущих задач или на развитие 
своих проектов. Хорошо, если бы 
в государстве разработали си-
стемную программу поддержки 
среднего и малого бизнеса. Рада, 
что такие возможности сегодня 
предоставляются НКО. Считаю, 
что нам всем нужно продолжать 
работу и использовать возмож-
ности вносить предложения в со-
ответствующие законы, иниции-
руя их на местах, с тем, чтобы, 
например, решать вопрос совер-
шенствования мер поддержки со 
стороны органов государствен-
ной власти. Смущает только, 
что меры предусмотрены всего 
на несколько месяцев. Но, если 
мы не будем сидеть и ждать, что 
за нас всё будет делаться, тогда 
есть основания с оптимизмом 
смотреть в будущее.

Марина РОДИОНОВА, руково-
дитель тобольского представи-
тельства торгово-промышлен-
ной палаты тюменской области: 

– Торгово-промышленная па-
лата принимает активное уча-
стие во всех рабочих группах по 
разработке мер поддержки для 
бизнеса. И много конструктив-
ных предложений от бизнес-со-
общества и представителей 
палаты было направлено в Пра-
вительство Российской Федера-
ции и лично премьер-министру 
Михаилу Мишустину. Боль-
шинство предложений ТПП ТО         

Своим мнением поделилась 
Наталья НЕДЕльКО, председа-
тель тюменской областной бла-
готворительной общественной 
организации «В защиту жизни»: 

– Новая мера поддержки мало-
го и среднего бизнеса, а также 
социально ориентированных 
НКО, безусловна, нужна. Такая 
поддержка даёт возможность 
в работе НКО, малому и средне-
му бизнесу высвободившиеся 
финансы направить на решение 

Правительство РФ поддержало. 
Радует, что нас слышат. Пред-
приниматели малого и среднего 
бизнеса в Тобольске начинают 
пользоваться различными до-
ступными мерами поддержки, их 
сегодня немало. К тому же для 
самозанятых есть свои меры 
поддержки, и многие даже сейчас 
ощутили пользу от официальной 
работы самозанятого и вышли 
из тени. Мы продолжаем и даль-
ше работу по мерам поддержки, 
усовершенствуем их, упрощаем, 
чтобы не оставить ни одного 
предпринимателя со своими про-
блемами один на один. Президент 
и Правительство РФ работают 
очень слаженно, и меры поддерж-
ки как для семей с детьми, так и 
для бизнеса сейчас очень важны! 
Они помогут предпринимателям 
не сдаться, остаться на плаву, 
сохранить своё дело, которое ча-
сто не только кормит их семьи, 
но и семьи работников. 

Сколько продлится режим самоизоляции в мире:

держим строй

Размер 
субсидии составит 
12 130 рублей 
(один МРОТ) на каждого 
сотрудника

Парикмахерская Ксении Воротниковой вошла в перечень пострадав-
ших предприятий
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официальный вестник: 
городская администрация

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДА тОБОльСКА
 

ПОСтАНОВлЕНИЕ 
                                30 апреля 2020 г.                                                  № 18-пк

О внесении изменений в постановление Администрации
города тобольска от 24.04.2018 № 21 

(Окончание. Начало в № 53 (28851) 12 мая 2020 г.)
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является:
а) непредоставление (предоставление не в полном объеме) Получателем субсидии 

документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка (за исключением доку-
ментов, предусмотренных подпунктами «д», «е» пункта 2.4 настоящего Порядка);

б) предоставление Получателем субсидии документов по истечении срока, указанно-
го в пункте 2.4 настоящего Порядка;

в) несоответствие документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, требова-
ниям, установленным в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Порядка, в том числе требованиям 
их достоверности;

г) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.2 на-
стоящего Порядка;

д) обратившееся лицо не относится к категории Получателя субсидии;
е) предоставленные документы направлены на достижение целей, не связанных с це-

лью предоставления субсидии;
ж) несоответствие видов работ, выполненных при благоустройстве придомовой терри-

тории многоквартирного дома, видам работ по благоустройству придомовой территории, 
определенным технической документацией;

з) непредоставление (предоставление не в полном объеме) Получателем субсидии до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего Порядка;

и) расторжение соглашения о предоставлении субсидии в случаях и в порядке, пред-
усмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

2.11. При наличии оснований для отказа Получателю субсидии в предоставлении 
субсидии, предусмотренных подпунктами «а» - «е» пункта 2.10 настоящего Порядка, 
Уполномоченный орган в пределах срока, установленного абзацем первым пункта 2.9 
настоящего Порядка, направляет Получателю субсидии уведомление об отказе в заклю-
чении соглашения о предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа в предо-
ставлении субсидии посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, 
а в случае личного обращения уполномоченного представителя Получателя субсидии в 
течение указанного срока до момента направления указанного уведомления по почте 
данное уведомление вручается под роспись.

При отсутствии оснований для отказа Получателю субсидии в предоставлении суб-
сидии, предусмотренных подпунктами «а» – «е» пункта 2.9 настоящего Порядка, Упол-
номоченный орган в пределах срока, указанного в абзаце первом пункта 2.9 настоящего 
Порядка, подписывает проект соглашения о предоставлении субсидии и направляет его 
для подписания в Уполномоченную организацию. Уполномоченная организация в тече-
ние 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии 
подписывает его и направляет в Уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления от Уполномо-
ченной организации подписанного проекта соглашения о предоставлении субсидии 
осуществляет регистрацию указанного соглашения, после чего направляет в адрес Полу-
чателя субсидии один экземпляр подписанного соглашения о предоставлении субсидии 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а в случае личного об-
ращения уполномоченного представителя Получателя субсидии в течение указанного 
срока до момента направления указанного уведомления по почте данное уведомление 
вручается под роспись.

2.12. Перечисление субсидии на цель, предусмотренную подпунктом «а» пункта 1.6 на-
стоящего Порядка, в размере затрат на материалы, необходимые для выполнения работ 
по благоустройству объекта субсидирования, установленных в технической документа-
ции, но не более 30 % от общей стоимости выполнения работ по благоустройству придо-
мовой территории многоквартирного дома, установленной технической документацией, 
осуществляется Уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
соглашения о предоставлении субсидии в безналичной форме на расчетный или корре-
спондентский счет Получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении о предо-
ставлении субсидии.

2.13. Заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субси-
дии, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предостав-
лении субсидии, осуществляется по форме, утвержденной финансовым органом города 
Тобольска.

Заявление Получателя субсидии о заключении дополнительного соглашения рассма-
тривается Уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные условия предоставления субси-
дии, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные усло-
вия также подлежат включению в соглашение о предоставлении субсидии.

2.14. Результатом предоставления субсидии является завершенная благоустройством 
придомовая территория многоквартирного дома в соответствии с муниципальной про-
граммой.

2.15. В целях возмещения фактически произведенных затрат на проведение работ по 
благоустройству придомовой территории многоквартирного дома Получатель субсидии 
представляет в Уполномоченный орган документы, подтверждающие фактически про-
изведенные затраты на проведение работ по благоустройству придомовой территории, 
в том числе отдельно по этапу выполнения работ, предусмотренному технической до-
кументацией и (или) договором на выполнение работ по благоустройству придомовой 
территории многоквартирного дома:

а) договор на выполнение работ по благоустройству придомовой территории много-
квартирного дома;

б) акт приемки-передачи результата выполненных работ (этапа работ), акт о приемке 
выполненных работ по форме КС-2, исполнительную документацию, справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме КС-3, проверенные Уполномоченной организаци-
ей в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии, оформленные и 
подписанные сторонами договора на выполнение работ по благоустройству придомовой 
территории многоквартирного дома;

в) отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, установленной 
приложением 3 к настоящему Порядку.

2.16. Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 2.15 настоящего По-
рядка, должны быть представлены в виде копий, заверенных Получателем субсидии.

Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
Сведения, содержащиеся в предоставленных документах, должны отвечать требо-

ваниям достоверности (соответствовать действующему законодательству и не иметь 
противоречий с иными предоставленными документами).

2.17. Размер субсидии на цель, указанную в подпункте «б» пункта 1.6 настоящего 
Порядка, определяется на основании документов, предусмотренных пунктом 2.15 на-
стоящего Порядка, подтверждающих фактические затраты получателя субсидии (за 
исключением затрат, указанных в подпункте «а» пункта 1.6 настоящего Порядка), но не 
превышающие общего размера затрат, определенных в технической документации.

2.18. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего Порядка, осуществляет их регистрацию, 
формирование и получение электронной выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц либо выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», проверяет достоверность сведений, со-
держащихся в представленных (полученных) документах, путем их анализа и сопостав-
ления, проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 
в подпунктах «г» – «и» пункта 2.10 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих 
решений:

при отсутствии оснований для отказа Получателю субсидии в предоставлении субси-
дии, предусмотренных подпунктами «г» – «и» пункта 2.10 настоящего Порядка, - о пере-
числении субсидии, решение оформляется в форме приказа руководителя Уполномочен-
ного органа;

при наличии оснований для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии, 
предусмотренных подпунктами «г» - «и» пункта 2.10 настоящего Порядка, - об отказе в 
перечислении субсидии.

Уполномоченный орган готовит и направляет Получателю субсидии уведомление об 
отказе в перечислении субсидии с обоснованием причин отказа в пределах срока, ука-
занного в абзаце первом настоящего пункта, посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении, а в случае личного обращения уполномоченного представителя 
Получателя субсидии в течение указанного срока до момента направления указанного 
уведомления по почте данное уведомление вручается под роспись.

2.19. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом в течение 5 
рабочих дней со дня издания приказа руководителя Уполномоченного органа, указан-
ного в абзаце втором настоящего пункта, в безналичной форме на расчетный или корре-
спондентский счет Получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении о предо-
ставлении субсидии.

2.20. В случае прекращения деятельности по управлению многоквартирными домами 
в связи с исключением сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъек-
та Российской Федерации, прекращением действия лицензии или ее аннулированием в 
случае, если Получателем субсидии является управляющая организация, предоставле-
ние субсидии осуществляется до дня возникновения обстоятельств, предусмотренных 
частью 3 статьи 200 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.21. В случае наличия потребности у Получателя субсидии в расходах на цель, указан-
ную в подпункте «а» пункта 1.6 настоящего Порядка, в следующем финансовом году, ис-
точником финансового обеспечения данных расходов могут являться остатки субсидии, 
использование которых санкционировано решением Уполномоченного органа, согласо-
ванным с финансовым органом города Тобольска, в порядке, предусмотренном в согла-
шении о предоставлении субсидии, при условии отсутствия необходимости выделения 
дополнительных средств бюджета города Тобольска.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии

3.1. Уполномоченный орган осуществляет проверку соблюдения условий, цели и по-
рядка предоставления субсидии Получателями субсидии, установленными настоящим 
Порядком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами города Тобольска, настоящим Порядком, соглаше-
нием о предоставлении субсидии.

Муниципальный финансовый контроль соблюдения условий, цели и порядка предо-
ставления субсидии Получателями субсидии, установленными настоящим Порядком, 
осуществляют также органы муниципального финансового контроля в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, муни-
ципальными правовыми актами города Тобольска о финансовом контроле, настоящим 
Порядком, соглашением о предоставлении субсидии.

В случае самостоятельного выявления Получателем субсидии нарушений условий, 
цели и порядка предоставления субсидии, Получатель субсидии обеспечивает возврат 
субсидии в бюджет города Тобольска.

3.2. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, подлежит возврату в бюджет го-
рода Тобольска в случае нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком, в том числе выявленных по результатам муници-
пального финансового контроля в соответствии с действующим законодательством, му-
ниципальными правовыми актами города Тобольска.

Субсидии, остатки субсидии, предоставленные на цель, предусмотренную подпун-
ктом «а» пункта 1.6 настоящего Порядка, не использованные в отчетном финансовом 
году (далее - остатки субсидии) по состоянию на 1 января очередного финансового года, 
подлежат возврату в бюджет города Тобольска до 31 января года, следующего за отчет-
ным финансовым годом, Получателем субсидии в случаях, предусмотренных соглаше-
нием о предоставлении субсидии.

3.3. В случае выявления Уполномоченным органом нарушения условий, цели и по-
рядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, и (или) обстоя-
тельств, указанных в абзаце втором пункта 3.2 настоящего Порядка, Уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого нарушения и (или) обстоятель-
ства обеспечивает подготовку требования о возврате субсидии, остатков субсидии в 
форме претензии (далее - требование) и его направление Получателю субсидии путем 
непосредственного вручения с отметкой о получении.

Датой выявления нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, является дата составления специалистом Уполномо-
ченного органа акта о выявлении нарушения, оформленного в соответствии с требовани-
ями, установленными муниципальными правовыми актами города Тобольска.

3.4. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субси-
дии, установленных настоящим Порядком, и (или) обстоятельств, указанных в абзаце 
втором пункта 3.2 настоящего Порядка, по результатам муниципального финансового 
контроля (если контрольные мероприятия были проведены в отношении Уполномо-
ченного органа) Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации 
предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля обе-
спечивает подготовку требования и его направление Получателю субсидии путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении.

3.5. В случае выявления нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком, и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором 
пункта 3.2 настоящего Порядка, по результатам муниципального финансового контроля 
(если контрольные мероприятия были проведены в отношении Получателя субсидии) 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации информации о не-
исполнении Получателем субсидии предписания и (или) представления органа муници-
пального финансового контроля обеспечивает подготовку требования и его направление 
Получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.

3.6. В случае несогласования финансовым органом города Тобольска использования 
остатков субсидии, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
в Уполномоченном органе соответствующего решения обеспечивает подготовку требо-
вания и его направление Получателю субсидии путем непосредственного вручения с 
отметкой о получении.

3.7. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат 
субсидии, остатков субсидии в бюджет города Тобольска в течение 30 календарных дней 
со дня получения им требования.

При невозврате Получателем субсидии денежных средств в срок, предусмотренный на-
стоящим пунктом, абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Порядка (в случае невозврата 
остатков субсидии), субсидия, остатки субсидии по иску, подготовленному и направлен-
ному Уполномоченным органом в соответствующий суд судебной системы Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 20 ка-
лендарных дней со дня истечения срока, установленного Получателю субсидии для воз-
врата денежных средств в соответствии с требованием, истребуются в судебном порядке.

4. требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о достижении результата предо-

ставления субсидии в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Порядка по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему Порядку.

4.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения Получателем субсидии 
результата, указанного в пункте 2.14 настоящего Порядка, на основании отчета о дости-
жении результата предоставления субсидии.

4.3. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении о предоставлении 
субсидии сроки и формы представления Получателем субсидии дополнительной отчет-
ности.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 

на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов 
города тобольска

ФОРМА УВЕДОМлЕНИЯ №______
Бланк Уполномоченного органа 

Дата                                                                                           Руководителю Получателя субсидии
                                                                                                                            ________________________

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на благоустройство придомо-
вых территорий многоквартирных домов города Тобольска (далее - Порядок), утвержден-
ным постановлением Администрации города Тобольска от 24.04.2018 № 21, адресного 
перечня многоквартирных домов, на благоустройство придомовых территорий которых 
будут выделены субсидии из бюджета города Тобольска в текущем финансовом году, в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды в городе Тобольска на 2020-2025 годы», предлагаем Вам получить субсидию на 
благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: __________________
_________________________________________________________________________________.

Основанием для предоставления субсидии является заключение Вами соглашения о 
предоставлении субсидии, проект которого направляется с настоящим предложением.

Для заключения вышеуказанного соглашения Вам необходимо представить в Де-
партамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администра-
ции города Тобольска (Уполномоченный орган), расположенный по адресу: _____ 
____________________, контактные телефоны: ___________, время работы: с ___ до 
________, не позднее 1 марта текущего финансового года следующие документы:

а) протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о проведении работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного 
дома, входящей в состав общего имущества, принятого в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации;

б) подписанные со стороны Получателя субсидии 3 экземпляра проекта соглашения о 
предоставлении субсидии;

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя Получателя субсидии на 
подписание соглашения о предоставлении субсидии;

г) документ, выданный держателем реестра акционеров, подтверждающий соответ-
ствие Получателя субсидии требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (предоставляется Получателем субсидии, организационно-правовой 
формой которого является акционерное общество);

д) разрешение для размещения объектов - в случаях, когда для выполнения работ по бла-
гоустройству придомовой территории многоквартирного дома требуется получение разре-
шения для размещения объектов (представляется по желанию Получателя субсидии);

е) соглашение о благоустройстве прилегающей территории (предоставляется по жела-
нию Получателя субсидии в случае, если объектом субсидирования является придомо-
вая территория, указанная в абзаце третьем подпункта «г» пункта 1.2 Порядка).

Документ, предусмотренный подпунктом «а» настоящего уведомления, предоставля-
ется либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозре-
ния и подлежащий возврату, другой - копия документа, либо в виде нотариально засви-
детельствованных копий документов.

Документы, предусмотренные подпунктами «б», «в», «г» настоящего уведомления, 
предоставляются в оригинале.

Документы, предусмотренные подпунктами «д», «е» настоящего уведомления, предо-
ставляются в виде копий документов.

Документы, предусмотренные подпунктами «д», «е» настоящего уведомления, не яв-
ляются обязательными для предоставления Получателем субсидии и могут предостав-
ляться им по собственной инициативе.

Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и про-
шнурованы, не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений, не должны быть исполнены карандашом, а также не 
должны иметь повреждений, не позволяющих истолковать их содержание.

При не направлении Вами в установленный срок обозначенных выше документов в 
адрес Департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Админи-
страции города Тобольска Вы будете рассматриваться как отказавшиеся от получения 
субсидии.

__________________ Подпись руководителя
Уполномоченного органа

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий 

на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов 
города тобольска

ПЕРЕЧЕНь
РАБОт ПО БлАГОУСтРОйСтВУ ПРИДОМОВОй тЕРРИтОРИИ

МНОГОКВАРтИРНОГО ДОМА

1. Ремонт наружного освещения, в том числе:
1.1. Замена и ремонт светильников;
1.2. Замена и ремонт опор наружного освещения;
1.3. Замена и ремонт кронштейнов;
1.4. Замена и ремонт кабельных и воздушных сетей;
1.5. Замена и ремонт щитов учета и управления;
1.6. Замена и ремонт устройств заземления.
2. Устройство наружного освещения (с подключением наружного освещения дворовой 

территории к вводно-распределительному устройству многоквартирного дома).
3. Ремонт, устройство проездов, площадок, в том числе:
3.1. Разборка покрытий и оснований щебеночных, асфальтобетонных, цементнобетон-

ных, бетонных, железобетонных, черных щебеночных;
3.2. Демонтаж погребов;
3.3. Разборка бортовых камней;
3.4. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий методом фрезерования;
3.5. Исправление профиля оснований щебеночных и гравийных;
3.6. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;
3.7. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой тре-

щин и засыпкой поверхности песком с уплотнением;
3.8. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований и покрытий;
3.9. Устройство оснований из щебня;
3.10. Устройство оснований и покрытий из черного щебня;
3.11. Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей;
3.12. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
3.13. Розлив вяжущих материалов;
3.14. Устройство покрытий из сборных железобетонных плит;
3.15. Устройство цементобетонных покрытий;
3.16. Нарезка швов в бетоне;
3.17. Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии;
3.18. Устройство бортовых камней;
3.19. Устройство средств технического регулирования;
3.20. Установка дорожных знаков;
3.21. Разметка проезжей части краской.
4. Ремонт, устройство тротуаров, в том числе:
4.1. Разборка тротуаров и дорожек из плит;
4.2. Размостка плитных тротуаров и дорожек;
4.3. Разборка покрытия тротуаров из асфальтобетона;
4.4. Разборка оснований щебеночных и песчаных;
4.5. Разборка бортовых камней;
4.6. Ремонт тротуаров из литого асфальта;
4.7. Ремонт бордюров;
4.8. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах;
4.9. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой тре-

щин и засыпкой поверхности песком с уплотнением;
4.10. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований и покрытий;
4.11. Устройство оснований из щебня;
4.12. Устройство оснований и покрытий из черного щебня;
4.13. Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей;
4.14. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
4.15. Розлив вяжущих материалов;
4.16. Устройство покрытий из сборных железобетонных плит;
4.17. Устройство цементобетонных покрытий;
4.18. Устройство бетонных плитных и брусчатых тротуаров;
4.19. Устройство бортовых камней.
5. Ремонт, замена (установка) оборудования спортивных, детских, хозяйственных пло-

щадок, площадок для отдыха взрослых, контейнерных площадок, в том числе:
5.1. Демонтаж малых архитектурных форм, признанных непригодными для эксплуа-

тации;
5.2. Ремонт малых архитектурных форм;
5.3. Окраска малых архитектурных форм;
5.4. Установка малых архитектурных форм (приобретение и монтаж);
5.5. Ремонт, замена, устройство ограждений.
5.6. Установка скамеек, урн.
6. Ремонт и восстановление (устройство) озеленения:
6.1. Снос зеленых насаждений, корчевка пней;
6.2. Восстановление газонов;
6.3. Устройство газонов;
6.4. Лечение механических повреждений деревьев, в том числе:
обработка механических повреждений дезинфицирующим раствором;
заделка садовым варом ран, порезов, морозобойных трещин, задиров;
6.5. Формовочная, омолаживающая, санитарная обрезка зеленых насаждений;

6.6. Штыковка почвы при омоложении растений;
6.7. Посадка деревьев и кустарников;
6.8. Устройство цветников, альпинариев, рокариев;
6.9. Устройство крышного и вертикального озеленения;
6.10. Однократный уход за зелеными насаждениями при их посадке.
7. Мероприятия для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения, в том числе:
7.1. Понижение бортовых камней при сопряжении тротуаров и проезжей части;
7.2. Устройство пандусов и поручней.
8. Ремонт, устройство системы водоотвода, в том числе:
8.1. Укрепление откосов естественных водотоков;
8.2. Устройство подпорных стен;
8.3. Восстановление рельефа естественного водотока;
8.4. Ремонт, замена или устройство водоотводных устройств (водосточных труб, лот-

ков, быстротоков, дождеприемных колодцев);
8.5. Устройство дренажных колодцев;
8.6. Ремонт, устройство внутридворовой системы ливневой канализации, в том числе 

работы по технологическому присоединению к расположенным за пределами дворовой 
территории действующим ливневым системам водоотведения.

9. Ремонт отмостки, в случае если при выполнении работ по благоустройству дворовой тер-
ритории требуется изменение существующих планировочных отметок территории, а также 
в случае, если состояние отмостки требует проведения ремонта, при условии, если при про-
ведении капитального ремонта многоквартирного дома ремонт отмостки не производился, 
либо капитальный ремонт многоквартирного дома производился, но гарантийный срок предъ-
явления требований в связи с ненадлежащим выполнением работ по ремонту отмостки истек.

10. Ремонт крылец, в том числе:
10.1. Восстановление разрушенных элементов, в том числе кирпичной кладки;
10.2. Штукатурка по металлической сетке;
10.3. Окраска атмосферной краской;
10.4. Отделка бетонной плиткой размером 300 мм x 300 мм, толщиной не менее 20 мм;
10.5. Ремонт, окраска или замена металлического перильного ограждения.
Ремонт крылец осуществляется в случае, если при выполнении работ по благоустрой-

ству дворовой территории требуется изменение существующих планировочных отметок 
территории, а также в случае, если состояние крылец требует проведения ремонта, при 
условии, если при проведении капитального ремонта многоквартирного дома ремонт 
крылец не производился, либо капитальный ремонт многоквартирного дома произво-
дился, но гарантийный срок предъявления требований в связи с ненадлежащим выпол-
нением работ по ремонту крылец истек.

11. Размещение устройств, обеспечивающих регулирование въезда и (или) выезда на 
придомовую территорию транспортных средств.

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий на благоустройство придомовых территорий 

многоквартирных домов города тобольска

ОтЧёт
о достижении результата предоставления субсидии

________________________________________  в 20___ году
                                      (наименование Получателя субсидии)

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии

Единица 
измере-

ния

Значение резуль-
тата предостав-
ления субсидии

Фактическое зна-
чение результата 
предоставления 

субсидии

Выполнение 
результата 

предоставления 
субсидии, %

Руководитель Получателя субсидии ______________            __________________________
                                                                                   (подпись)                   (Ф.И.О. подписавшего лица)
М.П. (при наличии печати) 

Согласовано:
Руководитель Уполномоченного органа     ____________       _________________________ 

                                                                            (подпись)         (Ф.И.О. подписавшего лица)
М.П.  
«____» _________________ 20__ г.  

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДА тОБОльСКА
 

ПОСтАНОВлЕНИЕ 
                                    13 мая 2020 г.                                                     № 19-пк

Об утверждении Схемы размещения сезонных нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящихся

 в государственной или муниципальной собственности

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства РФ от 29.09.2010 №772 «Об утверждении Правил включения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов», Законом Тюменской области от 05.07.2001 
№354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», постановлением 
Правительства Тюменской области от 17.12.2010 №361-п «О порядке разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов», руководствуясь ст.ст. 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить Схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту экономики Администрации города Тобольска направить настоящее по-
становление в электронном виде и на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней после 
утверждения в Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области для 
размещения на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать постановление 
в газете «Тобольская правда», разместить на официальном сайте Администрации города 
Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования 
город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.
tobolsk.admtyumen.ru). 

Глава города                                        М.В. Афанасьев 

Приложение 
 к постановлению

Администрации города тобольска 
от 13 мая 2020 г. № 19-пк

Схема размещения сезонных нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности
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Места размещения объектов сезонной мелкорозничной торговли

1
г. Тобольск, 6 микро-
район (парковка 
автовокзала)*

Ролл-бар
Торговля 
квасом

3 - -
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября) 

2
г. Тобольск, ул. Мель-
никова, 8 (парковка 
ЦУМа)*

Ролл-бар
Торговля 
квасом

3 - -
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

3
г. Тобольск, ул. Семе-
на Ремезова, 17 (мага-
зин «Ильинский»)*

Ролл-бар
Торговля 
квасом

3 - -
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

4
г. Тобольск, 6 микро-
район, вблизи строе-
ния № 14 (парковка)*

Ролл-бар
Торговля 
квасом

3 - -
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

5

г. Тобольск, 6 микро-
район, площадь перед 
строением 53а (СКБ-
банк)*

Ролл-бар
Торговля 
квасом

3 - -
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

6

г. Тобольск, 242 км 
а/д Тюмень-Ханты—
Мансийск*(в районе 
кафе «Арго»)

Ролл-бар
Торговля 
квасом

3 - -
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

7
г. Тобольск, 6 микро-
район в районе жило-
го дома №19*

Ролл-бар
Торговля 
квасом

3 - -
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

8
г. Тобольск, 6 микро-
район в районе жило-
го дома №19*

Холодиль-
ное обору-
дование

Торговля 
мороженым 
и заморо-
женными 
десертами

3 - -
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

9
г. Тобольск, 6 микро-
район (парковка 
автовокзала)*

Холодиль-
ное обору-
дование

Торговля 
мороженым 
и заморо-
женными 
десертами

3 - -
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

10
г. Тобольск, ул. Мель-
никова, 8 (парковка 
ЦУМа)*

Холодиль-
ное обору-
дование

Торговля 
мороженым 
и заморо-
женными 
десертами

3 - -
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

11

г. Тобольск, 6 микро-
район, площадь перед 
строением 53а (СКБ-
банк)*

Холодиль-
ное обору-
дование

Торговля 
мороженым 
и заморо-
женными 
десертами

3 - -
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

12
г. Тобольск, Зона ВУ-
Зов, напротив  жилого 
дома № 6, 4 места*

Бахчевой 
развал

Торговля 
бахчевыми 
культурами, 
фруктами и 
овощами

10,5 - 2,965
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

13

г. Тобольск ул. 
Семена Ремезова, 
114а (парковка возле 
магазина )*

Бахчевой 
развал

Торговля 
бахчевыми 
культурами, 
фруктами и 
овощами

10,5 - 2,965
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

14
г. Тобольск 4 микро-
район, напротив 
жилого дома №1.

Бахчевой 
развал

Торговля 
бахчевыми 
культурами, 
фруктами и 
овощами

10,5 - 2,965
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

15

г. Тобольск, 6 
микрорайон, между 
жилыми домами № 
19 и N 2*

Бахчевой 
развал

Торговля 
бахчевыми 
культурами, 
фруктами и 
овощами

10,5 - 2,965
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

16
г. Тобольск, 9 микро-
район в районе ТЦ 
«Арбат»*

Бахчевой 
развал

Торговля 
бахчевыми 
культурами, 
фруктами и 
овощами

10,5 - 2,965
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

17
г. Тобольск, 10 микро-
район в районе жило-
го дома №45*

Бахчевой 
развал

Торговля 
бахчевыми 
культурами, 
фруктами и 
овощами

10,5 - 2,965
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)
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18

г. Тобольск, микро-
район Левобережье в 
районе стр. 1а по ул. 
Раздольная*

Бахчевой 
развал

Торговля 
бахчевыми 
культурами, 
фруктами и 
овощами

10,5 - 2,965
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

19

г. Тобольск, микро-
район Левобережье в 
районе жилого дома 
№22 по ул. Павлова 
(Савинский затон) *

Бахчевой 
развал

Торговля 
бахчевыми 
культурами, 
фруктами и 
овощами

10,5 - 2,965
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

20
г. Тобольск, микро-
район Сумкино по ул. 
Мира, 1а*

Бахчевой 
развал

Торговля 
бахчевыми 
культурами, 
фруктами и 
овощами

10,5 - 2,965
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

21
г. Тобольск, 4 микро-
район напротив жило-
го дома №1, 6 мест**

Торговый 
лоток

Торговля 
рассадой 
овощных, 
плодово-ягод-
ных культур 
и произведен-
ной и пере-
работанной 
сельскохо-
зяйственной 
продукцией 
плодовых, 
ягодных, 
овощных 
культур, 
изделиями 
народного 
творчества и 
ремесел

12,0 - 2,56
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

22

г. Тобольск, 7 а микро-
район между жилым 
домом №12 и магази-
ном «Сибирский сад», 
4 места**

Торговый 
лоток

Торговля 
рассадой 
овощных, 
плодово-ягод-
ных культур 
и произведен-
ной и пере-
работанной 
сельскохо-
зяйственной 
продукцией 
плодовых, 
ягодных, 
овощных 
культур, 
изделиями 
народного 
творчества и 
ремесел

12,0 - 2,56
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

23

г. Тобольск, ул. Семе-
на Ремезова, вблизи 
участка № 55а, 1 
место**

Торговый 
лоток

Торговля 
похоронной 
флористикой

12,0 - 2,56
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

24

г. Тобольск, микро-
район Иртышский в 
районе жилого дома 
№4, 3 места**

Торговый 
лоток

Торговля 
рассадой 
овощных, 
плодово-ягод-
ных культур 
и произведен-
ной и пере-
работанной 
сельскохо-
зяйственной 
продукцией 
плодовых, 
ягодных, 
овощных 
культур, 
изделиями 
народного 
творчества и 
ремесел

12,0 - 2,56
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

25

г. Тобольск, 8 
микрорайон, в районе 
магазина «Ариадна» 
(парковка)

Бахчевой 
развал

Торговля 
бахчевыми 
культурами, 
фруктами и 
овощами

10,5 - 2,965
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

26
г.Тобольск, улица Зна-
менского, в районе 
магазина «Сириус»

Бахчевой 
развал

Торговля 
бахчевыми 
культурами, 
фруктами и 
овощами

10,5 - 2,965
Весенне-летний 
период (с 1 мая 
до 1 октября)

* Места для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность.

** Места для размещения нестационарных торговых объектов, используемых гражда-
нами, ведущими личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, граждана-
ми, являющимися членами крестьянского (фермерского) хозяйства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ

Департамент градостроительства и землепользования Администрации города тобольска 
извещает о проведении открытых аукционов на право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта

Организатор аукциона: Департамент градостроительства и землепользования Адми-
нистрации города Тобольска.

Основание проведения аукционов: Закон Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О 
регулировании торговой деятельности в Тюменской области», Положение «О порядке и 
условиях заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
землях или земельном участке», утвержденное постановлением Администрации горо-
да Тобольска от 18.03.2016 № 24; постановление Администрации города Тобольска от 
13.05.2020 №19-пк «Об утверждении Схемы размещения сезонных нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности», распоряжение Администрации города Тобольска от 13.05.2020 
№955-р «О проведении аукционов на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на землях или земельном участке».

Дата, время и место проведения аукциона: 16 июня 2020 в 10.00 часов по адресу: Тю-
менская область, город Тобольск, 6 микрорайон, №52.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 18 мая 2020 года с 09.00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 10 июня 2020 года до 18.00 часов.

Аукцион №1
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами.
Место размещения нестационарного торгового объекта: 9 микрорайон в районе ТЦ 

«Арбат» (координатное описание х=456 979,15; y=2 541 192,99).
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 155,40 руб.
Шаг аукциона: 7,77 руб.
Сумма задатка: 31,08 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №2
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами;
Место размещения нестационарного торгового объекта: Зона ВУЗов, напротив жилого 

дома №6, место 1 (координатное описание х=457 787,01; y=2 540 835,84).
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал;
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 142,59 руб.
Шаг аукциона: 7,12 руб.
Сумма задатка: 28,51 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №3
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами.
Место размещения нестационарного торгового объекта: Зона ВУЗов, напротив жилого 

дома №6, место 2 (координатное описание х=457 786,71; y=2 540 821,85).
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 142,59 руб.
Шаг аукциона: 7,12 руб.
Сумма задатка: 28,51 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №4
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами.
Место размещения нестационарного торгового объекта: Зона ВУЗов, напротив жилого 

дома №6, место 3 (координатное описание х=457 951,01; y=2 540 830,19).
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 142,59 руб.
Шаг аукциона: 7,12 руб.
Сумма задатка: 28,51 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №5
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами.
Место размещения нестационарного торгового объекта: Зона ВУЗов, напротив жилого 

дома №6, место 4 (координатное описание х=457 944,23; y=2 540 830,97).
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 142,59 руб.
Шаг аукциона: 7,12 руб.
Сумма задатка: 28,51 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №6
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами.
Место размещения нестационарного торгового объекта: ул. Семена Ремезова, 114а 

(парковка возле магазина) (координатное описание х=456 412,07; y=2 540 315,89);
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 177,24 руб.
Шаг аукциона: 8,86 руб.
Сумма задатка: 35,44 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №7
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами;
Место размещения нестационарного торгового объекта: 4 микрорайон, напротив жи-

лого дома №1 (координатное описание х=455 705,34; y=2 541 337,60).
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 142,50 руб.
Шаг аукциона: 7,12 руб.
Сумма задатка: 28,50 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №8
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами.
Место размещения нестационарного торгового объекта: 6 микрорайон, между жилы-

ми домами №19 и №2 (координатное описание х=456 663,91; y=2 540 727,55).
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 177,24 руб.
Шаг аукциона: 8,86 руб.
Сумма задатка: 35,44 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №9
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами;
Место размещения нестационарного торгового объекта: микрорайон Левобережье в 

районе стр. 1а по ул. Раздольная (координатное описание х=453 973,28; y=2 537 795,50).
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 104,79 руб.
Шаг аукциона: 5,23 руб.
Сумма задатка: 20,95 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №10
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами.
Место размещения нестационарного торгового объекта: микрорайон Левобережье 

в районе жилого дома №22 по ул. Павлова (Савинский затон) (координатное описание 
х=458 805,42; y=2 537 483,15).

тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 50,10 руб.
Шаг аукциона: 2,50 руб.
Сумма задатка: 10,02 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №11
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами.
Место размещения нестационарного торгового объекта: микрорайон Сумкино по ул. 

Мира, 1а (координатное описание х=443 468,71; y=2 544 027,34).
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 28,56 руб.
Шаг аукциона: 1,42 руб.
Сумма задатка: 5,71 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №12
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами.
Место размещения нестационарного торгового объекта: 10 микрорайон в районе жило-

го дома №45 (координатное описание х=456 915,27; y=2 541 865,51);
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 134,79 руб.
Шаг аукциона: 6,73 руб.
Сумма задатка: 26,95 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.

Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-
жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №13
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами.
Место размещения нестационарного торгового объекта: 8 микрорайон, в районе мага-

зина «Ариадна» (парковка) (координатное описание х=456 577,49; y=2 541 354,10).
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 155,67 руб.
Шаг аукциона: 7,78 руб.
Сумма задатка: 31,13 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Аукцион №14
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

бахчевыми культурами, фруктами и овощами;
Место размещения нестационарного торгового объекта: улица Знаменского, в районе 

магазина «Сириус» (координатное описание х=454 888,02; y=2 540 693,50).
тип, вид нестационарного торгового объекта: бахчевой развал.
Площадь нестационарного торгового объекта: 10,5 кв.м.
Высота от уровня прилегающей территории: 2,965 м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 105,84 руб.
Шаг аукциона: 5,29 руб.
Сумма задатка: 21,16 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Внешний вид объекта сезонной торговли должен соответствовать архитектурно-худо-

жественным требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов мелко-
розничной торговли сезонного характера, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель, представляет организатору аукциона (Департамент градостроительства и 

землепользования Администрации города Тобольска) следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-

на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подаётся с даты начала приема заявок на участие в аук-

ционе, указанной в извещении о проведении аукциона в Департамент градостроитель-
ства и землепользования Администрации города Тобольска по адресу: город Тобольск, 
8 микрорайон, дом 32, кабинет 311, в рабочие дни с понедельника по четверг, с 9.00 до 
18.00 час, в пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Продолжительность рабочего 
дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) вносит задаток единым платежом, за участие в аукционе, на ли-

цевой счет Департамента градостроительства и землепользования Администрации 
города Тобольска. Получатель: Комитет финансов администрации города Тобольска 
(ДгЗ, лс ВС0511700002КЗОЛ) ИНН 7206034870 КПП 720601001, БИК 047117000, ОКМО 
71710000, расчетный счет 40302810400005000001 в РКЦ Тобольск г. Тобольск КБК 
00000000000000000000. Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукци-
оне (дата и № аукциона), согласно Постановления от 18.03.2016 №24, место нахождения 
нестационарного торгового объекта.

Задаток должен поступить на текущий счет Департамента градостроительства и зем-
лепользования Администрации города тобольска не позднее 11 июня 2020 года, что под-
тверждается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1.Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, целевого 

(функционального) назначения объекта, места нахождения нестационарного торгового 
объекта, типа и вида нестационарного торгового объекта, параметров и характеристик 
нестационарного торгового объекта, начальной цены предмета аукциона, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 5 % от 
начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждый последующий размер ежегодной платы аукционист назначает путем увели-
чения размера ежегодной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного раз-
мера ежегодной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер ежегодной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в соответствии с названным аукционистом разме-
ром ежегодной платы, аукционист повторяет размер ежегодной платы три раза. Если по-
сле троекратного объявления очередного размера ежегодной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, называет размер 
ежегодной платы и номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 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. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организа-
тором аукциона и лицом, выигравшем аукцион, в день проведения аукциона.

Порядок определения участников аукциона
Департамент градостроительства и землепользования Администрации города То-

больска ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания Департаментом градостроительства и землепользования Администра-
ции города Тобольска протокола рассмотрения заявок. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
– подача заявки на участие в аукционе хозяйствующим субъектом, не отнесенным к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим торговую дея-
тельность.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в 

аукционе, в следующем порядке:
– в случае если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукци-

она – в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
– заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;

– заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотрен-
ным Положением «О порядке и условиях заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на землях или земельном участке», утвержденным Постанов-
лением Администрации города Тобольска от 18.03.2016 № 24 – в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

– заявителю, не допущенному к участию в аукционе в связи с подачей заявки на уча-
стие в аукционе хозяйствующим субъектом, не отнесенным к субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность – в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

– лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

2. Задаток возврату не подлежит:
– если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет платы 

по договору на размещение нестационарного торгового объекта;
– если аукцион признан не состоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе (заявителем признанным единственным 
участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) – засчитыва-
ется в счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта;

– если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта;

– если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе (заявитель признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания договора на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Условия заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
земельном участке

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее Договор) заключа-
ется организатором аукциона с победителем аукциона или с единственным участником 
аукциона в течение 20 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается с Департа-
ментом градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска.

Начальный размер платы по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта определяется в соответствии с Методикой расчета платы по договору на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, утверж-
денной решением Тобольской городской Думы от 24.04.2020 №43. Плата по договору 
определяется по результатам аукциона, перечисляется единовременным платежом в 
течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.

В случае необходимости подключения Объекта к сетям электроснабжения, обеспе-
чить данное подключение за свой счет в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Порядок ознакомления с иными сведениями 
1. Место нахождения нестационарного торгового объекта может быть осмотрено за-

явителями самостоятельно в любое время.
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2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: город 

Тобольск, 8 микрорайон, дом № 32, кабинет 311, в рабочие дни с понедельника-четверг, с 
9.00 до 18.00 час, в пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Продолжительность рабо-
чего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьша-
ется на один час. Контактный телефон 8 (3456) 25-35-16.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

в Департамент градостроительства 
и землепользования Администрации 

города тобольска 
З А Я В К А

на участие в аукционе
Заявитель______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица / полное наименование юридического лица, 
_______________________________________________________________________________________________

подающего заявку)
далее именуемый Претендент, ИНН______________________, в лице _________________

_________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании___________________________________________, изучив 
сведения о предмете аукциона, ознакомившись с типовым договором на размещение 
нестационарного торгового объекта, иными документами, касающимися проведения 
аукциона на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта,

принимает решение и заявляет об участии в аукционе на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта со следующими характеристиками:

а) тип, вид нестационарного торгового объекта: ___________________________________
б) Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: _______

__________________________________________________________________________________
в) Место размещения нестационарного торгового объекта: _________________________
и обязуется соблюдать установленный порядок проведения аукциона.
Адрес, телефон Претендента (в том числе почтовый адрес) _________________________

__________________________________________________________________________________
Реквизиты счета Претендента для возврата задатка:

Получатель платежа
ИНН банка
КПП банка
БИК банка
Кор.счет банка
№ счета в банке
Наименование банка

 
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность ___________________________________
2) документ, подтверждающий внесение задатка: _________________________________
3) _____________________________________________________________________________

___________________________              _________________________________________________
 подпись Претендента или его                       ФИО Претендента или его полномочного представителя
 представителя 

Заявка принята ДгЗ _______________________в _________час. _________мин.
                                                               (дата)

Регистрационный номер _________

______________________________     ________________     ________________________________
 (должность уполномоченного лица)                    (подпись)                                (ФИО уполномоченного лица)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукцио-
на персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

«____» ______________ 20______ г. _____________ (__________________________________)
                                                                                            подпись                                               ФИО

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________________
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСтАЦИОНАРНОГО тОРГОВОГО ОБЪЕКтА

город Тобольск ___________г.

Департамент градостроительства и землепользования Администрации города То-
больска, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ________________________, действу-
ющего на основании _________________________, с одной стороны, и _________________, 
в лице_______________ действующего на основании _______________, именуемый (ая) в 
дальнейшем Сторона 2, в соответствии с Законом Тюменской области от 05.07.2001 № 354 
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», Положением «О поряд-
ке и условиях заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на землях или земельном участке», утвержденным постановлением Администрации 
города Тобольска от 18.03.2016 № 24, постановлением Администрации города Тобольска 
от 13.05.2020 №19-пк «Об утверждении Схемы размещения сезонных нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности», на основании ________________________________________, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 место для размещения нестационарного тор-

гового объекта на  _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

(землях с место размещением на землях или земельном участке с кадастровым номером, по адресу)

1.2. Характеристики нестационарного торгового объекта (далее – Объект), в соответ-
ствии со Схемой размещения сезонных нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
утвержденной постановлением Администрации города Тобольска от 13.05.2020 №19-пк, 
(далее Схема), распоряжением Администрации города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк 
«Об утверждении архитектурно-художественных требований к внешнему виду нестаци-
онарных торговых объектов мелкорозничной торговли сезонного характера»:

1.2.1. Целевое (функциональное) назначение Объекта: ______________________________
_________________________________________________________________________________;

1.2.2. Тип, вид Объекта: _____________;
1.2.3. Площадь Объекта: ______________;
1.2.4. Количество этажей Объекта: __;
1.2.5. Высота Объекта: ______ м.
1.3. Особые условия ______________________________________
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Размер платы на заключение настоящего договора устанавливается по результа-

там аукциона (либо равен начальной цене предмета аукциона, в случае если аукцион 
признан не состоявшимся) на право заключения договора, на размещение нестационар-
ного торгового объекта на землях или земельных участках, расположенных на террито-
рии города Тобольска _____________________________________________________________,

                                                                                           (сумма цифрами и прописью)

включая сумму внесенного для участия в аукционе задатка в размере ______________
_________________________________________________________________________________.

(сумма цифрами и прописью)

2.2. Плата по Договору, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, осуществляется 
Стороной 2 путем перечисления денежных средств единовременным платежом, за ис-
ключением суммы задатка, внесенного для участия в аукционе, в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения настоящего Договора.

2.3. При заполнении бланка платежного документа Сторона 2, кроме реквизитов по-
лучателя платежа, указывает свое полное наименование, коды КБК, ОКАТО, назначение 
платежа (плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта), номер 
Договора.

2.4. В случае отсутствия объекта Сторона 2 не освобождается от внесения соответству-
ющей платы по условиям настоящего Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 имеет право:
- осуществлять проверку соблюдения Стороной 2 условий настоящего договора; 
- по соглашению Сторон досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив Стороне 2 

уведомление о намерении расторгнуть Договор с указанием причин расторжения;
- требовать от Стороны 2 устранения выявленных Стороной 1 нарушений условий на-

стоящего Договора;
- при невыполнении Стороной 2 обязанности по освобождению места размещения Объ-

екта в добровольном порядке осуществить демонтаж и вывоз Объекта без возмещения 
убытков Стороне 2, с отнесением всех расходов по демонтажу, вывозу и хранению Объ-
екта Стороной 2 на его счет. При этом Сторона 1 не несет ответственности за состояние и 
сохранность товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в Объекте, при 
его демонтаже, вывозе.

3.2. Сторона 1 обязана: 
 - предоставить Стороне 2 право на размещение Объекта в соответствии с условиями 

настоящего Договора.
- осуществлять прием-передачу места размещения Объекта в соответствии с требова-

ниями настоящего Договора.
3.3. Сторона 2 имеет право:
- использовать место размещения Объекта для осуществления торговой деятельности 

в соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства Тю-
менской области, муниципальных правовых актов города Тобольска и настоящего До-
говора;

- досрочно по соглашению Сторон расторгнуть Договор, направив для этого уведом-
ление Стороне 1 с указанием причин, послуживших основанием для досрочного растор-
жения;

- досрочно на основании решения суда расторгнуть настоящий договор в случаях, 
предусмотренным пунктом 5.3. настоящего Договора.

3.4. Сторона 2 обязана:
- разместить Объект в соответствии с условиями и в сроки, определенными настоя-

щим договором;
- разместить Объект в соответствии с требованиями пункта 1.1 настоящего Договора и его 

готовность к использованию в соответствии с целевым (функциональным) назначением;
- вносить плату в сроки, указанные в п.2.2 настоящего договора;
- обеспечить сохранение характеристик Объекта, установленных разделом 1 настоя-

щего Договора, в течение срока, установленного пунктом 7.1 Договора;
-обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с целевым (функциональ-

ным) назначением, указанным в п. 1.2.1 настоящего Договора, требованиями федерально-
го законодательства, законодательства Тюменской области и муниципальных правовых 
актов города Тобольска.

- соблюдать запреты, установленные действующим законодательством в сфере орга-
низации и осуществления торговой деятельности в нестационарных торговых объектах;

- обеспечить содержание и благоустройство прилегающей к месту размещения Объ-
екта территории в соответствии с требованиями муниципальных правовых актов города 
Тобольска.

- не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам;
- выполнять, в соответствии с требованиями соответствующих служб, условия эксплу-

атации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

- не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответ-
ствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведоч-
ные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ;

- не производить в месте размещения Объекта никаких строительных и земляных работ;
- соблюдать требования муниципальных правовых актов о сборе и вывозе бытовых и 

промышленных отходов, образующихся в процессе своей деятельности;
- по окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения произвести 

демонтаж и вывоз Объекта с установленного места его расположения и передать место 
размещения Объекта «Стороне 1» в состоянии не хуже первоначального по акту приема-
передачи в 10-дневный срок;

- в случае изменения своего местонахождения (адреса), наименования или расчетного 
счета в 5-дневный срок письменно уведомить Сторону 1, в противном случае вся кор-
респонденция, отправленная по адресу, указанному в настоящем Договоре, считается 
врученной Стороне 2;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае невнесения платы в установленный срок Сторона 2 уплачивает неустойку 

(пеню) в размере 0,03% не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки, 
срок платежа указан в пункте 2.1. договора.

5. Изменение, расторжение Договора
5.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору осуществляются на основании 

письменного соглашения Сторон.
5.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон, за ис-

ключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законода-
тельством. 

5.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию Сторо-
ны 2 в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.4. Досрочное расторжение договора допускается в случае одностороннего отказа 
Стороны 1 от исполнения настоящего Договора при наличии следующих оснований:

- неисполнение Стороной 2 обязательств по размещению (установке), функциониро-
ванию нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями и в сроки, уста-
новленные Договором, в том числе обязательств по соблюдению требований к внешнему 
виду нестационарного торгового объекта;

- нарушение Стороной 2 при осуществлении торговой деятельности в нестационар-
ном торговом объекте запретов, установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере организации и осуществления торговой деятельности в 
нестационарных торговых объектах, неоднократное (2 и более раз в период действия 
Договора) неисполнение иных требований действующего законодательства Российской 
Федерации о торговой деятельности;

- неисполнение Стороной 2 обязательств по оплате цены права на заключение Договора.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, подлежат рассмо-

трению в суде.
7. Срок действия договора 
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и дей-

ствует с ____________ до ______________. 
7.2.Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении срока действия, опреде-

ленного пунктом 7.1. настоящего Договора.
7.3. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по 

договору.
8. Прочие условия
8.1. Подписанный Стороной 2 Договор следует представить Стороне 1 в течение двад-

цати дней после проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона 
(либо после подписания протокола рассмотрения заявок, в случае если аукцион признан 
не состоявшимся). Если в течение двадцати дней после проведения аукциона и подписа-
ния протокола о результатах аукциона (либо после подписания протокола рассмотрения 
заявок, в случае если аукцион признан не состоявшимся) Сторона 2 не представила под-
писанный Договор Стороне 1, Договор считается незаключенным, а место для размеще-
ния нестационарного торгового объекта - свободным.

8.2. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях в их адресах, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента таких изменений. Все уведомления, предусмотренные на-
стоящим Договором, вручаются под расписку о получении или направляются заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр остается у Стороны 1, второй экземпляр передается Стороне 2.

8.4. Приложение №1 к настоящему Договору составляется в двух экземплярах и явля-
ется неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.5. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного договора.

9. Адреса и реквизиты Сторон
Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:
Департаментом градостроительства
и землепользования 
Администрации города Тобольска 

Адрес: 626150, Тюменская область, 
город Тобольск, 8 микрорайон, дом 32
тел. 24-45-70, 25-35-16

_____________________________                                    __________________________________
                         (подпись)                                                                                                        (подпись) 

 
М.П.                                                                                            М.П. 

 Приложение № 1 к договору
от «__»______20__г. № ________

Акт приема-передачи места размещения нестационарного
 торгового объекта

г. Тобольск     от «___»________20__г.

Во исполнение договора на размещение нестационарного торгового объекта Депар-
тамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска, в 
лице ________________________, действующего на основании _________________________, 
сдал, а _______________________, в лице _____________ действующего на основании 
____________________, принял (а), место размещения нестационарного торгового объекта 
__________________________________________________________________________________

(тип, вид, целевое (функциональное) назначение, площадь объекта)

__________________________________________________________________________________
(место размещение объекта)

предусмотренное Схемой.
В результате осмотра места размещения Объекта установлено:
- в момент передачи место для размещения нестационарного торгового объекта на-

ходится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии 
с целями и условиями его предоставления. 

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Сдал(а)                                                                                                         Принял(а) 
_________________________                  ____________________________ 
М.П.                                                   М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ

Департамент градостроительства и землепользования Администрации города тобольска 
извещает о проведении открытых аукционов на право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта

Организатор аукциона: Департамент градостроительства и землепользования Адми-
нистрации города Тобольска.

Основание проведения аукционов: Закон Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О 
регулировании торговой деятельности в Тюменской области», Положение «О порядке и 
условиях заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
землях или земельном участке», утвержденное постановлением Администрации горо-
да Тобольска от 18.03.2016 № 24; постановление Администрации города Тобольска от 
13.05.2020 №19-пк «Об утверждении Схемы размещения сезонных нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности», распоряжение Администрации города Тобольска от  13.05.2020 
№955-р «О  проведении аукционов на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на землях или земельном участке».

Дата, время и место проведения аукциона: 19 июня 2020  в 10.00 часов по адресу: Тю-
менская область, город Тобольск, 6 микрорайон, №52.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 18 мая 2020 года с 09.00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 15 июня 2020 года до 18.00 часов.

Аукцион №1
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

квасом.
Место размещения нестационарного торгового объекта: 6 микрорайон (парковка авто-

вокзала) (координатное описание х=456 884,01; y=2 540 377,30).
тип, вид нестационарного торгового объекта: ролл-бар.
Площадь нестационарного торгового объекта: 3 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 50,64 руб.
Шаг аукциона: 2,53 руб.
Сумма задатка: 10,12 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Аукцион №2

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Целевое (функциональное) назначение объекта: торговля квасом.
Место размещения нестационарного торгового объекта: ул.  Мельникова,  №8 (парков-

ка ЦУМа) (координатное описание х=456 348,64; y=2 541 133,18).
тип, вид нестационарного торгового объекта: ролл-бар.
Площадь нестационарного торгового объекта: 3 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 44,49 руб.
Шаг аукциона: 2,22 руб.
Сумма задатка: 8,89 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Аукцион №3

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 
квасом.

Место размещения нестационарного торгового объекта: 6 микрорайон, площадь перед 
строением 53а (СКБ-банк) (координатное описание х=456 868,55; y=2 540 741,50).

тип, вид нестационарного торгового объекта: ролл-бар.
Площадь нестационарного торгового объекта: 3 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 50,64 руб.
Шаг аукциона: 2,53 руб.
Сумма задатка: 10,12 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Аукцион №4

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 
квасом.

Место размещения нестационарного торгового объекта: ул. Семена Ремезова, 17 (мага-
зин «Ильинский») (координатное описание х=454 299,59; y=2 539 681,01).

тип, вид нестационарного торгового объекта: ролл-бар.
Площадь нестационарного торгового объекта: 3 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 26,85 руб.
Шаг аукциона: 1,34 руб.
Сумма задатка: 5,37 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.

Аукцион №5
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 

квасом.
Место размещения нестационарного торгового объекта: 6 микрорайон, вблизи строе-

ния №14 (парковка) (координатное описание: х=456 641,46, у=2 540 717,83).
тип, вид нестационарного торгового объекта: ролл-бар.
Площадь нестационарного торгового объекта: 3 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 50,64 руб.
Шаг аукциона: 2,53 руб.
Сумма задатка: 10,12 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Аукцион №6

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 
квасом.

Место размещения нестационарного торгового объекта: 242 км, а/д Тюмень-Ханты—
Мансийск (в районе кафе «Арго») (координатное описание х=463 941,12; y=2 541 772,82).

тип, вид нестационарного торгового объекта: ролл-бар.
Площадь нестационарного торгового объекта: 3 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 18,78 руб.
Шаг аукциона: 0,93 руб.
Сумма задатка: 3,75 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Аукцион №7

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 
квасом.

Место размещения нестационарного торгового объекта: 6 микрорайон в районе жило-
го дома №19 (координатное описание х=456 677,51; y=2 540 766,44).

тип, вид нестационарного торгового объекта: ролл-бар.
Площадь нестационарного торгового объекта: 3 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 50,64 руб.
Шаг аукциона: 2,53 руб.
Сумма задатка: 10,12 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Аукцион №8

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 
мороженым и замороженными десертами.

Место размещения нестационарного торгового объекта: 6 микрорайон в районе ж/д 
№19 (координатное описание х=456 678,46; y=2 540 779,32).

тип, вид нестационарного торгового объекта: холодильное оборудование.
Площадь нестационарного торгового объекта: 3 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 50,64 руб.
Шаг аукциона: 2,53 руб.
Сумма задатка: 10,12 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Аукцион №9

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 
мороженым и замороженными десертами.

Место размещения нестационарного торгового объекта: 6 микрорайон (парковка авто-
вокзала) (координатное описание х=456 884,22; y=2 540 385,50).

тип, вид нестационарного торгового объекта: холодильное оборудование.
Площадь нестационарного торгового объекта: 3 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 50,64 руб.
Шаг аукциона: 2,53 руб.
Сумма задатка: 10,12 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Аукцион №10

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: торговля 
мороженым и замороженными десертами.

Место размещения нестационарного торгового объекта: ул. Мельникова, 8 (парковка 
ЦУМа) (координатное описание х=456 349,80; y=2 541 130,17).

тип нестационарного торгового объекта: холодильное оборудование.
Площадь нестационарного торгового объекта: 3 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 44,49 руб.
Шаг аукциона: 2,22 руб.
Сумма задатка: 8,89 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Аукцион №11

Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: Торговля 
мороженным и замороженными десертами.

Место размещения нестационарного торгового объекта: 6 микрорайон, площадь перед 
строением 53а (СКБ-банк) (координатное описание х=456 882,23; y=2 540 741,66).

тип нестационарного торгового объекта: холодильное оборудование.
Площадь нестационарного торгового объекта: 3 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 50,64 руб.
Шаг аукциона: 2,53 руб.
Сумма задатка: 10.12 руб.
Срок действия договора (период функционирования нестационарного торгового объ-

екта): весенне-летний период (с 01 июля 2020 до 1 октября 2020).
Участниками (заявителями) аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность.
Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель, представляет организатору аукциона (Департамент градостроительства и 

землепользования Администрации города Тобольска) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подаётся с даты начала приема заявок на участие в аук-

ционе, указанной в извещении о проведении аукциона в Департамент градостроитель-
ства и землепользования Администрации города Тобольска по адресу: город  Тобольск, 8 
микрорайон, дом 32,  кабинет 311, в рабочие дни с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00 
час, в пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Продолжительность рабочего дня, непо-
средственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) вносит задаток единым платежом, за участие в аукционе, на лице-

вой счет Департамента градостроительства и землепользования Администрации горо-
да Тобольска. Получатель: Комитет финансов администрации города Тобольска (ДгЗ, лс 
ВС0511700002КЗОЛ) ИНН 7206034870 КПП 720601001, БИК 047117000, ОКМО 71710000, расчетный 
счет 40302810400005000001  в РКЦ Тобольск  г. Тобольск КБК 00000000000000000000. Назна-
чение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № аукциона), согласно По-
становления от 18.03.2016 №24, место нахождения нестационарного торгового объекта.

Задаток должен поступить на текущий счет Департамента градостроительства и зем-
лепользования Администрации города тобольска не позднее 16 июня 2020 года, что под-
тверждается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, целевого 

(функционального) назначения объекта, места нахождения нестационарного торгового 
объекта, типа и вида нестационарного торгового объекта, параметров и характеристик 
нестационарного торгового объекта, начальной цены предмета аукциона, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 5 % от 
начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждый последующий размер ежегодной платы аукционист назначает путем увели-
чения размера ежегодной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного раз-
мера ежегодной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер ежегодной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в соответствии с названным  аукционистом  разме-
ром ежегодной платы, аукционист повторяет размер ежегодной платы три раза.  Если по-
сле троекратного объявления очередного размера ежегодной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, называет размер 
ежегодной платы и номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 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. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организа-
тором  аукциона и лицом, выигравшем аукцион, в день проведения аукциона.
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Порядок определения участников аукциона

Департамент градостроительства и землепользования Администрации города То-
больска ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания Департаментом градостроительства и землепользования Администра-
ции города Тобольска протокола рассмотрения заявок. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе хозяйствующим субъектом, не отнесенным к субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность.
Порядок возврата задатка участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в 
аукционе, в следующем порядке:

- в случае если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукци-
она - в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным 
Положением «О порядке и условиях заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на землях или земельном участке», утвержденным Постановле-
нием Администрации города Тобольска от 18.03.2016 № 24  – в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе в связи с подачей заявки на уча-
стие в аукционе хозяйствующим субъектом, не отнесенным к субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность – в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет платы 

по договору на размещение нестационарного торгового объекта;
- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе (заявителем признанным единственным 
участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) – засчитыва-
ется в счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта;

- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта;

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе (заявитель признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания договора на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Условия заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на земельном участке

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее Договор) заключа-
ется организатором аукциона с победителем аукциона или с единственным участником 
аукциона в течение 20 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается с Департа-
ментом градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска.

Начальный размер платы по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта определяется в соответствии с Методикой расчета платы по договору на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, утверж-
денной решением Тобольской городской Думы от 24.04.2020 №43. Плата по договору 
определяется по результатам аукциона, перечисляется единовременным платежом  в 
течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.

В случае необходимости подключения Объекта к сетям электроснабжения, обеспе-
чить данное подключение за свой счет в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Порядок ознакомления с иными сведениями 
1. Место нахождения нестационарного торгового объекта может быть осмотрено за-

явителями самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: город 

Тобольск, 8 микрорайон, дом № 32, кабинет 311, в рабочие дни с понедельника-четверг, с 
9.00 до 18.00 час, в пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Продолжительность рабо-
чего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьша-
ется на один час. Контактный телефон 8 (3456) 25-35-16.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

в Департамент градостроительства 
и землепользования Администрации 

города тобольска 
З А Я В К А

на участие в аукционе
Заявитель _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество  физического лица / полное наименование 
_______________________________________________________________________________________________

юридического лица, подающего заявку)

далее именуемый Претендент, ИНН______________________, в лице _________________
_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании___________________________________________, изучив 
сведения о предмете аукциона, ознакомившись с типовым договором на размещение 
нестационарного торгового объекта, иными документами, касающимися проведения 
аукциона на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта,

принимает решение и заявляет об участии в аукционе на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта со следующими характеристиками:

а) тип, вид нестационарного торгового объекта: ___________________________________
б) Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: _______

__________________________________________________________________________________
в) Место размещения нестационарного торгового объекта: _________________________
и обязуется соблюдать установленный порядок проведения аукциона.
Адрес, телефон Претендента (в том числе почтовый адрес) _________________________

__________________________________________________________________________________
Реквизиты счета Претендента для возврата задатка:

Получатель платежа
ИНН банка
КПП банка
БИК банка
Кор.счет банка
№ счета в банке
Наименование банка

 
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность ___________________________________
2) документ, подтверждающий внесение задатка: _________________________________
3) _____________________________________________________________________________

___________________________              _________________________________________________
 подпись Претендента или его                       ФИО Претендента или его полномочного представителя
 представителя 

Заявка принята ДгЗ _______________________в _________час. _________мин.
                                                               (дата)

Регистрационный номер _________

______________________________     ________________     ________________________________
 (должность уполномоченного лица)                    (подпись)                                (ФИО уполномоченного лица)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукцио-
на персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

«____» ______________ 20______ г. _____________ (__________________________________)
                                                                                            подпись                                               ФИО

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________________
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСтАЦИОНАРНОГО тОРГОВОГО ОБЪЕКтА

город Тобольск                                                                                                          ____________________ г.

Департамент градостроительства и землепользования Администрации города То-
больска, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ________________________, действу-
ющего на основании ________________________, с одной стороны, и  _________________, 
в лице_______________ действующего на основании _______________, именуемый (ая) в 
дальнейшем Сторона 2, в соответствии с Законом Тюменской области от 05.07.2001 № 354 
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», Положением «О поряд-
ке и условиях заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на землях или земельном участке», утвержденным постановлением Администрации 
города Тобольска от 18.03.2016 № 24, постановлением Администрации города Тобольска 
от 13.05.2020 №19-пк «Об утверждении Схемы размещения сезонных нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности», на основании ______________________________, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 место для размещения нестационарного торго-

вого объекта на __________________________________________________________________,
(землях с место размещением на землях или земельном участке с кадастровым номером, 

по адресу)

1.2. Характеристики нестационарного торгового объекта (далее – Объект), в соответ-
ствии со Схемой размещения сезонных нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
утвержденной постановлением Администрации города Тобольска от 13.05.2020 №19-пк, 
(далее Схема), распоряжением Администрации города Тобольска от 13.05.2020 №92-рк 
«Об утверждении архитектурно-художественных требований к внешнему виду нестаци-
онарных торговых объектов мелкорозничной торговли сезонного характера»:

1.2.1. Целевое (функциональное) назначение Объекта: _____________________________;
1.2.2. Тип, вид Объекта: _____________;
1.2.3. Площадь Объекта: ______________;
1.2.4. Количество этажей Объекта: __;
1.2.5. Высота Объекта: ______ м.
1.3. Особые условия ______________________________________

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Размер платы на заключение настоящего договора устанавливается по результа-

там аукциона (либо равен начальной цене предмета аукциона, в случае если аукцион 
признан не состоявшимся) на право заключения договора, на размещение нестационар-
ного торгового объекта на землях или земельных участках, расположенных на террито-
рии города Тобольска _____________________________________________________________,

                        (сумма цифрами и прописью)

включая сумму внесенного для участия в аукционе задатка в размере______________
_________________________________________________________________________________.

(сумма цифрами и прописью)

2.2. Плата по Договору, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, осуществляется 
Стороной 2 путем перечисления денежных средств единовременным платежом, за ис-
ключением суммы задатка, внесенного для участия в аукционе, в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения настоящего Договора.

2.3. При заполнении бланка платежного документа Сторона 2, кроме реквизитов по-
лучателя платежа, указывает свое полное наименование, коды КБК, ОКАТО, назначение 

платежа (плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта), номер 
Договора.

2.4. В случае отсутствия объекта Сторона 2 не освобождается от внесения соответству-
ющей платы по условиям настоящего Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 имеет право:
- осуществлять проверку соблюдения Стороной 2 условий настоящего договора; 
- по соглашению Сторон досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив Стороне 2 

уведомление о намерении расторгнуть Договор с указанием причин расторжения;
- требовать от Стороны 2 устранения выявленных Стороной 1 нарушений условий на-

стоящего Договора;
- при невыполнении Стороной 2 обязанности по освобождению места размещения Объ-

екта в добровольном порядке осуществить демонтаж и вывоз Объекта без возмещения 
убытков Стороне 2, с отнесением всех расходов по демонтажу, вывозу и хранению Объ-
екта Стороной 2 на его счет. При этом Сторона 1 не несет ответственности за состояние и 
сохранность товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в Объекте, при 
его демонтаже, вывозе.

3.2. Сторона 1 обязана: 
 - предоставить Стороне 2 право на размещение Объекта в соответствии с условиями 

настоящего Договора;
- осуществлять прием-передачу места размещения Объекта в соответствии с требова-

ниями настоящего Договора.
3.3. Сторона 2 имеет право:
- использовать место размещения Объекта для осуществления торговой деятельности в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства Тюмен-
ской области, муниципальных правовых актов города Тобольска и настоящего Договора;

- досрочно по соглашению Сторон расторгнуть Договор, направив для этого уведомление 
Стороне 1 с указанием причин, послуживших основанием для досрочного расторжения;

- досрочно на основании решения суда расторгнуть настоящий договор в случаях, 
предусмотренным пунктом 5.3. настоящего Договора.

3.4. Сторона 2 обязана:
- разместить Объект в соответствии с условиями и в сроки, определенными настоя-

щим договором;
- разместить Объект в соответствии с требованиями пункта 1.1 настоящего Договора и его 

готовность к использованию в соответствии с целевым (функциональным) назначением;
- вносить плату в сроки, указанные в п.2.2 настоящего договора;
- обеспечить сохранение характеристик Объекта, установленных разделом 1 настоя-

щего Договора, в течение срока, установленного пунктом 7.1 Договора;
-обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с целевым (функциональ-

ным) назначением, указанным в п. 1.2.1 настоящего Договора, требованиями федерально-
го законодательства, законодательства Тюменской области и муниципальных правовых 
актов города Тобольска;

- соблюдать запреты, установленные действующим законодательством в сфере орга-
низации и осуществления торговой деятельности в нестационарных торговых объектах;

- обеспечить содержание и благоустройство прилегающей к месту размещения Объекта тер-
ритории в соответствии с требованиями муниципальных правовых актов города Тобольска;

- не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам;
- выполнять, в соответствии с требованиями соответствующих служб, условия эксплу-

атации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

- не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответ-
ствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведоч-
ные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ;

- не производить в месте размещения Объекта никаких строительных и земляных работ.
- соблюдать требования муниципальных правовых актов о сборе и вывозе бытовых и 

промышленных отходов, образующихся в процессе своей деятельности;
- по окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения произвести 

демонтаж и вывоз Объекта с установленного места его расположения и передать место 
размещения Объекта «Стороне 1» в состоянии не хуже первоначального по акту приема-
передачи в 10-дневный срок;

- в случае изменения своего местонахождения (адреса), наименования или расчетного 
счета в 5-дневный срок письменно уведомить Сторону 1, в противном случае вся кор-
респонденция, отправленная по адресу, указанному в настоящем Договоре, считается 
врученной Стороне 2;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 
4. Ответственность Сторон

4.1. В случае невнесения платы в установленный срок Сторона 2 уплачивает неустойку 
(пеню) в размере 0,03% не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки, 
срок платежа указан в пункте 2.1. договора.

5. Изменение, расторжение Договора

5.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору осуществляются на основании 
письменного соглашения Сторон.

5.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законода-
тельством. 

5.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию Сторо-
ны 2 в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.4. Досрочное расторжение договора допускается в случае одностороннего отказа 
Стороны 1 от исполнения настоящего Договора при наличии следующих оснований:

- неисполнение Стороной 2 обязательств по размещению (установке), функциониро-
ванию нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями и в сроки, уста-
новленные Договором, в том числе обязательств по соблюдению требований к внешнему 
виду нестационарного торгового объекта;

- нарушение Стороной 2 при осуществлении торговой деятельности в нестационар-
ном торговом объекте запретов, установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере организации и осуществления торговой деятельности в 
нестационарных торговых объектах, неоднократное (2 и более раз в период действия 
Договора) неисполнение иных требований действующего законодательства Российской 
Федерации о торговой деятельности;

- неисполнение Стороной 2 обязательств по оплате цены права на заключение Договора.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, подлежат рассмо-

трению в суде.
7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и дей-
ствует с ____________   до ______________. 

7.2. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении срока действия, опре-
деленного пунктом 7.1. настоящего Договора.

7.3. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по 
договору.

8. Прочие условия
8.1. Подписанный Стороной 2 Договор следует представить Стороне 1 в течение двад-

цати дней после проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона 
(либо после подписания протокола рассмотрения заявок, в случае если аукцион признан 
не состоявшимся). Если в течение двадцати дней после проведения аукциона и подписа-
ния протокола о результатах аукциона (либо после подписания протокола рассмотрения 
заявок, в случае если аукцион признан не состоявшимся) Сторона 2 не представила под-
писанный Договор Стороне 1, Договор считается незаключенным, а место для размеще-
ния нестационарного торгового объекта - свободным.

8.2. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях в их адресах, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента таких изменений. Все уведомления, предусмотренные 
настоящим Договором, вручаются под расписку о получении или направляются заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр остается у Стороны 1, второй экземпляр передается Стороне 2.

8.4. Приложение №1 к настоящему Договору составляется в двух экземплярах и явля-
ется неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.5. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного договора.

9. Адреса и реквизиты Сторон
Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:
Департаментом градостроительства
и землепользования 
Администрации города Тобольска 

Адрес: 626150, Тюменская область, 
город Тобольск, 8 микрорайон, дом 32
тел. 24-45-70, 25-35-16

_____________________________                                    __________________________________
                         (подпись)                                                                                                        (подпись) 

 
М.П.                                                                                            М.П. 

 Приложение № 1 к договору
от «__»______20__г. № ________

Акт приема-передачи места размещения нестационарного
 торгового объекта

г. Тобольск                                                от «___»________20__г.

Во исполнение договора на размещение нестационарного торгового объекта Депар-
тамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска, в 
лице ________________________, действующего на основании _________________________, 
сдал, а _______________________, в лице _____________ действующего на основании 
____________________, принял (а), место размещения нестационарного торгового объекта 
__________________________________________________________________________________

(тип, вид, целевое (функциональное) назначение, площадь объекта)

__________________________________________________________________________________
(место размещение объекта)

предусмотренное Схемой.
В результате осмотра места размещения Объекта установлено:
- в момент передачи место для размещения нестационарного торгового объекта на-

ходится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии 
с целями и условиями его предоставления. 

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Сдал(а)                                                                                                         Принял(а) 
_________________________                  ____________________________ 
М.П.                                                   М.П.

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДА тОБОльСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                              08 мая 2020 г.                                                          № 156

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по адресу: тюменская область, город тобольск, 

улица 1-я Вокзальная, №4, для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на основании заклю-
чения городской межведомственной комиссии Администрации города Тобольска об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 28.12.2015 №24 о выявлении оснований для признания много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица 
1-я Вокзальная, дом 4 аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь распоряжением Пра-
вительства Тюменской области от 02.08.2019 №937-рп «Об утверждении Программы по 
переселению граждан из жилых домов блокированной застройки, признанных аварий-
ными до 01.01.2017, многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 по 
причинам, не связанным с физическим износом в процессе эксплуатации» (в редакции 
от 20.02.2020 №123-рп), распоряжением Администрации города Тобольска от 13.01.2016 
№03 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или ре-

конструкции и сроках отселения физических и юридических лиц в связи с признанием 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции», требо-
ванием о сносе многоквартирного дома комитета по жилью Администрации города То-
больска от 30.01.2020 №01-10/610, актом обследования земельного участка от 17.04.2020 
№01-20/402-20, статьями 40, 44 Устава города Тобольска;

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:24:0606016:87, площадью 
5252 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный жилой дом, располо-
женный по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица 1-я Вокзальная, участок 
№4, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город То-
больск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном жилом доме по адресу: Тюменская 

область, город Тобольск, улица 1-я Вокзальная, дом №4, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тобольск:

жилое помещение с кадастровым номером 72:24:0606016:82, площадью 71,5 кв. м (квар-
тира №1);

жилое помещение с кадастровым номером 72:24:0606016:83, площадью 56,4 кв. м 
(квартира №2).

3. Департаменту градостроительства и землепользования Администрации города То-
больска в течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии:

направить копию решения об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости;
направить копию решения об изъятии в орган регистрации прав.
4. Департаменту имущественных отношений Администрации города Тобольска:

провести работы по оценке изымаемого земельного участка и расположенных на нем 
объектов недвижимого имущества, а также по оценке недвижимого имущества, предо-
ставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества;

направить проект соглашения об изъятии недвижимости сторонам такого соглашения 
для подписания.

5. Управлению делами Администрации города Тобольска в течение 10 (десяти) дней 
со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать распоряжение в газете «То-
больская правда», разместить на официальном сайте Администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город То-
больск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk. 
admtyumen.ru).

Глава города                                             М.В. Афанасьев

АДМИНИСтРАЦИЯ ГОРОДА тОБОльСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                   08 мая 2020 г.                                                № 157

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по адресу: тюменская область, город тобольск, левобережье, 

улица левобережная, №41, для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на основании заклю-
чения городской межведомственной комиссии Администрации города Тобольска об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, от 22.12.2016 №18 о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 
Левобережье, улица Левобережная, дом 41, аварийным и подлежащим сносу, в соответ-
ствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь рас-
поряжением Правительства Тюменской области от 21.03.2019 №276-рп «Об утверждении 
Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда Тюменской области на 2019-2025 годы», распоряжением Администрации города 
Тобольска от 28.12.2016 №2382 «О признании многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции и сроках отселения физических и юридических 
лиц в связи с выявлением оснований для признания многоквартирных домов аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции», требованиями о сносе многоквартирного 
дома комитета по жилью Администрации города Тобольска от 23.01.2020 №№01-10/425, 
01-10/426, актом обследования земельного участка от 13.04.2020 №01-20/391-20, статьями 
40, 44 Устава города Тобольска.

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:24:0102003:233, площадью 
4141 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный жилой дом, располо-
женный по адресу: Тюменская область, город Тобольск, Левобережье, улица Левобереж-
ная, участок №41, для муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тобольск.

Категория земель - земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: Тюменская область, 

город Тобольск, Левобережье, улица Левобережная, дом 41, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тобольск:

жилое помещение с кадастровым номером 72:24:0000000:1820, общей площадью 54,4 
кв. м (квартира №1),

жилое помещение с кадастровым номером 72:24:0000000:1821, общей площадью 41,4 
кв. м (квартира №2),

жилое помещение с кадастровым номером 72:24:0000000:1826, общей площадью 51,3 
кв. м (квартира №3),

жилое помещение с кадастровым номером 72:24:0000000:1822, общей площадью 41,7 
кв. м (квартира №5),

жилое помещение с кадастровым номером 72:24:0000000:1823, общей площадью 41,3 
кв. м (квартира №6),

жилое помещение с кадастровым номером 72:24:0000000:1829, общей площадью 40,9 
кв. м (квартира №7),

жилое помещение с кадастровым номером 72:24:0000000:1828, общей площадью 30,8 
кв. м (квартира №8),

жилое помещение с кадастровым номером 72:24:0000000:1830, общей площадью 40,8 
кв. м (квартира №11).

3. Департаменту градостроительства и землепользования Администрации города То-
больска в течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии:

направить копию решения об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости;
 направить копию решения об изъятии в орган регистрации прав.
4. Департаменту имущественных отношений Администрации города Тобольска:
провести работы по оценке изымаемого земельного участка и расположенных на нем 

объектов недвижимого имущества, а также по оценке недвижимого имущества, предо-
ставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества;

направить проект соглашения об изъятии недвижимости сторонам такого соглашения 
для подписания.

5. Управлению делами Администрации города Тобольска в течение 10 (десяти) дней 
со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать распоряжение в газете «То-
больская правда», разместить на официальном сайте Администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город То-
больск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk. 
admtyumen.ru).

Глава города                      М.В. Афанасьев

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением главы города Тобольска от 14.05.2020 № 13 «О на-
значении и проведении публичных слушаний по проекту решения Тобольской город-
ской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории города Тобольска», 
постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении 
режима повышенной готовности», провести публичные слушания по проекту решения 
Тобольской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории го-
рода Тобольска».

Организатор публичных слушаний: Департамент градостроительства и землепользо-
вания Администрации города Тобольска.

Назначены публичные слушания в период с 16 мая 2020 года по 26 июня 2020 года.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно озна-

комиться на экспозиции, расположенной по адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, 32, 
1 этаж (Департамент градостроительства и землепользования Администрации города 
Тобольска).

Срок проведения экспозиции и консультирования посетителей экспозиции с 18 мая 
2020 года по 15 июня 2020 года в рабочие дни по предварительной записи по телефону 
8(3456)252594: понедельник - четверг - с 8.45 до 13.00, с 14.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00.

Собрание участников публичных слушаний проводится 16 июня 2020 года с 17-00 до 
18-00 в отеле «Славянская», расположенном по адресу: город Тобольск, 9 микрорайон, стр. 
1, зал Анастасия.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний 
вправе подавать посредством:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, с 18 мая 2020 
года по 15 июня 2020 года в рабочие дни по предварительной записи по телефону 
8(3456)252594: понедельник - четверг - с 8.45 до 13.00, с 14.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00:

- в здании Департамента градостроительства и землепользования Администрации го-
рода Тобольска по адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, 32, 1 этаж;

3) записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 18 мая 
2020 года по 15 июня 2020 года в рабочие дни по предварительной записи по телефону 
8(3456)252594: понедельник - четверг - с 8.45 до 13.00, с 14.00 до 18.00, пятница - с 9.00 
до 13.00, с 14.00 до 17.00. Журнал учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, находится в здании Департамента градостро-
ительства и землепользования Администрации города Тобольска по адресу: город То-
больск, 8 микрорайон, 32, 1 этаж.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридиче-
ских лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Тобольской город-
ской Думы от 30.04.2019 № 42 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Тобольске по вопро-
сам градостроительной деятельности» и включает в себя следующие этапы:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации города То-
больска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» и открытие экс-
позиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные ма-

териалы к нему будут размещены на официальном сайте Администрации города Тоболь-
ска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (www.admtobolsk.ru).

Исполняющий обязанности 
директора Департамента 
градостроительства и 
землепользования Администрации 
города тобольска                                И.С. Устинова
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Муниципальный уровень
1.II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников – 47 дипломов I, II  и III степени: победителей - 12, призеров II 
степени – 15, призеров III степени – 20 
2.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по Основам православной культуры - 6  дипломов I, II  и III степени
3.Муниципальный этап олимпиады 4-х классов - 4 диплома I и II  степени
4.XVI городская научно-практическая конференция «Первые шаги – 2019» - 4 диплома, победитель в номинации «Сохранение 
народных традиций», победитель в номинации «Оригинальность в творчестве»,   дипломы 3 степени
5.городской конкурс-фестиваль художественного творчества национальных культур «Венок дружбы» - 2 участника, диплом по-
бедителя в номинации «Художественное слово»- 2 участника
6.городской фестиваль вокального семейного творчества «Самая поющая семья» - диплом победителя в номинации «народное 
исполнение» - 9 участников
7.городская историко-краеведческая викторина «Наследники» - диплом победителя
8.городской конкурс по русскому языку «Знатоки русского языка» - диплом победитель 
9. городской конкурс чтецов «Любите ли вы театр так, как люблю его я…», дипломы I, II, III степени
10.Конкурс экскурсоводов школьных музеев и музеев средне-специальных учебных заведений - диплом I степени,  диплом II 
степени
11.Фестиваль детского и юношеского творчества «Звездный рой» - диплом лауреата I степени
12.городской конкурс на знание английского языка «Талант-шоу», номинация «декламация» - диплом I степени
13.городская игра по информатике «Инфор.ум» - диплом III степени
14.городской конкурс вокального мастерства «Talent-show», гран-при в номинации «Вокал, соло»
15.городская интеллектуальная игра на знание иностранных языков «Полиглот» - диплом I степени
16.городская выставка творческих работ и исследовательских проектов учащихся «Я- будущее России» - 2 диплома участника 
17.городская игра-соревнование по гО и ЧС «Спастись и выжить», диплом II степени
18.Чемпионат Тюменской области по игре «Что? где? Когда?» среди школьных команд - диплом победителя, диплом призера II 
степени, в общем зачете - диплом призера II степени
19.городская интеллектуальная игра по географии «Вокруг света», диплом победителя
20.городской КВН, диплом участника
21.городская XXV Спартакиада школьников общеобразовательных учреждений г.Тобольска - диплом II степени по волейболу 
22.городская XXIV Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций г.Тобольска - диплом победителя по лыжным 
гонкам
23.городская XXIV Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций г.Тобольска. Баскетбол, диплом II степени (юноши)
24.городская XXIV Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций г.Тобольска - диплом II степени в общекомандном 
зачете
25.городские соревнования по игре в «городки» в зачет городской XXV Спартакиады школьников - диплом II степени 
26.городские соревнования по настольному теннису в зачет городской XXV Спартакиады школьников - диплом II степени 
(юноши), диплом II степени (девушки)
27.городская спартакиада учащихся ОО города Тобольска по гиревому спорту – диплом победителя 
28.городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, диплом участника
29.городской осенний кросс – 4 в общекомандном зачете
30.городской слет отрядов ЮИД «ПДД – классно, безопасность - модно!» - 6 участников
31.Профориентационный проект «Профи Тобольска: поколение  next» - 4 участника
32.Участие в проекте «Инженеры будущего: 3D- технологии в образовании, диплом IIIстепени
33.городские соревнования «Школа безопасности», «Пожарные старты»- 12 участников
34.городской конкурс эссе  молодых педагогов ОО «Тюменская область» 1 участник
35.IX Всероссийский фестиваль семейного, детского творчества «Жароптицево перо» – диплом победителя, номинация «Театр 
П.П.Ершова» конкурс чтецов, диплом 2 степени, номинация «Сказочный печатный дом»
36.городской конкурс команд «Битва проектов» - диплом  победителя, 5 участников
37.городская XXIV спартакиада школьников - диплом II степени , 130 участников
38.городской конкурс агитбригад по пожарной безопасности «По сигналу 01- мы на страже как один» - диплом победителя , 5 
участников
39.городские соревнования  по пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы» - 6 участников
40.городска конкурс экскурсоводов – призер  II степени, 3 участника 
41.городская игра по робототехнике «Игры тяжеловесов» - сертификат, 4 участника
42.городская выставка исследовательских и творческих работ «Я-будущее России» - сертификат, 3 участника
43.XXVII городская научно-практическая конференция  школьников «Шаг в будущее» - сертификат, 3 участника  
44.городской конкурс агитбригад по пожарной безопасности «По сигналу 01 - мы на страже как один» - диплом победителя, 5 
участников
45.городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо -2019» - сертификат,  4 участника
46.городской проект «Школа блогеров» (мультицентр «Моя территория») – сертификат, 2 участника 
51.Муниципальный чемпионат по решению кейсов «TyumenCeseShool» - сертификат, 5 участников 
52.Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года - 2019», сертификат, номинация «Библиотекарь»
53.городской конкурс эссе молодых педагогов ОО «Моя Тюменская область», сертификат
54.Стажировочная площадка МАОУ «Лицей» рамках курсов ПК «Формирование метапредметных результатов и проектных 
навыков обучающихся в условиях модернизации содержания технологического образования с учетом развития современной 
техники и технологий» для учителей технологии, учителей иностранного языка, учителей начальных классов, учителей 
русского языка и литературы 

Региональный уровень
1.III (региональный) этап Всероссийской олимпиады школьников - 1 победитель, 1 призер (обществознание),  1 призер (право), 1 
призёр (МХК), 1 призёр (английский язык)
2.Лига Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьных команд г. Тобольска зачет 7-9 классов, 1 этап - диплом I 
степени, 8 участников,  3 этап - диплом I степени - 8 участников  
3.Лига Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьных команд г. Тобольска общий зачет зачет, 1 этап - диплом 
I степени, 8 участников,  3 этап - диплом I степени - 8 участников,  
4.Региональная дистанционная онлайн-викторина «Занимательное естествознание», диплом II степени
5.Заключительный тур межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев»-
призер II, III степени
6.Региональные соревнования по робототехнике «РОБОФЕСТ-ТОБОЛЬСК 2019», диплом победителя (младшая группа) 
7.Открытый областной чемпионат интеллектуальных игр «Кубок Конька - горбунка» 2019г., диплом I степени
8.Областная историко-краеведческая викторина «Наследники» – призер III степени
9.Областная историко-краеведческая викторина «Наследники» 8-11 класс диплом III степени – сертификат, 6 участников
10.VII Открытый региональный чемпионата «WorldSkillsRussa» - диплом победителя, диплом III степени, 2 участника
11.Заключительный этап областной историко-краеведческая викторина «Наследники» - диплом III  степени 
12.Областной конкурс чтецов, диплом  III степени
13.Областной конкурс творческих работ, посвященный международному шахматному турниру им. Д.И.Менделеева – 3 участни-
ка Областной конкурс сочинений «герои живут вечно» - сертификат, 1 участник
14.Областной марафон «Тюменская осень» в городе Тобольске. Областной фестиваль «Поющий город» - 320 участников
15.Региональный интерактивный проект в области компьютерного дизайна "Поколение Internet" – сертификат
16.Региональный проект «КульТУРА жизни» на базе Исторического парка «Россия - Моя история»  - 199 чел.
17.Дистанционный конкурс «Лучший химик», победитель
18.Интернет - олимпиада «Россия - моя история» в рамках проекта, посвященного 75-летию Тюменской области - сертификат 
участника,  9 чел.
19.Тематические смены ТюмгУ: 25 участников -  «Идефикс» - 2, «Рацио» - 1, «Квинтэссенция» - 1, «гуманитариус» - 14, «Квадрат 
Декарта» - 7
20.Региональный конкурс среди образовательных учреждений «Проектирование речекультурной среды», номинация «Образо-
вательное пространство: технологии организации и использования»

Всероссийский и международный уровень
1.Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников «Менделеев» (заключительный тур), призер II, III степени
2.Всероссийская интерактивная олимпиада школьников «Россия в электронном мире» (совместно с президентской библиотекой 
им. Б.Н.Ельцина и Российским государственным университетом им. А.И.герцена: по истории России, обществознанию, русскому 
языку – 15 участников
3.Всероссийская интернет - олимпиада для школьников на знание ПДД – 4 участника 
4.Всероссийская олимпиада «Высшая проба»- 7  участников
5.Межрегиональная олимпиада «Кодекс знаний» - 2 участника 
6.Всероссийская олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса – 4 участника
7.Московская олимпиада школьников - 1 участник
8. Многопрофильная олимпиада «Аксиос» - 1 участник
9.Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» - 2 участника 
10.Олимпиада школьников «Ломоносов» - 1 участник
11.Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы» - 1 участник
12.Олимпиада «Курчатов» - 2 участника
13.Объединенная межвузовская математическая олимпиада - 1 участник
14.Олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг-1 участник
15.Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета  «Изумруд»-7 участников  
16.Всероссийская олимпиада «Юридические высоты» - 1 участник
17.Всероссийская олимпиада «На страже закона» - 3 участника
18.Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета - 9 участников
19.Олимпиада школьников «Физтех» - 2 участника
20.Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое предпринимательство» - 3 участника
21.Всероссийская Толстовская олимпиада школьников – 7 участников
22.Интернет-олимпиада школьников по физике – 1 участник
23.Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее» -1 участник
24.Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности - 2 участника
25.Международная олимпиада школьников «Искусство графики» - 1 участник 
26.X Всероссийский конкурс сочинений учащихся «Золотое перо» - 1  диплом победителя
27. Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» - 10 участников
28.Образовательный проект «Всероссийская школьная летопись» - 318 участников
29.Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педагогические таланты России», номинация «Лучшая 
презентация», диплом I степени
30.III Всероссийский конкурс лучших методических разработок по школьному курсу, номинация «Рабочая программа учебного 
курса по финансовой грамотности начального, общего, основного образования», диплом победителя 
31.Всероссийский конкурс эссе «Я – педагог- библиотекарь», призер II степени
32.Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педагогические таланты России», номинация «Лучшая презен-
тация», диплом I степени
33.Всероссийский конкурс «Словарный урок – 2019», сертификат
34.Всероссийский творческий конкурс «Альманах логопеда, номинация «Методические разработки учителей-логопедов»,  лау-
реат

 

Муниципальный уровень
1.II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников – 47 дипломов I, II  и III степени: победителей - 12, призеров II 
степени – 15, призеров III степени – 20 
2.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по Основам православной культуры - 6  дипломов I, II  и III степени
3.Муниципальный этап олимпиады 4-х классов - 4 диплома I и II  степени
4.XVI городская научно-практическая конференция «Первые шаги – 2019» - 4 диплома, победитель в номинации «Сохранение 
народных традиций», победитель в номинации «Оригинальность в творчестве»,   дипломы 3 степени
5.городской конкурс-фестиваль художественного творчества национальных культур «Венок дружбы» - 2 участника, диплом по-
бедителя в номинации «Художественное слово»- 2 участника
6.городской фестиваль вокального семейного творчества «Самая поющая семья» - диплом победителя в номинации «народное 
исполнение» - 9 участников
7.городская историко-краеведческая викторина «Наследники» - диплом победителя
8.городской конкурс по русскому языку «Знатоки русского языка» - диплом победителя 
9. городской конкурс чтецов «Любите ли вы театр так, как люблю его я…», дипломы I, II, III степени
10.Конкурс экскурсоводов школьных музеев и музеев средне-специальных учебных заведений - диплом I степени,  диплом II 
степени
11.Фестиваль детского и юношеского творчества «Звездный рой» - диплом лауреата I степени
12.городской конкурс на знание английского языка «Талант-шоу», номинация «декламация» - диплом I степени
13.городская игра по информатике «Инфор.ум» - диплом III степени
14.городской конкурс вокального мастерства «Talent-show», гран-при в номинации «Вокал, соло»
15.городская интеллектуальная игра на знание иностранных языков «Полиглот» - диплом I степени
16.городская выставка творческих работ и исследовательских проектов учащихся «Я- будущее России» - 2 диплома участника 
17.городская игра-соревнование по гО и ЧС «Спастись и выжить», диплом II степени
18.Чемпионат Тюменской области по игре «Что? где? Когда?» среди школьных команд - диплом победителя, диплом призера II 
степени, в общем зачете - диплом призера II степени
19.городская интеллектуальная игра по географии «Вокруг света», диплом победителя
20.городской КВН, диплом участника
21.городская XXV спартакиада школьников общеобразовательных учреждений г.Тобольска - диплом II степени по волейболу 
22.городская XXIV спартакиада учащихся общеобразовательных организаций г.Тобольска - диплом победителя по лыжным 
гонкам
23.городская XXIV спартакиада учащихся общеобразовательных организаций г.Тобольска. Баскетбол, диплом II степени (юноши)
24.городская XXIV спартакиада учащихся общеобразовательных организаций г.Тобольска - диплом II степени в общекомандном 
зачете
25.городские соревнования по игре в «городки» в зачет городской XXV спартакиады школьников - диплом II степени 
26.городские соревнования по настольному теннису в зачет городской XXV спартакиады школьников - диплом II степени 
(юноши), диплом II степени (девушки)
27.городская спартакиада учащихся ОО города Тобольска по гиревому спорту – диплом победителя 
28.городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, диплом участника
29.городской осенний кросс – 4 в общекомандном зачете
30.городской слет отрядов ЮИД «ПДД – классно, безопасность - модно!» - 6 участников
31.Профориентационный проект «Профи Тобольска: поколение  next» - 4 участника
32.Участие в проекте «Инженеры будущего: 3D- технологии в образовании, диплом IIIстепени
33.городские соревнования «Школа безопасности», «Пожарные старты»- 12 участников
34.городской конкурс эссе  молодых педагогов ОО «Тюменская область» 1 участник
35.IX Всероссийский фестиваль семейного, детского творчества «Жароптицево перо» – диплом победителя, номинация «Театр 
П.П.Ершова» конкурс чтецов, диплом 2 степени, номинация «Сказочный печатный дом»
36.городской конкурс команд «Битва проектов» - диплом  победителя, 5 участников
37.городская XXIV спартакиада школьников - диплом II степени , 130 участников
38.городской конкурс агитбригад по пожарной безопасности «По сигналу 01- мы на страже как один» - диплом победителя , 5 
участников
39.городские соревнования  по пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы» - 6 участников
40.городска конкурс экскурсоводов – призер  II степени, 3 участника 
41.городская игра по робототехнике «Игры тяжеловесов» - сертификат, 4 участника
42.городская выставка исследовательских и творческих работ «Я-будущее России» - сертификат, 3 участника
43.XXVII городская научно-практическая конференция  школьников «Шаг в будущее» - сертификат, 3 участника  
44.городской конкурс агитбригад по пожарной безопасности «По сигналу 01 - мы на страже как один» - диплом победителя, 5 
участников
45.городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо -2019» - сертификат,  4 участника
46.городской проект «Школа блогеров» (мультицентр «Моя территория») – сертификат, 2 участника 
51.Муниципальный чемпионат по решению кейсов «TyumenCeseShool» - сертификат, 5 участников 
52.Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года - 2019», сертификат, номинация «Библиотекарь»
53.городской конкурс эссе молодых педагогов ОО «Моя Тюменская область», сертификат
54.Стажировочная площадка МАОУ «Лицей» в рамках курсов ПК «Формирование метапредметных результатов и проектных 
навыков обучающихся в условиях модернизации содержания технологического образования с учетом развития современной 
техники и технологий» для учителей технологии, учителей иностранного языка, учителей начальных классов, учителей 
русского языка и литературы 

Региональный уровень
1.III (региональный) этап Всероссийской олимпиады школьников - 1 победитель, 1 призер (обществознание),  1 призер (право), 1 
призёр (МХК), 1 призёр (английский язык)
2.Лига Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьных команд г. Тобольска зачет 7-9 классов, 1 этап - диплом I 
степени, 8 участников,  3 этап - диплом I степени - 8 участников  
3.Лига Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьных команд г. Тобольска общий зачет зачет, 1 этап - диплом 
I степени, 8 участников,  3 этап - диплом I степени - 8 участников,  
4.Региональная дистанционная онлайн-викторина «Занимательное естествознание», диплом II степени
5.Заключительный тур межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев»-
призер II, III степени
6.Региональные соревнования по робототехнике «РОБОФЕСТ-ТОБОЛЬСК 2019», диплом победителя (младшая группа) 
7.Открытый областной чемпионат интеллектуальных игр «Кубок Конька - горбунка» 2019г., диплом I степени
8.Областная историко-краеведческая викторина «Наследники» – призер III степени
9.Областная историко-краеведческая викторина «Наследники» 8-11 класс диплом III степени – сертификат, 6 участников
10.VII Открытый региональный чемпионата «WorldSkillsRussa» - диплом победителя, диплом III степени, 2 участника
11.Заключительный этап областной историко-краеведческая викторина «Наследники» - диплом III  степени 
12.Областной конкурс чтецов, диплом  III степени
13.Областной конкурс творческих работ, посвященный международному шахматному турниру им. Д.И.Менделеева – 3 участни-
ка. Областной конкурс сочинений «герои живут вечно» - сертификат, 1 участник
14.Областной марафон «Тюменская осень» в городе Тобольске. Областной фестиваль «Поющий город» - 320 участников
15.Региональный интерактивный проект в области компьютерного дизайна "Поколение Internet" – сертификат
16.Региональный проект «КульТУРА жизни» на базе Исторического парка «Россия - Моя история»  - 199 чел.
17.Дистанционный конкурс «Лучший химик», победитель
18.Интернет - олимпиада «Россия - моя история» в рамках проекта, посвященного 75-летию Тюменской области - сертификат 
участника,  9 чел.
19.Тематические смены ТюмгУ: 25 участников -  «Идефикс» - 2, «Рацио» - 1, «Квинтэссенция» - 1, «гуманитариус» - 14, «Квадрат 
Декарта» - 7
20.Региональный конкурс среди образовательных учреждений «Проектирование речекультурной среды», номинация «Образо-
вательное пространство: технологии организации и использования»

Всероссийский и международный уровень
1.Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников «Менделеев» (заключительный тур), призер II, III степени
2.Всероссийская интерактивная олимпиада школьников «Россия в электронном мире» (совместно с президентской библиотекой 
им. Б.Н.Ельцина и Российским государственным университетом им. А.И.герцена: по истории России, обществознанию, русскому 
языку – 15 участников
3.Всероссийская интернет - олимпиада для школьников на знание ПДД – 4 участника 
4.Всероссийская олимпиада «Высшая проба»- 7  участников
5.Межрегиональная олимпиада «Кодекс знаний» - 2 участника 
6.Всероссийская олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса – 4 участника
7.Московская олимпиада школьников - 1 участник
8. Многопрофильная олимпиада «Аксиос» - 1 участник
9.Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» - 2 участника 
10.Олимпиада школьников Ломоносов - 1 участник
11.Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы» - 1 участник
12.Олимпиада «Курчатов» - 2 участника
13.Объединенная межвузовская математическая олимпиада - 1 участник
14.Олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг-1 участник
15.Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета  «Изумруд»-7 участников  
16.Всероссийская олимпиада «Юридические высоты» - 1 участник
17.Всероссийская олимпиада «На страже закона» - 3 участника
18.Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета - 9 участников
19.Олимпиада школьников «Физтех» - 2 участника
20.Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое предпринимательство» - 3 участника
21.Всероссийская Толстовская олимпиада школьников – 7 участников
22.Интернет-олимпиада школьников по физике – 1 участник
23.Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее» -1 участник
24.Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности - 2 участника
25.Международная олимпиада школьников «Искусство графики» - 1 участник 
26.X Всероссийский конкурс сочинений учащихся «Золотое перо» - 1  диплом победителя
27. Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» - 10 участников
28.Образовательный проект «Всероссийская школьная летопись» - 318 участников
29.Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педагогические таланты России», номинация «Лучшая 
презентация», диплом I степени
30.III Всероссийский конкурс лучших методических разработок по школьному курсу, номинация «Рабочая программа учебного 
курса по финансовой грамотности начального, общего, основного образования», диплом победителя 
31.Всероссийский конкурс эссе «Я – педагог- библиотекарь», призер II степени
32.Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педагогические таланты России», номинация «Лучшая презен-
тация», диплом I степени
33.Всероссийский конкурс «Словарный урок – 2019», сертификат
34.Всероссийский творческий конкурс «Альманах логопеда, номинация «Методические разработки учителей-логопедов»,  лау-
реат
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№ 
п/п

Наименование показателя деятельности Ед. 
измерения

2-й 
предшествующий 

год

1-й 
предшествующий 

год

Отчетный год

1 Исполнение задания учредителя % 100 100 100

2 Осуществление деятельности в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

% 100 100 100

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том 
числе:

человек 351 381 369

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 290 318 310

начальное общее образование человек 135 146 149

основное общее образование человек 119 134 129

среднее общее образование человек 36 38 32

частично платными, в том числе по видам услуг:

пришкольный оздоровительный лагерь человек 90 105 105

Полностью платными, в том числе по видам услуг:

Занимательная математика человек 133 147 149

Секреты грамматики человек 133 147 149

Лаборатория эрудитов человек 155 168 161

Клуб любителей словесности человек 155 168 161

Разговорный английский язык человек 288 315 310

Компьютерная грамота человек 0 0 0

группа продленного дня человек 66 54 55

Школа будущего первоклассника человек 61 63 59

4 Средняя стоимость получения частично  платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам: пришкольный 
оздоровительный лагерь

рублей 1342,50 1342,50 1342,50

4а Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам:

Занимательная математика рублей 192 192 192

Секреты грамматики рублей 156 156 156

Лаборатория эрудитов рублей 156 156 156

Клуб любителей словесности рублей 188 188 188

Разговорный английский язык рублей 152 152 152

группа продленного дня рублей 520 520 520

Компьютерная грамота рублей 528 528 528

Школа будущего первоклассника рублей 480 480 480

5 Среднегодовая численность работников человек 40 41 41

6 Среднемесячная заработная плата работников рублей 36085 40032 44828

7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 24729 28236 31432

8 Объем финансового обеспечения развития учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке (госстандарт)

тыс. рублей 18273 21284 23019

9 Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

тыс. рублей 15,1 0 0

10 Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей 0 0 0

11 Перечень видов деятельности

Образование среднее общее    85.14

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

12 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на образовательную деятельность № 0186 серия 72 Л 01  № 0001028 от 23.12.2014г.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 72 А01 №0000524 от 02.11.2016г. рег.№063

13 Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Шанаурова Юлия Петровна, главный специалист Комитета по образованию администрации города Тобольска, представитель 
учредителя

Клинг Светлана Николаевна, главный специалист Комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска, 
представитель собственника

Шумилова Екатерина Александровна, учитель, представитель родителей

Куликова Марина Радиковна, домохозяйка, представитель родителей

Черкашина Елена Васильевна, учитель начальных классов МАОУ "Лицей", представитель   учреждения

Кугаевская Любовь Владимировна, бухгалтер МАОУ "Лицей",  представитель   учреждения

14 Иные сведения

Рассмотрен и утвержден
на заседании

Наблюдательного совета
                     «19» февраля 2020г. протокол №3

             Председатель Наблюдательного совета
____________
М.Р.Куликова

                       
ОтЧЕт

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «лицей»
за 2019 отчетный год

Рассмотрен и утвержден
на заседании

Наблюдательного совета
                     «19» февраля 2020г. протокол №3

             Председатель Наблюдательного совета
____________
М.Р.Куликова

                       
ОтЧЕт

об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «лицей»

за 2019 отчетный год

Директор автономного учреждения М.С.Соломатова
    «19» февраля 2020г.

Главный бухгалтер автономного учреждения Л.Ш. Вафеева                                   Директор автономного учреждения М.С.Соломатова
    «19» февраля 2020г.

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
измерения

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий 
год

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1. Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе:

тыс. рублей 164067 164928 164928 166644 166644 157095

балансовая стоимость недвижимого 
имущества

тыс. рублей 144024 144024 144024 144024 144024 130968

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

тыс. рублей 20043 20904 20904 22620 22620 23334

2. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений)

штук 11 11 11 11 11 10

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в том 
числе:

кв. метров 7006,6 7006,6 7006,6 7006,6 7006,6 5218,4

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв. метров 0 0 0 0 0 0

площадь недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв. метров 0 0 0 0 0 740,7

4. Иные сведения

        

№ 55 (28853) от 16 мая 2020 г.Тобольская правда

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, строительных, монтажных 
и других предприятий, организаций и населения!

Тобольское линейное производственное управление магистральных газопроводов (далее – Тобольское ЛПУМГ) 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что по территории Тобольского и Ярковского районов проложены 
стальные магистральные газопроводы «Комсомольское – Сургут – Челябинск» (I нитка), «Уренгой – Челябинск» (II 
нитка) с рабочим давлением природного газа 7,35 МПа, диаметром 1420 мм, газопроводы-отводы от магистраль-
ных газопроводов с газораспределительными станциями «Тобольская», «Овсянниковская» и «Абрамовская», а 
также промежуточные радиорелейные станции ПРС-38 и ПРС-40. 

Трасса газопровода обозначена на местности опознавательными знаками. Охранная зона установлена в преде-
лах 25 метров от оси газопровода с каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» в охранных зонах газопроводов запрещается про-
изводить всякого рода действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо привести к 
их повреждению, в частности:

– перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
– открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений уз-

лов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линей-
ных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабже-
ния и телемеханики газопроводов;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения 

(устройства), предохраняющие газопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую мест-
ность от аварийного разлива транспортируемой продукции;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дно-
углубительные и землечерпальные работы;

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В зонах минимальных расстояний газопроводов, КС (ближе 700 метров от трубопровода) и ГРС (ближе 200 ме-

тров от ограждений) без письменного разрешения эксплуатирующего предприятия запрещается:
– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, рас-

полагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также вод-
ных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
– производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, пла-

нировку грунта;
– производить геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 
Тобольское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости проникновения граждан на энергетические объекты ма-

гистрального газопровода. Вдольтрассовая ЛЭП и электроустановки находятся под высоким, опасным для жизни 
напряжением. Несанкционированное проникновение на объекты магистрального газопровода может привести к 
несчастным случаям. 

За нарушение «Правил охраны магистральных трубопроводов» предусмотрена ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Администрация Тобольского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
просит руководителей организаций, предприятий и население не оставаться равнодушными и оказывать содей-
ствие в предупреждении и пресечении краж на объектах магистрального газопровода.

По вопросам, касающимся производства всех видов работ в охранной зоне газопроводов, при обнаружении по-
вреждений газопроводов или выхода газа следует обращаться в Тобольское ЛПУМГ по телефонам:
8 (3456) 25-33-26 – дежурному диспетчеру Тобольского ЛПУМГ; 8 (3456) 25-31-11; 8 (3456) 25-33-41 – коммутатор Тобольского ЛПУМГ.
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