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От�1�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3505
О� создании� Антинар�отичес�ой� �омиссии� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�08.01.1998�№3-ФЗ�«О�нар�отичес�их�средствах�и�психотропных�веществах»,�постанов-
лением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а�–�Ю"ры�от�06.03.2008�№24�«Об�исполнении�У�аза�Президента�Россий-
с�ой�Федерации�от�18.10.2007�№1374�«О�дополнительных�мерах�по�противодействию�неза�онном��оборот��нар�отичес�их�средств,
психотропных�веществ�и�их�пре��рсоров»:
1.�Создать�антинар�отичес��ю��омиссию�"орода�Ко"алыма.
2.�Утвердить:
2.1.�Положение�об�Антинар�отичес�ой��омиссии�"орода�Ко"алыма�со"ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
2.2.�Состав�Антинар�отичес�ой��омиссии�"орода�Ко"алыма�со"ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
3.�Постановление�Администрации�"орода�Ко"алыма�от�02.02.2015�№263�«О�создании�антинар�отичес�ой��омиссии�"орода�Ко"а-

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

сайте�Администрации�"орода�Ко"алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�"лавы�Администрации�"орода�Ко"алыма�С.В.Подивилова.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3505

Положение� об� Антинар�отичес�ой� �омиссии� �орода� Ко�алыма
(далее� –� Положение)

1.�Общие�положения
1.1�Антинар�отичес�ая��омиссия�"орода�Ко"алыма�(далее�–�Комиссия)�является��олле"иальным�ор"аном,�созданным�в�целях

эффе�тивно"о�взаимодействия�с�бъе�тов�по�профила�ти�е�неза�онно"о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�ве-
ществ,�нар�омании�на�территории�"орода�Ко"алыма.
1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами,�а�тами

Президента�Российс�ой�Федерации�и�Правительства�Российс�ой�Федерации,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой
Федерации,�за�онами�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а�–�Ю"ры,�решениями�Го-
с�дарственно"о�антинар�отичес�о"о��омитета�и�Антинар�отичес�ой��омиссии�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а�–�Ю"ры,�м�ни-
ципальными�правовыми�а�тами�"орода�Ко"алыма,�настоящим�Положением.
1.3.�Комиссия�ос�ществляет�свои�полномочия�во�взаимодействии�с�правоохранительными�ор"анами,�исполнительными�ор"анами

"ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а�–�Ю"ры,�ор"анами�местно"о�само�правления�"орода�Ко"алыма,�а�та�же
общественными�и�иными�ор"анизациями�(объединениями)�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории�"орода�Ко"алыма.
2.�Основные�задачи�Комиссии
Основными�задачами�Комиссии�являются:
2.1.�Участие�в�формировании�и�реализации�на�территории�"орода�Ко"алыма�"ос�дарственной�полити�и�в�области�профила�ти�и

неза�онно"о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании.
2.2.�Под"отов�а�предложений�председателю�Антинар�отичес�ой��омиссии�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а-Ю"ры�по�со-

вершенствованию�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а�–�Ю"ры�по�вопросам�профила�ти�и�неза�он-
но"о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании.
2.3.�Координация�деятельности�с�бъе�тов�по�профила�ти�е�неза�онно"о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных

веществ,�нар�омании�на�территории�"орода�Ко"алыма.
2.4.�Разработ�а�мер,�направленных�на�профила�ти���неза�онно"о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,

нар�омании,�на�территории�"орода�Ко"алыма.
2.5.�Анализ�эффе�тивности�деятельности�ор"анов�местно"о�само�правления�"орода�Ко"алыма�по�профила�ти�е�неза�онно"о

потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании.
2.6.�Сотр�дничество�с�ор"анами�местно"о�само�правления�др�"их�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о

о�р�"а�–�Ю"ры�по�вопросам�профила�ти�и�неза�онно"о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании.
2.7.�Решение�иных�задач,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�им�автономным�о�р�"ом

–�Ю"ра�по�профила�ти�е�неза�онно"о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар�омании.
3.�Права�Комиссии
Для�ос�ществления�своих�задач�Комиссия�имеет�право:
3.1.�Принимать�решения,��асающиеся�ор"анизации,��оординации,�совершенствования�и�оцен�и�деятельности�ор"анов�местно"о

само�правления�"орода�Ко"алыма�по�профила�ти�е�неза�онно"о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�нар-
�омании.
3.2.�Вносить�председателю�Антинар�отичес�ой��омиссии�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а�–�Ю"ры�предложения�по�вопро-

сам,�треб�ющим�решения�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а�–�Ю"ры�или�Правительства�Ханты-Мансийс�о"о�ав-

тономно"о�о�р�"а�-�Ю"ры.
3.3.�Создавать�рабочие�"р�ппы�для�из�чения�вопросов,��асающихся�профила�ти�и�неза�онно"о�потребления�нар�отичес�их�средств

и�психотропных�веществ,�нар�омании,�а�та�же�для�под"отов�и�прое�тов�соответств�ющих�решений�Комиссии.
3.4.�Запрашивать�и�пол�чать�в��становленном�за�онодательством�поряд�е�материалы�и�информацию�от�ор"анов�местно"о�само-

�правления,�территориальных�ор"анов�федеральных�ор"анов�исполнительной�власти,�ос�ществляющих�свою�деятельность�на�терри-
тории�"орода�Ко"алыма,�исполнительных�ор"анов�"ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а�–�Ю"ры,�а�та�же
общественных�и�иных�ор"анизаций�по�вопросам,�связанным�с��омпетенцией�Комиссии.
3.5.�Привле�ать�для��частия�в�работе�Комиссии�должностных�лиц�и�специалистов�территориальных�ор"анов�федеральных�ор"анов

исполнительной�власти,�ос�ществляющих�свою�деятельность�на�территории�"орода�Ко"алыма,�исполнительных�ор"анов�"ос�дарствен-
ной�власти�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а�–�Ю"ры,�а�та�же�представителей�общественных�и�иных�ор"анизаций�(с�их�со"ласия).
3.6.�Привле�ать�для��частия�в�работе�Комиссии�представителей�территориальных�ор"анов�федеральных�ор"анов�исполнительной

власти,�ос�ществляющих�свою�деятельность�на�территории�"орода�Ко"алыма,�исполнительных�ор"анов�"ос�дарственной�власти
Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а�–�Ю"ры,�ор"анов�местно"о�само�правления�"орода�Ко"алыма,�а�та�же�общественные�и�иные
ор"анизации�(объединения),�ос�ществляющие�свою�деятельность�на�территории�"орода�Ко"алыма.
4.�Состав,�порядо��формирования,�права�и�обязанности�членов�Комиссии
4.1.�Комиссия�формир�ется�в�составе�председателя�Комиссии,�заместителя�председателя�Комиссии,�се�ретаря�Комиссии�и

членов�Комиссии.
Состав�Комиссии�и�вносимые�в�не"о�изменения��тверждаются�постановлением�Администрации�"орода�Ко"алыма.
4.2.�Председателем�Комиссии�является�"лава�"орода�Ко"алыма.
4.3.�Председатель�Комиссии:
-�ос�ществляет�общее�р��оводство�деятельностью�Комиссии;
-�определяет�место�и�время�проведения�Комиссии;
-�председательств�ет�на�заседании�Комиссии;
-��тверждает�повест���дня�заседания�Комиссии;
�-�дает�пор�чения�заместителю�председателя�Комиссии,�се�ретарю�Комиссии�и�членам�Комиссии;
-�подписывает�прото�олы�заседаний�Комиссии.
4.4.�В�сл�чае�отс�тствия�председателя�Комиссии�е"о�полномочия�ос�ществляет�заместитель�председателя�Комиссии.
4.5.�Заместитель�председателя�Комиссии:
-�в�отс�тствие�председателя�Комиссии�выполняет�полномочия�председателя�Комиссии;
-�ор"аниз�ет�обеспечение�деятельности�Комиссии,�решает�ор"анизационные�и�иные�вопросы,�связанные�с�привлечением�для

ос�ществления�информационно-аналитичес�их�и�э�спертных�работ�представителей�общественных�объединений,�на�чных�и�иных
ор"анизаций,�а�та�же�независимых�э�спертов�и�соответств�ющих�специалистов;
-�до�ладывает�Комиссии�о�ходе�реализации�мероприятий,�пред�смотренных�планом�работы�Комиссии,�и�иных�мероприятий�в

соответствии�с�решениями�Комиссии.
4.6.�Се�ретарь�Комиссии:
-�обеспечивает�под"отов���прое�та�плана�работы�Комиссии,�составляет�прое�т�повест�и�дня�заседаний�Комиссии,�ор"аниз�ет

под"отов���материалов���заседаниям,�а�та�же�прое�тов�соответств�ющих�решений;
-�информир�ет�членов�Комиссии�о�месте,�времени�проведения�и�повест�е�дня�очередно"о�заседания,�обеспечивает�их�необхо-

димыми�материалами;
-�оформляет�прото�ол�заседания�Комиссии�и�рассылает�е"о�членам�Комиссии,�а�та�же���азанным�в�соответств�ющем�решении

лицам,�в�семидневный�сро��после��тверждения�прото�ола.
4.7.�Члены�Комиссии�обязаны:
-��частвовать�в�заседаниях�Комиссии;
-�вносить�председателю�Комиссии�предложения�по�план��работы�Комиссии,�повест�е�дня�заседаний�Комиссии�и�поряд���обс�ж-

дения�вопросов�на�заседаниях�Комиссии;
-��частвовать�в�под"отов�е�материалов���заседанию�Комиссии,�а�та�же�прое�тов�е"о�решений;
4.8.�Члены��омиссии�обладают�равными�правами�при�обс�ждении�вопросов,�внесенных�в�повест���дня�заседаний�Комиссии,�а

та�же�при�"олосовании,�при�несо"ласии�с�принятым�решением�Комиссии�имеют�право�в�письменной�форме�изложить�особое�мнение,
�оторое�прила"ается���прото�ол��заседания�Комиссии.
5.�Порядо��ор"анизации�деятельности�Комиссии
5.1.�Основной�формой�деятельности�Комиссии�является�заседание.�Заседания�Комиссии�проводятся�в�соответствии�с�планом

работы�Комиссии.
Заседания�Комиссии�проводятся�не�реже�одно"о�раза�в��вартал.�В�сл�чае�необходимости�по�решению�председателя�Комиссии

мо"�т�проводиться�внеочередные�заседания�Комиссии.
5.2.�Деятельность�Комиссии�ос�ществляется�в�соответствии�с�планом�работы�Комиссии.�План�работы�Комиссии�составляется�на

один�"од,�в�лючает�в�себя�перечень�основных�вопросов,�подлежащих�рассмотрению�на�заседаниях�Комиссии,�с���азанием�сро�ов
их�рассмотрения�и�ответственных�за�под"отов���информации�по�вопросам,�в�люченных�в�план�работы�Комиссии.
Прое�т�Плана�работы�Комиссии�на�очередной�период�выносится�на�обс�ждение�и��тверждение�на�последнем�заседании�Комиссии

те��ще"о�"ода.
Ответственные�за�под"отов���вопросов�лица�определяют�перечень�до�ладчи�ов�по�рассматриваемым�вопросам,�ос�ществляют

�онтроль�за��ачеством�и�полнотой�представляемой�информации�и�ор"аниз�ют�под"отов���предложений�в�прое�ты�решений�Комиссии.
5.3.�Предложения�в�прое�т�решения�Комиссии�должны�содержать:
варианты�предла"аемо"о�решения�по�рассматриваемом��вопрос�;
ответственно"о�за�под"отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�решения.
5.4.�Предложения�в�план�работы�Комиссии�предоставляются�членами�Комиссии�се�ретарю�Комиссии�не�позднее�чем�за�месяц

до�начала�планир�емо"о�заседания�либо�в�сро�и,�определенные�председателем�Комиссии.
Предложения�должны�содержать:
наименование�вопроса�и��рат�ое�обоснование�необходимости�е"о�рассмотрения�на�заседании�Комиссии;
варианты�предла"аемо"о�решения;
ответственно"о�за�под"отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�на�заседании�Комиссии.
5.5.�Заседание�Комиссии�правомочно,�если�на�нем�прис�тств�ет�более�половины�членов�Комиссии.�В�целях�обеспечения��вор�ма,

в�сл�чае�временно"о�отс�тствия�члена�Комиссии,�на�заседании�может�прис�тствовать�лицо,�исполняющее�е"о�обязанности,�с�правом
совещательно"о�"олоса,�о�чем�се�ретарь�Комиссии�должен�быть��ведомлен�до�начала�заседания.
5.6.�Решения�Комиссии�принимаются�п�тем�от�рыто"о�"олосования�простым�большинством�"олосов�прис�тств�ющих�на�заседа-

нии�членов�Комиссии.�При�равенстве�"олосов�решающим�является�"олос�председательств�юще"о�на�заседании.
5.7.�Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�Комиссии,�а�в�сл�чаях,�пред�смотрен-

ных�п�н�тами�4.4,�4.5�настояще"о�Положения�-�заместителем�председателя�Комиссии,�и�се�ретарем�Комиссии.
5.8.�Решения,�принимаемые�Комиссией�обязательны�для�всех�членов�Комиссии,�должностных�лиц�Администрации�"орода�Ко"а-

лыма,�и�должностных�лиц�иных�ор"анов�местно"о�само�правления�"орода�Ко"алыма�и�подведомственных�ор"анизаций.
5.9.�Информация�о�деятельности�Комиссии�подлежит�размещению�на�официальном�сайте�Администрации�"орода�Ко"алыма�в�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
Ответственным�за�размещение�информации�о�деятельности�Комиссии�является�се�ретарь�Комиссии.
5.10.�Ор"анизационно-техничес�ое�и�информационно-аналитичес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии�ос�ществляется�Се�-

тором�по�ор"анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий�"орода�Ко"алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор"а-
нами�Администрации�"орода�Ко"алыма.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3505

Состав� Антинар�отичес�ой� �омиссии� �орода� Ко�алыма

Глава�"орода�Ко"алыма�–�председатель�Антинар�отичес�ой��омиссии�"орода�Ко"алыма;
Заместитель�"лавы�"орода�Ко"алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�взаимодействия�с�правоохранительными�ор"анами�–

заместитель�председателя�Антинар�отичес�ой��омиссии�"орода�Ко"алыма;
Должностное�лицо�Се�тора�по�ор"анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий�"орода�Ко"алыма�и�взаимодействию�с

правоохранительными�ор"анами�-�Се�ретарь�Антинар�отичес�ой��омиссии�"орода�Ко"алыма;
Члены��омиссии:
Заместитель�"лавы�"орода�Ко"алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�опе�и�и�попечительства,�отдела�по�связям�с�обществен-

ностью�и�социальным�вопросам,�образования,�спорта,���льт�ры�и�молодежной�полити�и;
Начальни��Управления�образования�Администрации�"орода�Ко"алыма;
Начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�"орода�Ко"алыма;
Начальни��отдела�по�ор"анизации�деятельности��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации

"орода�Ко"алыма;
Начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�"ород��Ко"алым��(по�со"ласованию);
Начальни��Ко"алымс�о"о�межрайонно"о�отдела�Управления�Федеральной�сл�жбы�по��онтролю�за�оборотом�нар�оти�ов�Россий-

с�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�"��–�Ю"ре�(по�со"ласованию);
Начальни��филиала�по�"ород��Ко"алым��ФКУ�«УИИ�УФСИН�России�по�ХМАО-Ю"ре»�(по�со"ласованию);
Начальни���правления�социальной�защиты�населения�по�"ород��Ко"алым��Департамента�социально"о�развития�Ханты-Мансий-

с�о"о�автономно"о�о�р�"а-Ю"ры�(по�со"ласованию);
Главный�врач�Бюджетно"о��чреждения�Ханты-Мансийс�о"о�автономно"о�о�р�"а�–�Ю"ра�«Ко"алымс�ая�"ородс�ая�больница»�(по

со"ласованию);
Представитель�молодёжной�палаты�при�Д�ме�"орода�Ко"алыма�(по�со"ласованию);
Дире�тор�М�ниципально"о�бюджетно"о��чреждения�«МКЦ�«Фени�с»���(по�со"ласованию);
Имам-м�хтасиб�Соборной�мечети�"орода�Ко"алыма�(по�со"ласованию);
Представитель�Подворья�Пюхтиц�о"о�Успенс�о"о�женс�о"о�монастыря�в�"ороде�Ко"алыме�Р�сс�ой�Православной�Цер�ви�(по

со"ласованию).
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От�1�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3506
О� создании� межведомственной� �омиссии� по� противодействию� неза�онном�

оборот��промышленной�прод��ции�в� �ороде�Ко�алыма

В�соответствии�с�постановлением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�24.04.2015�№39�«О��омиссии
по�противодействию�неза�онном��оборот��промышленной�прод��ции�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�в�целях
реализации�У�аза�Президента�Российс�ой�Федерации�от�23.01.2015�№31�«О�дополнительных�мерах�по�противодействию�неза�онно-
м��оборот��промышленной�прод��ции»:

1.�Создать�межведомственн�ю��омиссию�по�противодействию�неза�онном��оборот��промышленной�прод��ции�в��ороде�Ко�алыме.
2. Утвердить:
2.1.�Положение�о�межведомственной��омиссии�по�противодействию�неза�онном��оборот��промышленной�прод��ции�в��ороде

Ко�алыме�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
2.2.�Состав�межведомственной��омиссии�по�противодействию�неза�онном��оборот��промышленной�прод��ции�в��ороде�Ко�алыме

со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
3.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�21.09.2015�№46�«О�создании�межведомственной��омиссии�по�противодействию

неза�онном��оборот��промышленной�прод��ции�в��ороде�Ко�алыме»�признать��тратившим�сил�.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3506

ПОЛОЖЕНИЕ
о� межведомственной� �омиссии� по� противодействию� неза�онном�� оборот�

промышленной�прод��ции�в� �ороде�Ко�алыме
(далее�–�Положение)

1.�Общие�положения
1.1.�Межведомственная��омиссия�по�противодействию�неза�онном��оборот��промышленной�прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�(далее

-�Комиссия)�является��олле�иальным�ор�аном�созданной�в�целях��оординации�и�взаимодействия�Администрации��орода�Ко�алыма
с�территориальными�ор�анами�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти�по�противодействию�неза�онном��ввоз�,�производств�
и�оборот��промышленной�прод��ции,�в�том�числе��онтрафа�тной�(далее�–�неза�онный�оборот�промышленной�прод��ции),�а�та�же�для
ос�ществления�мониторин�а�сит�ации�в�сфере�неза�онно�о�оборота�промышленной�прод��ции�на�территории��орода�Ко�алыма.

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами,�У�азами
Президента�Российс�ой�Федерации,�постановлениями�и�распоряжениями�Правительства�Российс�ой�Федерации,�иными�норма-
тивными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры,�распоряжениями�и
постановлениями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�нормативными�правовыми�а�тами�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления��орода�Ко�алыма,�настоящим�Положением.

1.3.�Комиссия�ос�ществляет�свои�полномочия�во�взаимодействии�с�федеральными�ор�анами,�исполнительными�ор�анами��ос�-
дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же
общественными�и�иными�ор�анизациями,�расположенными�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.�Основные�задачи�и�ф�н�ции�Комиссии
Основными�задачами�и�ф�н�циями�Комиссии�являются:
2.1.�Ор�анизация�взаимодействия�Администрации��орода�Ко�алыма�с�федеральными�ор�анами,�исполнительными�ор�анами��о-

с�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а
та�же�общественными�и�иными�ор�анизациями,�расположенными�на�территории��орода�Ко�алыма,�по�противодействию�неза�онном�
оборот��промышленной�прод��ции�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.2.�Участие�в�формировании�и�реализации�на�территории��орода�Ко�алыма��ос�дарственной�полити�и�в�сфере�противодействия
неза�онном��оборот��промышленной�прод��ции.

2.3.�Разработ�а�мер,�направленных�на�противодействие�неза�онном��оборот��промышленной�прод��ции�на�территории��орода
Ко�алыма,�в�том�числе�на�профила�ти���это�о�оборота,�а�та�же�на�повышение�эффе�тивности�их�реализации.

2.4.�Сотр�дничество�с�др��ими�м�ниципальными�образованиями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�сфере�проти-
водействия�неза�онном��оборот��промышленной�прод��ции.

2.5.�Ос�ществление�мониторин�а�сит�ации�в�сфере�неза�онно�о�оборота�промышленной�прод��ции�на�территории��орода�Ко�а-
лыма.

2.6.�Под�отов�а�предложений�по��л�чшению�сит�ации�в�сфере�противодействия�неза�онном��оборот��промышленной�прод��ции
на�территории��орода�Ко�алыма.

3.�Права�Комиссии
Комиссия�в�соответствии�с�возложенными�на�неё�задачами�имеет�право:
3.1.�Вносить�в�Комиссию�по�противодействию�неза�онном��оборот��промышленной�прод��ции�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном

о�р��е�–�Ю�ре�предложения�по�вопросам�неза�онно�о�оборота�промышленной�прод��ции�на�территории��орода�Ко�алыма.
3.2.�Создавать�рабочие��р�ппы�для�из�чения�вопросов,��асающихся�противодействия�неза�онном��оборот��промышленной�про-

д��ции�на�территории��орода�Ко�алыма,�а�та�же�для�под�отов�и�прое�тов�решений�Комиссии.
3.3.�Запрашивать�и�пол�чать�в�пределах�своей��омпетенции�от�правоохранительных�ор�анов,�исполнительных�ор�анов��ос�дар-

ственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же
общественных�и�иных�ор�анизаций�(объединений)�необходим�ю�для�ее�деятельности�информацию,�до��менты�и�материалы.

3.4.�Засл�шивать�на�заседании�Комиссии�отчеты,�информацию�представителей�правоохранительных�ор�анонов,�исполнительных
ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�а-
лыма,�а�та�же�общественных�и�иных�ор�анизаций�(объединений),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�а-
лыма.

4.�Состав,�порядо��формирования,�права�и�обязанности�членов�Комиссии
4.1.�Комиссия�формир�ется�в�составе�председателя�Комиссии,�заместителя�председателя�Комиссии,�се�ретаря�Комиссии�и

членов�Комиссии.
Состав�Комиссии�и�вносимые�в�не�о�изменения��тверждаются�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.2.�Председателем�Комиссии�является��лава��орода�Ко�алыма.
4.3.�Председатель�Комиссии:
-�ос�ществляет�общее�р��оводство�деятельностью�Комиссии;
-�определяет�место�и�время�проведения�Комиссии;
-�председательств�ет�на�заседании�Комиссии;
-��тверждает�повест���дня�заседания�Комиссии;
�-�дает�пор�чения�заместителю�председателя�Комиссии,�се�ретарю�Комиссии�и�членам�Комиссии;
-�подписывает�прото�олы�заседаний�Комиссии.
4.4.�В�сл�чае�отс�тствия�председателя�Комиссии�е�о�полномочия�ос�ществляет�заместитель�председателя�Комиссии.
4.5.�Заместитель�председателя�Комиссии:
-�в�отс�тствие�председателя�Комиссии�выполняет�полномочия�председателя�Комиссии;
-�ор�аниз�ет�обеспечение�деятельности�Комиссии,�решает�ор�анизационные�и�иные�вопросы,�связанные�с�привлечением�для

ос�ществления�информационно-аналитичес�их�и�э�спертных�работ�представителей�общественных�объединений,�на�чных�и�иных
ор�анизаций,�а�та�же�независимых�э�спертов�и�соответств�ющих�специалистов;

-�до�ладывает�Комиссии�о�ходе�реализации�мероприятий,�пред�смотренных�планом�работы�Комиссии,�и�иных�мероприятий�в
соответствии�с�решениями�Комиссии.

4.6.�Се�ретарь�Комиссии:
-�обеспечивает�под�отов���прое�та�плана�работы�Комиссии,�составляет�прое�т�повест�и�дня�заседаний�Комиссии,�ор�аниз�ет

под�отов���материалов���заседаниям,�а�та�же�прое�тов�соответств�ющих�решений;
-�информир�ет�членов�Комиссии�о�месте,�времени�проведения�и�повест�е�дня�очередно�о�заседания,�обеспечивает�их�необхо-

димыми�материалами;
-�оформляет�прото�ол�заседания�Комиссии�и�рассылает�е�о�членам�Комиссии,�а�та�же���азанным�в�соответств�ющем�решении

лицам,�в�семидневный�сро��после��тверждения�прото�ола.
4.7.�Члены�Комиссии�обязаны:
-��частвовать�в�заседаниях�Комиссии;
-�вносить�председателю�Комиссии�предложения�по�план��работы�Комиссии,�повест�е�дня�заседаний�Комиссии�и�поряд���обс�ж-

дения�вопросов�на�заседаниях�Комиссии;
-��частвовать�в�под�отов�е�материалов���заседанию�Комиссии,�а�та�же�прое�тов�е�о�решений;
4.8.�Члены��омиссии�обладают�равными�правами�при�обс�ждении�вопросов,�внесенных�в�повест���дня�заседаний�Комиссии,�а

та�же�при��олосовании,�при�несо�ласии�с�принятым�решением�Комиссии�имеют�право�в�письменной�форме�изложить�особое�мнение,
�оторое�прила�ается���прото�ол��заседания�Комиссии.

5.�Порядо��ор�анизации�деятельности�Комиссии
5.1.�Основной�формой�деятельности�Комиссии�является�заседание.�Заседания�Комиссии�проводятся�в�соответствии�с�планом

работы�Комиссии.
Заседания�Комиссии�проводятся�не�реже�одно�о�раза�в��вартал.�В�сл�чае�необходимости�по�решению�председателя�Комиссии

мо��т�проводиться�внеочередные�заседания�Комиссии.
5.2.�Деятельность�Комиссии�ос�ществляется�в�соответствии�с�планом�работы�Комиссии.�План�работы�Комиссии�составляется�на

один��од,�в�лючает�в�себя�перечень�основных�вопросов,�подлежащих�рассмотрению�на�заседаниях�Комиссии,�с���азанием�сро�ов
их�рассмотрения�и�ответственных�за�под�отов���информации�по�вопросам,�в�люченных�в�план�работы�Комиссии.

Прое�т�Плана�работы�Комиссии�на�очередной�период�выносится�на�обс�ждение�и��тверждение�на�последнем�заседании�Комиссии
те��ще�о��ода.

Ответственные�за�под�отов���вопросов�лица�определяют�перечень�до�ладчи�ов�по�рассматриваемым�вопросам,�ос�ществляют
�онтроль�за��ачеством�и�полнотой�представляемой�информации�и�ор�аниз�ют�под�отов���предложений�в�прое�ты�решений�Комиссии.

5.5.�Предложения�в�прое�т�решения�Комиссии�должны�содержать:
варианты�предла�аемо�о�решения�по�рассматриваемом��вопрос�;
ответственно�о�за�под�отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�решения.
5.6.�Предложения�в�план�работы�Комиссии�предоставляются�членами�Комиссии�се�ретарю�Комиссии�не�позднее�чем�за�месяц

до�начала�планир�емо�о�заседания�либо�в�сро�и,�определенные�председателем�Комиссии.

Предложения�должны�содержать:
наименование�вопроса�и��рат�ое�обоснование�необходимости�е�о�рассмотрения�на�заседании�Комиссии;
варианты�предла�аемо�о�решения;
ответственно�о�за�под�отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�на�заседании�Комиссии.
5.7. Заседание�Комиссии�правомочно,�если�на�нем�прис�тств�ет�более�половины�членов�Комиссии.�В�целях�обеспечения

�вор�ма,�в�сл�чае�временно�о�отс�тствия�члена�Комиссии,�на�заседании�может�прис�тствовать�лицо,�исполняющее�е�о�обязанности,
с�правом�совещательно�о��олоса,�о�чем�се�ретарь�Комиссии�должен�быть��ведомлен�до�начала�заседания.

5.8. Решения�Комиссии�принимаются�п�тем�от�рыто�о��олосования�простым�большинством��олосов�прис�тств�ющих�на�засе-
дании�членов�Комиссии.�При�равенстве��олосов�решающим�является��олос�председательств�юще�о�на�заседании.

5.9. Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�Комиссии,�а�в�сл�чаях,�пред�смот-
ренных�п�н�тами�4.4,�4.5�настояще�о�Положения�-�заместителем�председателя�Комиссии,�и�се�ретарем�Комиссии.

5.10. Решения,�принимаемые�Комиссией�обязательны�для�всех�членов�Комиссии,�должностных�лиц�Администрации��орода
Ко�алыма,�и�должностных�лиц�иных�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�ор�анизаций.

5.11. Информация�о�деятельности�Комиссии�подлежит�размещению�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Ответственным�за�размещение�информации�о�деятельности�Комиссии�является�се�ретарь�Комиссии.
5.12. Ор�анизационно-техничес�ое�и�информационно-аналитичес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии�ос�ществляется

Се�тором�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными
ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3506

СОСТАВ
межведомственной� �омиссии� по� противодействию� неза�онном�� оборот�

промышленной�прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Комиссии)

Глава��орода�Ко�алыма�–�председатель�Комиссии;
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами�–

заместитель�председателя�Комиссии;
Должностное�лицо�Се�тора�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с

правоохранительными�ор�анами�-�се�ретарь�Комиссии.

Члены��омиссии:
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�финансов,�э�ономи�и,�м�ниципально�о�за�аза;
Начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�а-

лыма;
Начальни��Инспе�ции�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��ХМАО-Ю�ры�(по�со�ласованию);
Начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
Начальни��ветеринарно�о�отдела��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);
Начальни��Ко�алымс�о�о�межрайонно�о�отдела�Управления�Федеральной�сл�жбы�по��онтролю�за�оборотом�нар�оти�ов�Россий-

с�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(по�со�ласованию);
Главный�врач�бюджетно�о��чреждения�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(по�со�ласованию);
Начальни��территориально�о�отдела��правления�федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�бла�опо-

л�чия�челове�а�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���-Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(ТОУ�Роспотребнадзора�по�ХМАО-Ю�ре�в��.
Ко�алым)�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3507
О�Межведомственной� �омиссии� по� противодействию� э�стремистс�ой

деятельности�в� �ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�25.07.2002�№114-ФЗ���«О�противодействии�э�стремистс�ой�деятельности»,�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Г�бернатора�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�14.05.2007�№79�«О�Межведомственной��омиссии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�защиты�прав�и�свобод��раждан,
принятия�профила�тичес�их�мер,�направленных�на�пред�преждение�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Создать�Межведомственн�ю��омиссию�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме.
2. Утвердить:
2.1. Положение�о�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме�со�лас-

но�приложению�1���настоящем��постановлению.
2.2. Состав�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно

приложению�2���настоящем��постановлению.
3.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�14.04.2015�№20�«О�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремис-

тс�ой�деятельности�при�Главе��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3507

Положение
о�Межведомственной� �омиссии� по� противодействию

э�стремист�ой�деятельности� в� �ороде�Ко�алыме� (далее�–�Положение)

1.�Общие�положения
1.1.�Межведомственная��омиссия�по�противодействию�э�стремист�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыма�(далее�-�Комиссия)�яв-

ляется��олле�иальным�ор�аном,�созданным�в�целях�эффе�тивно�о�взаимодействия�с�бъе�тов�противодействия�э�стремистс�ой
деятельности,�повышения�эффе�тивности�системы�профила�тичес�их�мер,�направленных�на�выявление�и��странение�причин�и��сло-
вий,�способств�ющих�ос�ществлению�э�стремистс�ой�деятельности.

1.2. В�своей�деятельности�Комиссия�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�федеральными��онстит�ционными
за�онами,�федеральными�за�онами,���азами�и�распоряжениями�Президента�Российс�ой�Федерации,�постановлениями�и�распоря-
жениями�Правительства�Российс�ой�Федерации,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�и�ины-
ми�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�нормативными�правовыми�а�тами�ор�анов
местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�настоящим�Положением.

1.3. Комиссия�ос�ществляет�свои�полномочия�во�взаимодействии�с�правоохранительными�ор�анами,�исполнительными�ор�а-
нами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алы-
ма,�а�та�же�общественными�и�иными�ор�анизациями�(объединениями),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода
Ко�алыма.

2.�Основные�задачи�Комиссии
Задачами�Комиссии�являются:
2.1.�А�тивизация��частия�и��л�чшение�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами,�исполнительными�ор�анами��ос�дар-

ственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же
общественными�и�иными�ор�анизациями�(объединениями),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,
в�области�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности.

2.2.�Ор�анизация�мониторин�а�политичес�их,�социально-�э�ономичес�их�и�иных�процессов,�о�азывающих�влияние�на�сит�ацию�в
области�противодействия�э�стремизм�.

2.3.�Разработ�а�предложений�по�принятию�профила�тичес�их�мер,�направленных�на�пред�преждение�э�стремистс�ой�деятельно-
сти,�в�том�числе�на�выявление,�минимизацию�и�послед�ющее��странение�причин�и��словий,�способств�ющих�ос�ществлению�э�ст-
ремистс�ой�деятельности�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.4.�Повышение�обще�о��ровня�правовой���льт�ры�жителей��орода�Ко�алыма,�создание�системы�стим�лов�для�ведения�за�оно-
посл�шно�о�образа�жизни.

2.5. Анализ�эффе�тивности�работы�с�бъе�тов�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности�по�профила�ти�е�э�стремизма,
под�отов�а�решений�Комиссии�по�совершенствованию�этой�работы.

3.�Ф�н�ции�Комиссии
Комиссия�в�соответствии�с�возложенными�на�нее�задачами:
3.1.�Определяет�(�он�ретизир�ет)�с��четом�с�ладывающейся��римино�енной�сит�ации,�особенностей��орода�Ко�алыма�и�др��их

обстоятельств�приоритетные�направления�деятельности�в�сфере�противодействия�э�стремизм�.
3.2.�Контролир�ет�реализацию�про�рамм�и�планов�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности.
3.3.�О�азывает�содействие�и�необходим�ю�помощь�во�взаимодействии�с�правоохранительными�ор�анами,�исполнительными

ор�анами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода
Ко�алыма,�а�та�же�общественными�и�иными�ор�анизациями�(объединениями),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории
�орода�Ко�алыма,�в�области�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности.

3.4. Ор�аниз�ет�взаимодействие�с�бъе�тов�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности�с�общественными�и�иными�ор�а-
низациями�(объединениями)�в�области�противодействия�э�стремизм�.

4.�Права�Комиссии
Комиссия�в�соответствии�с�возложенными�задачами�и�ф�н�циями�имеет�право:
4.1.�Проводить��омпле�сный�анализ�состояния�пред�преждения�э�стремистс�ой�деятельности�на�территории��орода�Ко�алыма,

с�послед�ющей�под�отов�ой�ре�омендаций�по��л�чшению�работы�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности.
4.2.�Засл�шивать�на�заседании�Комиссии�отчеты,�информацию�представителей�правоохранительных�ор�анонов,�исполнительных

ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�а-
лыма,�а�та�же�общественных�и�иных�ор�анизаций�(объединений),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�а-
лыма.

4.3.�Запрашивать�и�пол�чать�в�пределах�своей��омпетенции�от�правоохранительных�ор�анов,�исполнительных�ор�анов��ос�дар-
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ственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же
общественных�и�иных�ор�анизаций�(объединений)�необходим�ю�для�ее�деятельности�информацию,�до��менты�и�материалы.

4.4.�Образовывать�при�необходимости�э�спертные��омиссии,�рабочие��р�ппы,�привле�ать�специалистов�для�проведения�разра-
бото�,�э�спертиз,�на�чных�исследований�в�сфере�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности.

4.5.�Ор�анизовывать�разработ���и�рассмотрение�мероприятий�и�планов�по�пред�преждению�э�стремистс�ой�деятельности.
4.6.�Принимать�необходимые�ор�анизационные�меры�по�повышению
�ачественно�о��ровня�проведения�профила�тичес�их�мер.
4.7.�Рассматривать�возможность�использования�новых�форм,�методов�и�техноло�ий�в�пред�преждении�э�стремистс�ой�деятель-

ности.
4.8.�Выст�пать�инициатором�размещения�тематичес�ой�социально�значимой�ре�ламы�и�информации�в��ороде�Ко�алыме,��асаю-

щейся�противодействия�э�стремистс�ой�деятельности.

5.�Состав,�порядо��формирования,�права�и�обязанности�членов�Комиссии
5.1. Комиссия�формир�ется�в�составе�председателя�Комиссии,�заместителя�председателя�Комиссии,�се�ретаря�Комиссии�и

членов�Комиссии.
Состав�Комиссии�и�вносимые�в�не�о�изменения��тверждаются�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
5.2. Председателем�Комиссии�является��лава��орода�Ко�алыма.
5.3. Председатель�Комиссии:
-�ос�ществляет�общее�р��оводство�деятельностью�Комиссии;
-�определяет�место�и�время�проведения�Комиссии;
-�председательств�ет�на�заседании�Комиссии;
-��тверждает�повест���дня�заседания�Комиссии;
�-�дает�пор�чения�заместителю�председателя�Комиссии,�се�ретарю�Комиссии�и�членам�Комиссии;
-�подписывает�прото�олы�заседаний�Комиссии.
5.4. В�сл�чае�отс�тствия�председателя�Комиссии�е�о�полномочия�ос�ществляет�заместитель�председателя�Комиссии.
5.5. Заместитель�председателя�Комиссии:
-�в�отс�тствие�председателя�Комиссии�выполняет�полномочия�председателя�Комиссии;
-�ор�аниз�ет�обеспечение�деятельности�Комиссии,�решает�ор�анизационные�и�иные�вопросы,�связанные�с�привлечением�для

ос�ществления�информационно-аналитичес�их�и�э�спертных�работ�представителей�общественных�объединений,�на�чных�и�иных
ор�анизаций,�а�та�же�независимых�э�спертов�и�соответств�ющих�специалистов;

-�до�ладывает�Комиссии�о�ходе�реализации�мероприятий,�пред�смотренных�планом�работы�Комиссии,�и�иных�мероприятий�в
соответствии�с�решениями�Комиссии.

5.6. Се�ретарь�Комиссии:
-�обеспечивает�под�отов���прое�та�плана�работы�Комиссии,�составляет�прое�т�повест�и�дня�заседаний�Комиссии,�ор�аниз�ет

под�отов���материалов���заседаниям,�а�та�же�прое�тов�соответств�ющих�решений;
-�информир�ет�членов�Комиссии�о�месте,�времени�проведения�и�повест�е�дня�очередно�о�заседания,�обеспечивает�их�необхо-

димыми�материалами;
-�оформляет�прото�ол�заседания�Комиссии�и�рассылает�е�о�членам�Комиссии,�а�та�же���азанным�в�соответств�ющем�решении

лицам,�в�трехдневный�сро��после��тверждения�прото�ола.
5.7. Члены�Комиссии:
-��частв�ют�в�заседаниях�Комиссии;
-�вносят�председателю�Комиссии�предложения�по�план��работы�Комиссии,�повест�е�дня�заседаний�Комиссии�и�поряд���обс�ж-

дения�вопросов�на�заседаниях�Комиссии;
-��частв�ют�в�под�отов�е�материалов���заседанию�Комиссии,�а�та�же�прое�тов�е�о�решений;
-�обладают�равными�правами�при�обс�ждении�вопросов,�внесенных�в�повест���дня�заседаний�Комиссии,�а�та�же�при��олосова-

нии;
-�при�несо�ласии�с�принятым�решением�Комиссии�имеют�право�в�письменной�форме�изложить�особое�мнение,��оторое�прила�а-

ется���прото�ол��заседания�Комиссии.

6.�Порядо��ор�анизации�деятельности�Комиссии
6.1. Основной�формой�деятельности�Комиссии�является�заседание.�Заседания�Комиссии�проводятся�в�соответствии�с�пла-

ном�работы�Комиссии.
Заседания�Комиссии�проводятся�не�реже�одно�о�раза�в��вартал.�В�сл�чае�необходимости�по�решению�председателя�Комиссии

мо��т�проводиться�внеочередные�заседания�Комиссии.
6.2. Деятельность�Комиссии�ос�ществляется�в�соответствии�с�планом�работы�Комиссии.�План�работы�Комиссии�составляется

на�один��од,�в�лючает�в�себя�перечень�основных�вопросов,�подлежащих�рассмотрению�на�заседаниях�Комиссии,�с���азанием�сро�ов
их�рассмотрения�и�ответственных�за�под�отов���информации�по�вопросам,�в�люченных�в�план�работы�Комиссии.

Прое�т�Плана�работы�Комиссии�на�очередной�период�выносится�на�обс�ждение�и��тверждение�на�последнем�заседании�Комиссии
те��ще�о��ода.

Ответственные�за�под�отов���вопросов�лица�определяют�перечень�до�ладчи�ов�по�рассматриваемым�вопросам,�ос�ществляют
�онтроль�за��ачеством�и�полнотой�представляемой�информации�и�ор�аниз�ют�под�отов���предложений�в�прое�ты�решений�Комиссии.

6.3. Предложения�в�прое�т�решения�Комиссии�должны�содержать:
варианты�предла�аемо�о�решения�по�рассматриваемом��вопрос�;
ответственно�о�за�под�отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�решения.
6.6. Предложения�в�план�работы�Комиссии�предоставляются�членами�Комиссии�се�ретарю�Комиссии�не�позднее�чем�за�месяц

до�начала�планир�емо�о�заседания�либо�в�сро�и,�определенные�председателем�Комиссии.
Предложения�должны�содержать:
наименование�вопроса�и��рат�ое�обоснование�необходимости�е�о�рассмотрения�на�заседании�Комиссии;
варианты�предла�аемо�о�решения;
ответственно�о�за�под�отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�на�заседании�Комиссии.
6.7. Заседание�Комиссии�правомочно,�если�на�нем�прис�тств�ет�более�половины�членов�Комиссии.�В�целях�обеспечения

�вор�ма,�в�сл�чае�временно�о�отс�тствия�члена�Комиссии,�на�заседании�может�прис�тствовать�лицо,�исполняющее�е�о�обязанности,
с�правом�совещательно�о��олоса,�о�чем�се�ретарь�Комиссии�должен�быть��ведомлен�до�начала�заседания.

6.8. Решения�Комиссии�принимаются�п�тем�от�рыто�о��олосования�простым�большинством��олосов�прис�тств�ющих�на�засе-
дании�членов�Комиссии.�При�равенстве��олосов�решающим�является��олос�председательств�юще�о�на�заседании.

6.9. Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�Комиссии,�а�в�сл�чаях,�пред�смот-
ренных�п�н�тами�4.4,�4.5�настояще�о�Положения�-�заместителем�председателя�Комиссии,�и�се�ретарем�Комиссии.

6.10. Решения,�принимаемые�Комиссией�обязательны�для�всех�членов�Комиссии,�должностных�лиц�Администрации��орода
Ко�алыма,�и�должностных�лиц�иных�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�ор�анизаций.

6.11. Информация�о�деятельности�Комиссии�подлежит�размещению�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Ответственным�за�размещение�информации�о�деятельности�Комиссии�является�се�ретарь�Комиссии.
6.12. Ор�анизационно-техничес�ое�и�информационно-аналитичес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии�ос�ществляется

Се�тором�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными
ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3507

Состав
Межведомственной� �омиссии� по� противодействию
э�стремист�ой� деятельности� в� �ороде� Ко�алыме

Глава��орода�Ко�алыма,�председатель�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде
Ко�алыме;

Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами,
заместитель�председателя�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме;

Должностное�лицо�Се�тора�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с
правоохранительными�ор�анами,�се�ретарь�Межведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятельности�в��оро-
де�Ко�алыме;

Члены�Комиссии:
Начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни���правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
Начальни��4�отделения�(с�дисло�ацией�в��ороде�Ко�алыме)�Сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���-Ю�ре�Ре�иональ-

но�о��правления�Федеральной�сл�жбы�безопасности�Российс�ой�Федерации�по�Тюменс�ой�области�(по�со�ласованию);
Начальни��отделения�Управления�Федеральной�ми�рационной�сл�жбы�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автоном-

ном��о�р���-Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию);
Дире�тор�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»�(по

со�ласованию);
Представитель�Подворья�Пюхтиц�о�о�Успенс�о�о�женс�о�о�монастыря�в��ороде�Ко�алыме�Р�сс�ой�Православной�Цер�ви�(по

со�ласованию);
Имам-м�хтасиб�Соборной�мечети��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);
Председатель�Совета�лидеров�национально-��льт�рных�объединений��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3508
О� создании� межведомственной� �омиссии� по� профила�ти�е� правонар�шений

в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�08.05.2007�№77�«О
Межведомственной��омиссии�по�профила�ти�е�правонар�шений�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода
Ко�алыма,�в�целях�обеспечения�общественной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Создать�межведомственн�ю��омиссию�по�профила�ти�е�правонар�шений�в��ороде�Ко�алыме.
2. Утвердить:
2.1. Положение�о�межведомственной��омиссии�по�профила�ти�е�правонар�шений�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�1

��настоящем��постановлению.

2.2.�Состав�межведомственной��омиссии�по�профила�ти�е�правонар�шений�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�2���насто-
ящем��постановлению.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.02.2015�№262�«О�создании�м�ниципальной�межведомственной��омис-
сии�по�профила�ти�е�правонар�шений»�признать��тратившим�сил�.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3508

ПОЛОЖЕНИЕ
о� межведомственной� �омиссии� по� профила�ти�е� правонар�шений

в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Положение)

1.�Общие�положения
1.1. Межведомственная��омиссия�по�профила�ти�е�правонар�шений�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-�Комиссия)�является��олле-

�иальным�ор�аном�созданной�в�целях��л�чшения�взаимодействия�деятельности�с�бъе�тов�профила�ти�и�правонар�шений,�привле-
чения���ор�анизации�деятельности�по�пред�преждению�правонар�шений�ор�анизаций�всех�форм�собственности,�а�та�же�обществен-
ных�объединений,�ос�ществляющих�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма.

1.2. В�своей�деятельности�Комиссия�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�федеральными��онстит�ционными
за�онами,�федеральными�за�онами,���азами�и�распоряжениями�Президента�Российс�ой�Федерации,�постановлениями�и�распоря-
жениями�Правительства�Российс�ой�Федерации,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�и�ины-
ми�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�нормативными�правовыми�а�тами�ор�анов
местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�настоящим�Положением.

1.3. Комиссия�ос�ществляет�свои�полномочия�во�взаимодействии�с�правоохранительными�ор�анами,�исполнительными�ор�а-
нами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алы-
ма,�а�та�же�общественными�и�иными�ор�анизациями�(объединениями),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода
Ко�алыма.

2.�Основные�задачи�Комиссии
Основными�задачами�Комиссии�являются:
2.1. Разработ�а�предложений�и�создание��словий�для�снижения��ровня�обще��оловной�прест�пности�на�территории��орода

Ко�алыма.
2.2. Развитие�системы�социальной�профила�ти�и�правонар�шений,�направленной,�прежде�все�о,�на�а�тивизацию�борьбы�с

пьянством,�ал�о�олизмом,�нар�оманией,��личной�прест�пностью,�безнадзорностью�и�прест�пностью�несовершеннолетних;�неза�он-
ной�ми�рацией;�на�реабилитацию�лиц,�освободившихся�из�мест�лишения�свободы�и�ос�жденных����словной�мере�на�азания.

2.3. А�тивизация��частия�и��л�чшение�взаимодействия�всех�с�бъе�тов�профила�ти�и�в�пред�преждении�правонар�шений.
2.4. Вовлечение�в�работ��по�пред�преждению�правонар�шений�ор�анов�местно�о�само�правления,�предприятий,��чреждений,

ор�анизаций�всех�форм�собственности,�а�та�же�общественных�объединений�ос�ществляющих�свою�деятельность�на�территории
�орода�Ко�алыма.

2.5. Повышение�обще�о��ровня�правовой���льт�ры��раждан,�формирование�системы�стим�лов�для�ведения�за�онопосл�шно�о
образа�жизни.

2.6. Ор�анизация�разработ�и�планов�и�мероприятий�по�профила�ти�е�правонар�шений.
2.7. Под�отов�а�предложений�по�совершенствованию�м�ниципальных�правовых�а�тов�ор�анов�местно�о�само�правления��о-

рода�Ко�алыма�в�области�профила�ти�и�правонар�шений.

3.�Ф�н�ции�Комиссии
Комиссия�ос�ществляет�след�ющие�ф�н�ции:
3.1. Определяет�приоритетные�направления�профила�ти�и�правонар�шений�с��чётом�с�ладывающейся��римино�енной�сит�а-

ции,�особенностей��орода�Ко�алыма�и�др��их�обстоятельств.
3.2. Планир�ет�деятельность�в�сфере�профила�ти�и�правонар�шений,�вносит�соответств�ющие�предложения�для�под�отов�и

нормативных�правовых�а�тов�в�области�профила�ти�и�правонар�шений.
3.3. Рассматривает�предложения�общественных�объединений�и�иных�заинтересованных�ор�анизаций,�под�отавливает�пред-

ложения�по�созданию�правово�о�и�э�ономичес�о�о�механизма�реализации�мероприятий�по�пред�преждению�правонар�шений.
3.4. Ор�аниз�ет�информирование�общественности�о�деятельности�по�обеспечения�общественной�безопасности�и�правопоряд-

�а�на�территории��орода�Ко�алыма.
4.�Права�Комиссии

Комиссия�в�соответствии�с�возложенными�на�неё�задачами�имеет�право:
4.1. Запрашивать�и�пол�чать�от�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�должностных�лиц,�общественных�и�иных

ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�в��становленном�поряд�е�материалы�и�сведения,�необходимые�для�выполнения�поставленных�перед
ней�задач.

4.2. Пор�чать�предприятиям�и�ор�анизациям��орода�Ко�алыма�под�отов����он�ретных�материалов�и�сведений�на�рассмотрение
Комиссии.

4.3. Привле�ать,�по�со�ласованию�с�р��оводителями�предприятий�и�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�специалистов�для�из�чения
положения�по�обеспечению�профила�ти�и�правонар�шений�на�территории��орода�Ко�алыма.

4.4. Засл�шивать�должностных�лиц,�ор�анов�местно�о�само�правления,�с�бъе�тов�профила�ти�и,�р��оводителей�ор�анизации
и�предприятий��орода�Ко�алыма�по�вопросам�профила�ти�и�и�пред�преждения�правонар�шений.

4.5. Комиссия�может�создавать�рабочие��р�ппы,�э�спертные��омиссии,�привле�ать�специалистов�для�проведения�разработо�,
э�спертиз,�на�чных�исследований�по�вопросам�профила�ти�и�правонар�шений.

4.6. Вносить�предложения�по��странению�недостат�ов�в�работе�по�обеспечению�профила�ти�и�правонар�шений�на�территории
�орода�Ко�алыма.

4.7. Вносить�предложения��лаве��орода�Ко�алыма�для�издания�соответств�ющих�распоряжений,�постановлений�по�вопросам
профила�ти�и�правонар�шений�на�территории��орода�Ко�алыма.

5.�Состав,�порядо��формирования,�права�и�обязанности�членов�Комиссии
5.1. Комиссия�формир�ется�в�составе�председателя�Комиссии,�заместителя�председателя�Комиссии,�се�ретаря�Комиссии�и

членов�Комиссии.
Состав�Комиссии�и�вносимые�в�не�о�изменения��тверждаются�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
5.2. Председателем�Комиссии�является�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�взаимодей-

ствия�с�правоохранительными�ор�анами.
5.3. Председатель�Комиссии:
-�ос�ществляет�общее�р��оводство�деятельностью�Комиссии;
-�определяет�место�и�время�проведения�Комиссии;
-�председательств�ет�на�заседании�Комиссии;
-��тверждает�повест���дня�заседания�Комиссии;
�-�дает�пор�чения�заместителю�председателя�Комиссии,�се�ретарю�Комиссии�и�членам�Комиссии;
-�подписывает�прото�олы�заседаний�Комиссии.
5.4. В�сл�чае�отс�тствия�председателя�Комиссии�е�о�полномочия�ос�ществляет�заместитель�председателя�Комиссии.
5.5. Заместитель�председателя�Комиссии:
-�в�отс�тствие�председателя�Комиссии�выполняет�полномочия�председателя�Комиссии;
-�ор�аниз�ет�обеспечение�деятельности�Комиссии,�решает�ор�анизационные�и�иные�вопросы,�связанные�с�привлечением�для

ос�ществления�информационно-аналитичес�их�и�э�спертных�работ�представителей�общественных�объединений,�на�чных�и�иных
ор�анизаций,�а�та�же�независимых�э�спертов�и�соответств�ющих�специалистов;

-�до�ладывает�Комиссии�о�ходе�реализации�мероприятий,�пред�смотренных�планом�работы�Комиссии,�и�иных�мероприятий�в
соответствии�с�решениями�Комиссии.

5.6. Се�ретарь�Комиссии:
-�обеспечивает�под�отов���прое�та�плана�работы�Комиссии,�составляет�прое�т�повест�и�дня�заседаний�Комиссии,�ор�аниз�ет

под�отов���материалов���заседаниям,�а�та�же�прое�тов�соответств�ющих�решений;
-�информир�ет�членов�Комиссии�о�месте,�времени�проведения�и�повест�е�дня�очередно�о�заседания,�обеспечивает�их�необхо-

димыми�материалами;
-�оформляет�прото�ол�заседания�Комиссии�и�рассылает�е�о�членам�Комиссии,�а�та�же���азанным�в�соответств�ющем�решении

лицам,�в�трехдневный�сро��после��тверждения�прото�ола.
5.7. Члены�Комиссии:
-��частв�ют�в�заседаниях�Комиссии;
-�вносят�председателю�Комиссии�предложения�по�план��работы�Комиссии,�повест�е�дня�заседаний�Комиссии�и�поряд���обс�ж-

дения�вопросов�на�заседаниях�Комиссии;
-��частв�ют�в�под�отов�е�материалов���заседанию�Комиссии,�а�та�же�прое�тов�е�о�решений;
-�обладают�равными�правами�при�обс�ждении�вопросов,�внесенных�в�повест���дня�заседаний�Комиссии,�а�та�же�при��олосова-

нии;
-�при�несо�ласии�с�принятым�решением�Комиссии�имеют�право�в�письменной�форме�изложить�особое�мнение,��оторое�прила�а-

ется���прото�ол��заседания�Комиссии.

6.�Порядо��ор�анизации�деятельности�Комиссии
6.1. Основной�формой�деятельности�Комиссии�является�заседание.�Заседания�Комиссии�проводятся�в�соответствии�с�пла-

ном�работы�Комиссии.
Заседания�Комиссии�проводятся�не�реже�одно�о�раза�в��вартал.�В�сл�чае�необходимости�по�решению�председателя�Комиссии

мо��т�проводиться�внеочередные�заседания�Комиссии.
6.2. Деятельность�Комиссии�ос�ществляется�в�соответствии�с�планом�работы�Комиссии.�План�работы�Комиссии�составляется

на�один��од,�в�лючает�в�себя�перечень�основных�вопросов,�подлежащих�рассмотрению�на�заседаниях�Комиссии,�с���азанием�сро�ов
их�рассмотрения�и�ответственных�за�под�отов���информации�по�вопросам,�в�люченных�в�план�работы�Комиссии.

Прое�т�Плана�работы�Комиссии�на�очередной�период�выносится�на�обс�ждение�и��тверждение�на�последнем�заседании�Комиссии
те��ще�о��ода.

Ответственные�за�под�отов���вопросов�лица�определяют�перечень�до�ладчи�ов�по�рассматриваемым�вопросам,�ос�ществляют
�онтроль�за��ачеством�и�полнотой�представляемой�информации�и�ор�аниз�ют�под�отов���предложений�в�прое�ты�решений�Комиссии.

6.3. Предложения�в�прое�т�решения�Комиссии�должны�содержать:
варианты�предла�аемо�о�решения�по�рассматриваемом��вопрос�;
ответственно�о�за�под�отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�решения.
6.4. Предложения�в�план�работы�Комиссии�предоставляются�членами�Комиссии�се�ретарю�Комиссии�не�позднее�чем�за�месяц

до�начала�планир�емо�о�заседания�либо�в�сро�и,�определенные�председателем�Комиссии.
Предложения�должны�содержать:
наименование�вопроса�и��рат�ое�обоснование�необходимости�е�о�рассмотрения�на�заседании�Комиссии;
варианты�предла�аемо�о�решения;
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ответственно�о�за�под�отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�на�заседании�Комиссии.
6.5. Заседание�Комиссии�правомочно,�если�на�нем�прис�тств�ет�более�половины�членов�Комиссии.�В�целях�обеспечения

�вор�ма,�в�сл�чае�временно�о�отс�тствия�члена�Комиссии,�на�заседании�может�прис�тствовать�лицо,�исполняющее�е�о�обязанности,
с�правом�совещательно�о��олоса,�о�чем�се�ретарь�Комиссии�должен�быть��ведомлен�до�начала�заседания.

6.6. Решения�Комиссии�принимаются�п�тем�от�рыто�о��олосования�простым�большинством��олосов�прис�тств�ющих�на�засе-
дании�членов�Комиссии.�При�равенстве��олосов�решающим�является��олос�председательств�юще�о�на�заседании.

6.7. Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�Комиссии,�а�в�сл�чаях,�пред�смот-
ренных�п�н�тами�5.4,�5.5�настояще�о�Положения�-�заместителем�председателя�Комиссии,�и�се�ретарем�Комиссии.

6.8. Решения,�принимаемые�Комиссией�обязательны�для�всех�членов�Комиссии,�должностных�лиц�Администрации��орода
Ко�алыма,�и�должностных�лиц�иных�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�ор�анизаций.

6.9. Информация�о�деятельности�Комиссии�подлежит�размещению�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Ответственным�за�размещение�информации�о�деятельности�Комиссии�является�се�ретарь�Комиссии.
6.10. Ор�анизационно-техничес�ое�и�информационно-аналитичес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии�ос�ществляется

Се�тором�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными
ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение� 2� �� постановлению� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 01.12.2015�№3508

СОСТАВ
межведомственной� �омиссии� по� профила�ти�е� правонар�шений

в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Комиссии)

Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами�-
председатель�Комиссии;

Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�опе�и�и�попечительства,�отдела�по�связям�с�обществен-
ностью�и�социальным�вопросам,�образования,�спорта,���льт�ры�и�молодежной�полити�и�-�заместитель�председателя�Комиссии;

Должностное�лицо�Се�тора�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с
правоохранительными�ор�анами�-�се�ретарь�Комиссии.

Члены��омиссии:
Начальни��Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�по�ор�анизации�деятельности��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации

�орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
Начальни��линейно�о�п�н�та�полиции�на�станции�Ко�алым�С�р��тс�о�о�линейно�о�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�на

транспорте�(по�со�ласованию);
Начальни��отделения�Управления�Федеральной�ми�рационной�сл�жбы�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автоном-

ном��о�р���-Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию);
Начальни���правления�социальной�защиты�населения�по��ород��Ко�алым��Департамента�социально�о�развития�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�(по�со�ласованию);
Командир�народной�др�жины��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);
Председатель�молодёжной�палаты�при�Д�ме��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);
Председатель�общественной�ор�анизации�«Совет�ветеранов�отдела�вн�тренних�дел�по��ород��Ко�алым�»�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3509
О� создании� �омиссии� по� обеспечению� безопасности� дорожно�о� движения

в��ороде�Ко�алыме
В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления

в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движения»:

1.�Создать��омиссию�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�в��ороде�Ко�алыме.
2. Утвердить:
2.1. Положение�о��омиссии�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�1��

настоящем��постановлению.
2.2. Состав��омиссии�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�2���насто-

ящем��постановлению.
3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.01.2015�№66�«О�создании��омиссии�по�обеспечению�безопасности

дорожно�о�движения�при�Администрации��орода�Ко�алыма»�признать��тратившими�сил�.
4. Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официаль-

ном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5. Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3509

ПОЛОЖЕНИЕ
о� �омиссии� по� обеспечению� безопасности� дорожно�о� движения

в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Положение)

1.�Общие�положения
1.1. Комиссия�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-�Комиссия)�является��олле�и-

альным�ор�аном�созданной�в�целях�ос�ществления�мероприятий�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�на�автомобиль-
ных�доро�ах�местно�о�значения,�в�том�числе�на�объе�тах��лично-дорожной�сети,�в��раницах��орода�Ко�алыма�при�ос�ществлении
дорожной�деятельности,��оординации�в�ос�ществлении�мероприятий�по�пред�преждению�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травма-
тизма�на�территории��орода�Ко�алыма.

1.2. В�своей�деятельности�Комиссия�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�федеральными��онстит�ционными
за�онами,�федеральными�за�онами,���азами�и�распоряжениями�Президента�Российс�ой�Федерации,�постановлениями�и�распоря-
жениями�Правительства�Российс�ой�Федерации,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�и�ины-
ми�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�нормативными�правовыми�а�тами�ор�анов
местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�настоящим�Положением.

1.3. Комиссия�ос�ществляет�свои�полномочия�во�взаимодействии�с�правоохранительными�ор�анами,�исполнительными�ор�а-
нами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алы-
ма,�а�та�же�общественными�и�иными�ор�анизациями�(объединениями),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода
Ко�алыма.

2.�Основные�задачи�Комиссии
Основными�задачами�Комиссии�являются:
2.1. Создание�и�обеспечение�ф�н�ционирования�на�территории��орода�Ко�алыма�системы�безопасности�дорожно�о�движения.
2.2. Координация�деятельности�заинтересованных�ор�анов,�ведомств�и�стр��т�р�в�сфере�обеспечения�безопасности�дорож-

но�о�движения.
2.3. Разработ�а�и�выполнение�планов�и�мероприятий�по�повышению�безопасности�дорожно�о�движения.
2.4. Под�отов�а�предложений�по�совершенствованию�м�ниципальных�правовых�а�тов�ор�анов�местно�о�само�правления��о-

рода�Ко�алыма�в�области�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения.

3.�Ф�н�ции�Комиссии
Комиссия�ос�ществляет�след�ющие�ф�н�ции:
3.1. Ор�аниз�ет�из�чение�причин�возни�новения�дорожно-транспортных�происшествий,�вносит�соответств�ющие�предложе-

ния�для�под�отов�и�нормативных�правовых�а�тов�в�области�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения.
3.2. Рассматривает�предложения�общественных�объединений�и�иных�заинтересованных�ор�анизаций,�под�отавливает�пред-

ложения�по�созданию�правово�о�и�э�ономичес�о�о�механизма�реализации�мероприятий�по�пред�преждению�дорожно-транспортных
происшествий�и�снижению�тяжести�их�последствий.

3.3. Координир�ет�в��становленном�поряд�е�со�ласованность�действий�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,
общественных�и�иных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�по�вопросам,�связанным�с�обеспечением�безопасности�дорожно�о�движения.

3.4. Ор�аниз�ет�и��частв�ет�в�работе�совещаний,��онференций,�др��их�мероприятий�по�вопросам�безопасности�дорожно�о
движения,�содейств�ет�в�реализации�принятых�на�них�решений�и�ре�омендаций.

3.5. Ор�аниз�ет�информирование�общественности�о�деятельности�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения.

4.�Права�Комиссии
Комиссия�в�соответствии�с�возложенными�на�неё�задачами�имеет�право:
4.1.�Проводить��омпле�сный�анализ�по�ос�ществлению�мероприятий�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения�в��ороде

Ко�алыме.
4.2.�Засл�шивать�на�заседании�Комиссии�отчеты,�информацию�представителей�правоохранительных�ор�анонов,�исполнительных

ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�а-
лыма,�а�та�же�общественных�и�иных�ор�анизаций�(объединений),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�а-
лыма.

4.3.�Запрашивать�и�пол�чать�в�пределах�своей��омпетенции�от�правоохранительных�ор�анов,�исполнительных�ор�анов��ос�дар-
ственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же
общественных�и�иных�ор�анизаций�(объединений)�необходим�ю�для�ее�деятельности�информацию,�до��менты�и�материалы.

4.4.�Образовывать�при�необходимости�э�спертные��омиссии,�рабочие��р�ппы,�привле�ать�специалистов�для�проведения�разра-
бото�,�э�спертиз,�на�чных�исследований�в�сфере�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения.

4.5.�Ор�анизовывать�разработ���и�рассмотрение�мероприятий�и�планов�в�области�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движе-
ния�в��ороде�Ко�алыме.

4.6.�Принимать�необходимые�ор�анизационные�меры�по�повышению��ачественно�о��ровня�проведения�профила�тичес�их�мер.
4.7.�Рассматривать�возможность�использования�новых�форм,�методов�и�техноло�ий�в�обеспечении�безопасности�дорожно�о

движения.
4.8. Вносить�предложения��лаве��орода�Ко�алыма�для�издания�соответств�ющих�распоряжений,�постановлений�по�вопросам

обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения�на�автомобильных�доро�ах�местно�о�значения,�в�том�числе�на�объе�тах��лично-
дорожной�сети��орода�Ко�алыма.

5.�Состав,�порядо��формирования,�права�и�обязанности�членов�Комиссии
5.1. Комиссия�формир�ется�в�составе�председателя�Комиссии,�заместителя�председателя�Комиссии,�се�ретаря�Комиссии�и

членов�Комиссии.
Состав�Комиссии�и�вносимые�в�не�о�изменения��тверждаются�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
5.2. Председателем�Комиссии�является�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�взаимодей-

ствия�с�правоохранительными�ор�анами.
5.3. Председатель�Комиссии:
-�ос�ществляет�общее�р��оводство�деятельностью�Комиссии;
-�определяет�место�и�время�проведения�Комиссии;
-�председательств�ет�на�заседании�Комиссии;
-��тверждает�повест���дня�заседания�Комиссии;
�-�дает�пор�чения�заместителю�председателя�Комиссии,�се�ретарю�Комиссии�и�членам�Комиссии;
-�подписывает�прото�олы�заседаний�Комиссии.
5.4. В�сл�чае�отс�тствия�председателя�Комиссии�е�о�полномочия�ос�ществляет�заместитель�председателя�Комиссии.
5.5. Заместитель�председателя�Комиссии:
-�в�отс�тствие�председателя�Комиссии�выполняет�полномочия�председателя�Комиссии;
-�ор�аниз�ет�обеспечение�деятельности�Комиссии,�решает�ор�анизационные�и�иные�вопросы,�связанные�с�привлечением�для

ос�ществления�информационно-аналитичес�их�и�э�спертных�работ�представителей�общественных�объединений,�на�чных�и�иных
ор�анизаций,�а�та�же�независимых�э�спертов�и�соответств�ющих�специалистов;

-�до�ладывает�Комиссии�о�ходе�реализации�мероприятий,�пред�смотренных�планом�работы�Комиссии,�и�иных�мероприятий�в
соответствии�с�решениями�Комиссии.

5.6. Се�ретарь�Комиссии:
-�обеспечивает�под�отов���прое�та�плана�работы�Комиссии,�составляет�прое�т�повест�и�дня�заседаний�Комиссии,�ор�аниз�ет

под�отов���материалов���заседаниям,�а�та�же�прое�тов�соответств�ющих�решений;
-�информир�ет�членов�Комиссии�о�месте,�времени�проведения�и�повест�е�дня�очередно�о�заседания,�обеспечивает�их�необхо-

димыми�материалами;
-�оформляет�прото�ол�заседания�Комиссии�и�рассылает�е�о�членам�Комиссии,�а�та�же���азанным�в�соответств�ющем�решении

лицам,�в�трехдневный�сро��после��тверждения�прото�ола.
5.7. Члены�Комиссии:
-��частв�ют�в�заседаниях�Комиссии;
-�вносят�председателю�Комиссии�предложения�по�план��работы�Комиссии,�повест�е�дня�заседаний�Комиссии�и�поряд���обс�ж-

дения�вопросов�на�заседаниях�Комиссии;
-��частв�ют�в�под�отов�е�материалов���заседанию�Комиссии,�а�та�же�прое�тов�е�о�решений;
-�обладают�равными�правами�при�обс�ждении�вопросов,�внесенных�в�повест���дня�заседаний�Комиссии,�а�та�же�при��олосова-

нии;
-�при�несо�ласии�с�принятым�решением�Комиссии�имеют�право�в�письменной�форме�изложить�особое�мнение,��оторое�прила�а-

ется���прото�ол��заседания�Комиссии.

6.�Порядо��ор�анизации�деятельности�Комиссии
6.1. Основной�формой�деятельности�Комиссии�является�заседание.�Заседания�Комиссии�проводятся�в�соответствии�с�пла-

ном�работы�Комиссии.
Заседания�Комиссии�проводятся�не�реже�одно�о�раза�в��вартал.�В�сл�чае�необходимости�по�решению�председателя�Комиссии

мо��т�проводиться�внеочередные�заседания�Комиссии.
6.2. Деятельность�Комиссии�ос�ществляется�в�соответствии�с�планом�работы�Комиссии.�План�работы�Комиссии�составляется

на�один��од,�в�лючает�в�себя�перечень�основных�вопросов,�подлежащих�рассмотрению�на�заседаниях�Комиссии,�с���азанием�сро�ов
их�рассмотрения�и�ответственных�за�под�отов���информации�по�вопросам,�в�люченных�в�план�работы�Комиссии.

Прое�т�Плана�работы�Комиссии�на�очередной�период�выносится�на�обс�ждение�и��тверждение�на�последнем�заседании�Комиссии
те��ще�о��ода.

Ответственные�за�под�отов���вопросов�лица�определяют�перечень�до�ладчи�ов�по�рассматриваемым�вопросам,�ос�ществляют
�онтроль�за��ачеством�и�полнотой�представляемой�информации�и�ор�аниз�ют�под�отов���предложений�в�прое�ты�решений�Комиссии.

6.3. Предложения�в�прое�т�решения�Комиссии�должны�содержать:
варианты�предла�аемо�о�решения�по�рассматриваемом��вопрос�;
ответственно�о�за�под�отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�решения.
6.4. Предложения�в�план�работы�Комиссии�предоставляются�членами�Комиссии�се�ретарю�Комиссии�не�позднее�чем�за�месяц

до�начала�планир�емо�о�заседания�либо�в�сро�и,�определенные�председателем�Комиссии.
Предложения�должны�содержать:
наименование�вопроса�и��рат�ое�обоснование�необходимости�е�о�рассмотрения�на�заседании�Комиссии;
варианты�предла�аемо�о�решения;
ответственно�о�за�под�отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�на�заседании�Комиссии.
6.5. Заседание�Комиссии�правомочно,�если�на�нем�прис�тств�ет�более�половины�членов�Комиссии.�В�целях�обеспечения

�вор�ма,�в�сл�чае�временно�о�отс�тствия�члена�Комиссии,�на�заседании�может�прис�тствовать�лицо,�исполняющее�е�о�обязанности,
с�правом�совещательно�о��олоса,�о�чем�се�ретарь�Комиссии�должен�быть��ведомлен�до�начала�заседания.

6.6. Решения�Комиссии�принимаются�п�тем�от�рыто�о��олосования�простым�большинством��олосов�прис�тств�ющих�на�засе-
дании�членов�Комиссии.�При�равенстве��олосов�решающим�является��олос�председательств�юще�о�на�заседании.

6.7. Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�Комиссии,�а�в�сл�чаях,�пред�смот-
ренных�п�н�тами�5.4,�5.5�настояще�о�Положения�-�заместителем�председателя�Комиссии,�и�се�ретарем�Комиссии.

6.8. Решения,�принимаемые�Комиссией�обязательны�для�всех�членов�Комиссии,�должностных�лиц�Администрации��орода
Ко�алыма,�и�должностных�лиц�иных�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�ор�анизаций.

6.9. Информация�о�деятельности�Комиссии�подлежит�размещению�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Ответственным�за�размещение�информации�о�деятельности�Комиссии�является�се�ретарь�Комиссии.
6.10. Ор�анизационно-техничес�ое�и�информационно-аналитичес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии�ос�ществляется

Се�тором�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными
ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2015�№3509

СОСТАВ
�омиссии� по� обеспечению� безопасности� дорожно�о� движения

в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Комиссии)

Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами�-
председатель�Комиссии;

Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�-�заместитель�председателя�Комиссии;

Должностное�лицо�се�тора�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с
правоохранительными�ор�анами�-�се�ретарь��омиссии.

Члены�Комиссии:
Начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни���правления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма;
Главный�специалист�отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(по�со�ла-

сованию);
Начальни��Отдела�Гос�дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России

по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
Начальни���ос�дарственно�о��чреждения�«15�отряд�федеральной�противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�

о�р����-�Ю�ре»�(по�со�ласованию);
Начальни��линейно�о�п�н�та�полиции�на�станции�Ко�алым�С�р��тс�о�о�линейно�о�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�на

транспорте�(по�со�ласованию);
Дире�тор�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Комм�нспецавтотехни�а»�(по�со�ласованию);
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От�28�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3806
О�внесении� �изменения�в�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�29.01.2015�№190

Во�исполнение�Послания�Президента�Российс�ой�Федерации�Федеральном��Собранию�Российс�ой�Федерации�от�04�де�абря
2014��ода,�постановления�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�26.12.2014�№508-п�«О�мерах�по�реали-
зации�За�она��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«О�бюджете�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2015
�од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�в�целях��величения�доходов,�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.01.2015�№190�«Об��тверждении�плана�мероприятий�по�рост��доходов
и�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.03.2015�№666�«О�внесении�дополнений�и�изменения�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.01.2015�№190»�признать��тратившим�сил�.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

� Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.
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Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.12.2015�№3806

План
�мероприятий�по�рост��доходов�и�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов

№ п/п Наименование мероприятия 
Проект нормативного 

правового акта или 
иной документ 

Срок  
исполнения 

Ответственный испол-
нитель 

Целевой показатель 
Значение целевого показателя 

Бюджетный эффект от реализации мероприятий  
(тыс. руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1.Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма     113 142,2         15 954,0            7 454,0    

1.1. 

Внести изменения в перечень муни-
ципального имущества, предназна-
ченного к приватизации в 2015 году 
и в плановом периоде 2016 и 2017 

годов (далее-Перечень) 

проект решения Думы 

города Когалыма "О 
внесении дополнений в 
Решение Думы города 

Когалыма от 04.12.2014 
г. №486-ГД" 

до 31.12.2015 
года 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Когалыма  

увеличение доходов от  
реализации иного иму-
щества, находящегося в 

собственности город-
ских округов за счет до-
полнительного включе-
ния имущества в пере-

чень муниципального 
имущества, предназна-

ченного к приватизации, 
%  

24,9 21,5 0,0       12 984,0           8 000,0    0,0 

1.2. 

Мероприятия, направленные на пога-
шение просроченной дебиторской за-
долженности по поступлениям нена-

логовых доходов 

учетная политика Коми-
тета по управлению му-
ниципальным имуще-

ством Администрации 
города Когалыма  

в течении года 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Когалыма  

поступление в бюджет 
задолженности в резуль-
тате проведенных меро-

приятий, тыс. руб. 

   5 056,2          3 028,9        3 028,9            5 056,2           3 028,9            3 028,9    

1.3. 
Введение местных сборов на ведение 

торговли и предоставление услуг 
проект решения Думы 

города Когалыма 

в сроки установ-
ленные феде-

ральным законо-
дательством со-

гласно пункту 4 
ст.4 382-ФЗ от 

29.11.2014 

Комитет финансов Ад-
министрации города Ко-

галыма 

ожидаемое поступление 
сборов в тыс.руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Дополнение перечня муниципальных 
услуг в рамках реализации админи-

стративной реформы муниципальной 
услугой "Выдача специального раз-

решения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения 
транспортного средства, осуществля-

ющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов" 

проект постановления 
Администрации города 
Когалыма "Об утвер-

ждении административ-
ного регламента предо-
ставление муниципаль-

ной услуги" 

до 01.05.2015 

года 

Отдел развития жи-
лищно-коммунального 

хозяйства Администра-
ции города Коглыма 

количество выданных 

разрешений 
   1 002,0          1 503,0        1 503,0            1 603,2           2 404,8            2 404,8    

1.5. 

Увеличение поступлений в бюджет 
города неналоговых доходов от ад-
министративных штрафов,  за счет 
увеличения количества рейдов про-
водимых структурными подразделе-

ниями Администрации города 

закон Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа - Югры от 

11.06.2010 №102-оз "Об 
административных пра-

вонарушениях" 

в течении года 
Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма  

количество составлен-
ных протоколов об ад-

министративных право-
нарушениях 

        10,0               10,0             10,0                 20,3                20,3                 20,3    

1.6. 

Совершенствование механизма под-
держки и стимулирования малого и 

среднего предпринимательства в це-
лях увеличения поступлений дохо-

дов в бюджет города Когалыма 

мониторинг реализации 
мероприятий подпро-

граммы 4 "Развитие ма-
лого и среднего пред-
принимательства в го-

роде Когалыме на 2014-

2016 годы" муниципаль-
ной программы "Соци-
ально-экономическое 

развитие и инвестиции 
муниципального обра-
зования город Когалым 

на 2014-2016 годы" 

постоянно 

Управление экономики 

Администрации города 
Когалыма 

рост количества субъек-
тов малого предприни-

мательства относи-
тельно соответствую-
щего периода предше-
ствующего года (%) 

          4,5                 4,3               2,4            2 500,0           2 500,0            2 000,0    

1.7. 

Принятие мер по выявлению пользо-
вателей, использующих земельные 

участки и муниципальное имущество 
при отсутствии правовых оснований, 
и взыскание оплаты за такое пользо-

вание   

учетная политика Коми-
тета по управлению му-
ниципальным имуще-
ством Администрации 

города Когалыма  

постоянно 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Когалыма  

количество проверок            12                    7                  7    34,2 0,0 0,0 

1.8. 

Увеличить поступления в бюджет го-
рода доходов по безвозмездным по-
ступлениям (добровольным пожерт-

вованиям) от юридических и физиче-
ских лиц 

договоры безвозмезд-

ных поступлений 
в течении года 

Комитет финансов Ад-
министрации города Ко-

галыма 

отношение дополни-
тельно поступивших в 

бюджет доходов по про-
чим безвозмездным по-

ступлениям к годовой 
сумме прочих безвоз-

медных поступлений, % 

         100              90 944,3    0,0 0,0 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Когалыма       46 694,8         38 551,1          37 738,1    

2.1. 

Увеличение доходов от предоставле-
ния платных услуг, оказываемых 

бюджетными и автономными учре-
ждениями города Когалыма в соот-
ветствии с их Уставами, в том числе 
за счет расширения перечня и объе-

мов платных услуг 

внесение изменений в 
Уставы муниципальных 

учреждений города Ко-
галыма, проекты поста-
новлений Администра-

ции города Когалыма 

до 31 декабря 
2015 года 

управление  образова-
ния Администрации го-

рода Когалыма 

увеличение объема 
платных услуг еже-

годно, тыс. руб. 

   1 919,9          1 919,9        1 919,9            1 919,9           1 919,9            1 919,9    

управление культуры, 
спорта и молодёжной 

политики Администра-

ции города Когалыма 
(МАУ "Дворец спорта") 

   2 262,9          2 262,9        2 262,9            2 262,9           2 262,9            2 262,9    

отдел развития жи-

лищно-коммунального 
хозяйства Администра-
ции города Когалыма 

0,0 793,6 930,2 0,0 793,6 930,2

сектор пресслужбы Ад-

министрации города Ко-
галыма 

0,0 114,6 114,6 0,0 114,6 114,6

2.2. 

Увеличение доходов бюджетных и 
автономных учреждений города Ко-
галыма за счет поступлений благо-
творительной помощи и доброволь-

ных пожертвований от юридических 
и физических лиц 

договоры безвозмезд-
ных поступлений 

до 31 декабря 
2015 года 

управление  образова-

ния Администрации го-
рода Когалыма 

увеличение доходов 
бюджетных и автоном-
ных учреждений города 

Когалыма, тыс. руб. 

   1 790,8    0,0 0,0         1 790,8    0,0 0,0 

управление культуры, 

спорта и молодёжной 
политики Администра-
ции города Когалыма  

   1 074,9    0,0 0,0         1 074,9    0,0 0,0 

2.3. 

Передача муниципальных услуг на 
исполнение в многофункциональный 

центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в пол-

ном объеме или по принципу одного 

окна 

проект постановления 
Администрации города 
Когалыма "О внесении 
изменений в постанов-

ление Администрации 
города Когалыма от 

10.07.2012 №1694 "О 

перечне муниципаль-
ных услуг, предоставле-
ние и исполнение кото-
рых организуется в му-

ниципальном автоном-
ном учреждении "Мно-

гофункциональный 

центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг"  

до 31 декабря 
2015 года 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма 

количество муниципаль-
ных услуг, переданных 

на исполнение в мно-
гофункциональный 

центр предоставления 
услуг по принципу "од-

ного окна" 

1 0 0 0,0 0,0 0,0 

Архивный отдел 1 0 0 0,0 0,0 0,0 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

1 0 0 0,0 0,0 0,0 

управление по жилищ-
ной политике Админи-

страции города 
8 0 0 0,0 0,0 0,0 

комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Когалыма 

1 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.4. 

Сократить расходы бюджета города 
Когалыма  не менее  чем на 5% от 

расходов бюджета города Когалыма, 
за исключением расходов, осуществ-

ляемых за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, социально-зна-
чимых расходов  и расходов мест-

ного бюджета, направляемых на вы-
полнение условий софинансирования 
государственных программ, а так же 
расходов по неисполненным обяза-

тельствам 2014 года 

проект решения Думы 
города Когалыма «О 

внесении изменений в 
решение Думы города 

Когалыма от 04.12.2014 

№487-ГД «О бюджете 
города Когалыма на 

2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 го-

дов" 

до 31 декабря 

2015 года 

Комитет финансов Ад-
министрации города Ко-

галыма 

оптимизация расходов 
бюджета города Кога-

лыма, % 

5 5 5 39 646,3 33 460,1 32 510,5 
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От�28�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3811
Об��тверждении�требований���поряд���разработ�и�и�принятия�правовых�а�тов

о�нормировании�в�сфере�за��по�,�содержанию���азанных�а�тов
и�обеспечению�их�исполнения

В�соответствии�с�частью�4�статьи�19�Федерально�о�за�она�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��това-
ров,�работ�и��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации
от�18.05.2015�№476�«Об��тверждении�общих�требований���поряд���разработ�и�и�принятия�правовых�а�тов�о�нормировании�в�сфере
за��по�,�содержанию���азанных�а�тов�и�обеспечению�их�исполнения»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�требования���поряд���разработ�и�и�принятия�правовых�а�тов�о�нормировании�в�сфере�за��по�,�содержанию���азанных
а�тов�и�обеспечению�их�исполнения�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-
дичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2016.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.12.2015�№3811

ТРЕБОВАНИЯ
К�ПОРЯДКУ�РАЗРАБОТКИ�И�ПРИНЯТИЯ�ПРАВОВЫХ�АКТОВ

О�НОРМИРОВАНИИ�В�СФЕРЕ�ЗАКУПОК�ДЛЯ�ОБЕСПЕЧЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД�ГОРОДА�КОГАЛЫМА,�СОДЕРЖАНИЮ�УКАЗАННЫХ�АКТОВ

И�ОБЕСПЕЧЕНИЮ�ИХ�ИСПОЛНЕНИЯ

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящие�требования���поряд���разработ�и�и�принятия�правовых�а�тов�о�нормировании�в�сфере�за��по��для�обеспечения

м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма,�содержанию���азанных�а�тов�и�обеспечению�их�исполнения�(далее�–�Требования)�определяют
порядо��разработ�и�и�принятия,�содержание,�обеспечение�исполнения�след�ющих�правовых�а�тов�о�нормировании�в�сфере�за��по�
для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд�(далее�–�правовые�а�ты):

а)�Администрации��орода�Ко�алыма,��тверждающих:
правила�определения�требований���за��паемым�м�ниципальными�ор�анами��орода�Ко�алыма�и�подведомственными���азанным

ор�анам��азенными��чреждениями�и�бюджетными��чреждениями�отдельным�видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельные
цены�товаров,�работ,��сл��);

правила�определения�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�м�ниципальных�ор�анов�(в�лючая�подведомственные��азен-
ные��чреждения);

б)�м�ниципальных�ор�анов��тверждающих:
-�требования���за��паемым�ими�и�подведомственными���азанным�ор�анам��азенными��чреждениями�и�бюджетными��чреждениями

отдельным�видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельные�цены�товаров,�работ,��сл��);
-�нормативные�затраты�на�обеспечение�ф�н�ций�м�ниципальных�ор�анов�(в�лючая�подведомственные��азенные��чреждения);
1.2.�В�настоящих�Требованиях�использ�ются�термины�и�определения�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-

ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ�и��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»�(далее
–�Федеральный�за�он�№44-ФЗ).

2.�Разработ�а�и�принятие�правовых�а�тов
2.1.�Правовые�а�ты,���азанные�в�подп�н�те�«а»�п�н�та�1.1�настоящих�Требований�разрабатываются�отделом�м�ниципально�о

за�аза�Администрации��орода�Ко�алыма�по�правилам,��становленным�для�разработ�и�прое�тов�м�ниципальных�правовых�а�тов.
Разработанные�прое�ты�подлежат�со�ласованию�с�юридичес�им��правлением,��омитетом�финансов,�отделом�м�ниципально�о��он-
троля�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.2.�Правовые�а�ты,���азанные�в�подп�н�те�«б»�п�н�та�1.1�настоящих�Требований�разрабатываются�м�ниципальными�ор�анами�в
поряд�е,��становленном�для�разработ�и�прое�тов�м�ниципальных�правовых�а�тов.

2.3.�Прое�ты�правовых�а�тов,���азанных�в�п�н�те�1.1�настоящих�Требований,�подлежат�обязательном��обс�ждению�в�целях�ос�-
ществления�общественно�о��онтроля.

2.4.�В�целях�ос�ществления�общественно�о��онтроля�прое�ты�правовых�а�тов,���азанных�в�п�н�те�1.1�настоящих�Требований,
размещаются�исполнителями���азанных�прое�тов�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)�в�разделе�«Общественная�э�спертиза».

2.4.�Сро��проведения�обс�ждения�в�целях�ос�ществления�общественно�о��онтроля��станавливается�м�ниципальными�ор�анами
и�не�может�быть�менее�7��алендарных�дней�со�дня�размещения�прое�тов�правовых�а�тов,���азанных�в�п�н�те�1.1�настоящих�Требо-
ваний,�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

2.5.�Администрация��орода�Ко�алыма,�м�ниципальные�ор�аны�рассматривают�предложения�общественных�объединений,�юриди-
чес�их�и�физичес�их�лиц,�пост�пившие�в�эле�тронной�или�письменной�форме�в�сро�,��становленный���азанными�ор�анами,�в�соот-
ветствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан.�Не�позднее�3�рабочих�дней�со
дня�рассмотрения�предложений�общественных�объединений,�юридичес�их�и�физичес�их�лиц�размещают�эти�предложения�и�ответы
на�них�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

2.6.�По�рез�льтатам�обс�ждения�в�целях�общественно�о��онтроля�Администрация��орода�Ко�алыма,�м�ниципальные�ор�аны�при-
нимают�решения�(при�необходимости)�о�внесении�изменений�в�прое�ты�правовых�а�тов,���азанных�в�п�н�те�1.1�настоящих�Требова-
ний,�с��четом�предложений�общественных�объединений,�юридичес�их�и�физичес�их�лиц�и�о�рассмотрении���азанных�в�абзаце�втором
подп�н�та�«а»�и�абзаце�втором�подп�н�та�«б»�п�н�та�1.1�настоящих�Требований�прое�тов�правовых�а�тов�на�заседаниях�общественных
советах�при�м�ниципальных�ор�анах.

2.7.�По�рез�льтатам�рассмотрения�прое�тов�правовых�а�тов,���азанных�в�абзаце�втором�подп�н�та�«а»�п�н�та�1.1�настоящих
Требований�и�в�абзаце�втором�подп�н�та�«б»�п�н�та�1.1�настоящих�Требований�общественный�совет�при�м�ниципальных�ор�анах
принимает�одно�из�след�ющих�решений:

-�о�необходимости�внесения�изменений�в�прое�т�правово�о�а�та;
-�о�возможности�принятия�правово�о�а�та.
2.8.�Решение,�принятое�общественным�советом�при�м�ниципальных�ор�анах,�оформляется�прото�олом,�подписывается�предсе-

дателем�и�се�ретарём�общественно�о�совета,�не�позднее�трёх�рабочих�дней�со�дня�принятия�размещаются�в��становленном�поряд�е
на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).�В�сл�чае�принятия�решения�о
необходимости�внесения�изменений�в�а�т�правовой�а�т��тверждается�после�внесения�изменений�в�соответствии�с�решениями,
принятыми�на�общественном�совете�при�м�ниципальных�ор�анах.

2.9.�Принятые�правовые�а�ты�в�течение�7�рабочих�дней�со�дня��тверждения�правовых�а�тов,���азанных�в�п�н�те�1.1�настоящих
Требований,�размещают�эти�правовые�а�ты�в��становленном�поряд�е�в�единой�информационной�системе�в�сфере�за��по�.

2.10.�Внесение�изменений�в��тверждённые�правовые�а�ты�ос�ществляется�в�поряд�е,��становленном�для�их�принятия.
2.11.�М�ниципальные�ор�аны�до�1�июня�те��ще�о�финансово�о��ода�принимают�правовые�а�ты�об��тверждении�нормативных�затрат

на�обеспечение�ф�н�ций�м�ниципальных�ор�анов�и�подведомственных�им��азенных��чреждений.
При�обосновании�объе�та�и�(или)�объе�тов�за��п�и��читываются�изменения,�внесённые�в�правовые�а�ты�об��тверждении�норма-

тивных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�м�ниципальных�ор�анов�и�подведомственных�им��азённых��чреждений�до�предоставления
�лавными�распорядителями�бюджетных�средств�планирования�распределения�бюджетных�асси�нований�в�поряд�е,��становленном
финансовым�ор�аном.�У�азанные�правовые�а�ты�пред�сматриваются�м�ниципальными�ор�анами�не�реже�одно�о�раза�в��од.

3.�Требования���содержанию�правовых�а�тов
3.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,��тверждающее�правила�определения�требований���за��паемым�м�ници-

пальным�ор�анами�и�подведомственными���азанным�ор�анам��азёнными��чреждениями�и�бюджетными��чреждениями�отдельным
видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельные�цены,�товаров,�работ,��сл��)�должно�определять:

а)�порядо��определения�значений�хара�теристи��(свойств)�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельные�цены,
товаров,�работ,��сл��),�в�люченных�в��тверждённый�Администрацией��орода�Ко�алыма�перечень�отдельных�видов,�товаров,�работ,
�сл��;

б)�порядо��отбора�отдельных�видов,�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельные�цены,�товаров,�работ,��сл��)�за��паемых�самим
м�ниципальным�ор�аном�и�подведомственными���азанным�ор�анам��азёнными��чреждениями�и�бюджетными��чреждениями�(далее
–�перечень);

в)�форм��перечня.
3.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,��тверждающее�правила�определения�нормативных�затрат,�на�обеспечение

ф�н�ций�м�ниципальных�ор�анов�и�подведомственных�им��азённых��чреждений�должно�определять:
а)�порядо��расчёта�нормативных�затрат,�в�том�числе�форм�лы�расчёта;
б)�обязанность�м�ниципальных�ор�анов�определить�порядо��расчёта�нормативных�затрат,�для��оторых�порядо��расчёта�не�опре-

делён�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма;
в)�требование�об�определении�м�ниципальными�ор�анами�нормативов��оличества�и�(или)�цены�товаров,�работ,��сл��,�в�том�числе

с�р�ппированных�по�должностям�работни�ов�и�(или)��ате�ориям�должностей�работни�ов.
3.3.�Правовые�а�ты�м�ниципальных�ор�анов,��тверждающие�требования���отдельным�видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе

предельные�цены,�товаров,�работ,��сл��),�за��паемых�самим�м�ниципальным�ор�аном�и�подведомственным�им��азённым��чреждени-
ям�должны�содержать�след�ющие�сведения:

а)�наименования�за�азчи�ов�(подразделений�за�азчи�ов),�в�отношении��оторых��станавливаются�требования���отдельным�видам
товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельные�цены�товаров,�работ,��сл��);

б)�перечень�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл���с���азанием�хара�теристи��(свойств)�и�их�значений.
3.4.�Правовые�а�ты�м�ниципальных�ор�анов,��тверждающие�нормативные�затраты�на�обеспечение�ф�н�ций���азанных�ор�анов�и

подведомственных�им��азённых��чреждений,�должны�определять:
а)�порядо��расчёта�нормативных�затрат,�для��оторых�правилами�определения�нормативных�затрат�не��становлен�порядо��расчёта;
б)�нормативы��оличества�и�(или)�цены�товаров,�работ,��сл��,�в�том�числе�с�р�ппированные�по�должностям�работни�ов�и�(или)

�ате�ории�должностей�работни�ов.

4.�Требования���обеспечению�исполнения�правовых�а�тов
4.1.�Обеспечение�исполнения�настоящих�требований�ос�ществляется�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.
4.2.�Требования,��становленные���правовым�а�там,���азанным�в�подп�н�те�«а»�п�н�та�1.1�настоящих�Требований�применяются

стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма�при�под�отов�е�данных�правовых�а�тов.
4.3.�Требования,��становленные���правовым�а�там,���азанным�в�подп�н�те�«б»�п�н�та�1.1�настоящих�Требований�применяются

м�ниципальными�ор�анами�при�под�отов�е�данных�правовых�а�тов.
4.4.�Утверждённые�требования���отдельным�видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельные�цены,�товаров,�работ,��сл��)

применяются:
а)�м�ниципальными�ор�анами;
б)�подведомственным�м�ниципальным�ор�анам��азёнными��чреждениями�и�бюджетными��чреждениями�(в�сл�чае,��о�да�на�бюд-

жетные��чреждения�распространяется�Федеральный�за�он�№44-ФЗ).
4.5.�Утверждённые�нормативные�затраты�применяются:
а)�м�ниципальными�ор�анами;
б)�подведомственным�м�ниципальным�ор�анам��азёнными��чреждениями.
4.6.�Требования���отдельным�видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельные�цены,�товаров,�работ,��сл��)�и�нормативные

затраты�применяются�для�обоснования�объе�та�(объе�тов)�за��п�и�соответств�юще�о�за�азчи�а.
4.7.�При�планировании�за��по��за�азчи�и�обеспечивают:
а)�в�лючение�в�планы�за��по��и�планы�–��рафи�и�тех�объе�тов�за��по�,�в�отношении��оторых�правовыми�а�тами��становлены

требования���их��оличеств�,�потребительс�им�свойствам�(в�том�числе�хара�теристи�ам��ачества)�и�иным�хара�теристи�ам;
б)�не�превышение��тверждённых�правовыми�а�тами�соответств�ющих�нормативных�затрат�при�формировании�планов�за��по��и

планов�–��рафи�ов.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3812
Об� �тверждении� поряд�а� списания� им�щества,� составляюще�о

м�ниципальн�ю� �азн�� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Положением�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�соб-
ственности��орода�Ко�алыма,��тверждённым�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД:

1.�Утвердить�Порядо��списания�им�щества,�составляюще�о�м�ниципальн�ю��азн���орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению���насто-
ящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.12.2015�№3812

ПОРЯДОК
списания� им�щества,� составляюще�о�м�ниципальн�ю� �азн�� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо��разработан�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.12.2011�№402-ФЗ�«О�б�х�алтерс�ом��чёте»,

при�азом�Министерства�финансов�Российс�ой�Федерации�от�13.10.2003�№91н��«Об��тверждении�Методичес�их���азаний�по�б�х�ал-
терс�ом���чет��основных�средств»,�при�азом�Минфина�Российс�ой�Федерации�от�15.12.2010�«Об��тверждении�форм�первичных��чёт-
ных�до��ментов�и�ре�истров�б�х�алтерс�о�о��чёта,�применяемых�ор�анами��ос�дарственной�(�ос�дарственных�ор�анов),�ор�анов
местно�о�само�правления,�ор�анов��правления��ос�дарственными�внебюджетными�фондами,��ос�дарственных�а�адемий�на��,��ос�-
дарственных�(м�ниципальных)��чреждений»�и�методичес�ими���азаниями�по�их�применению.

1.2.�Настоящий�Порядо��определяет�списание�им�щества,�составляюще�о�м�ниципальн�ю��азн���орода�Ко�алыма�(далее�-�им�-
щество�м�ниципальной��азны),�переданно�о�в�пользование�на�правах�аренды,�безвозмездно�о�пользования,�хранения,�в�зало�,�а
та�же�временно�свободно�о�(не�переданно�о�в�пользование�и�владение).

1.3.�Списание�им�щества�м�ниципальной��азны�может�быть�списано�по�след�ющим�основаниям:
-�списания�ввид��морально�о�и�физичес�о�о�износа;
-�ли�видации�при�авариях,�стихийных�бедствиях�или�чрезвычайных�сит�ациях;
-�недостачи�или�порчи,�выявленных�при�проводимой�инвентаризации;
-�частичной�ли�видации�при�выполнении�работ�по�ре�онстр��ции;
-�в�иных�сл�чаях,�пред�смотренных�за�онодательством.
1.4.�Администрация��орода�Ко�алыма�принимает�решение�о�списании�недвижимо�о�им�щества�м�ниципальной��азны�(недвижи-

мое�им�щество,�транспортные�средства)�в�форме�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.
1.5.�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�КУМИ)�принимает�решение�о

списании�ино�о�движимо�о�им�щества�м�ниципальной��азны�в�форме�при�аза�КУМИ.

2.�Порядо��списания�им�щества�м�ниципальной��азны
2.1.�Для�определения�целесообразности�(при�одности)�дальнейше�о�использования�им�щества�м�ниципальной��азны,�возмож-

ности�и�эффе�тивности�е�о�восстановления,�а�та�же�для�оформления�необходимой�до��ментации�на�списание�им�щества�м�ници-
пальной��азны�создается��омиссия�(далее�-�Комиссия).

2.2.�В�состав�Комиссии�входят:
-�заместитель�председателя�КУМИ�-�председатель�Комиссии.
Председатель�Комиссии�ос�ществляет�общее�р��оводство�деятельностью�Комиссии,�распределяет�обязанности�и�дает�пор�чения

членам�Комиссии,�се�ретарю�Комиссии,�должностным�лицам�Администрации��орода�Ко�алыма.
-�заместитель�начальни�а�отдела�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�КУМИ�-�заместитель�председателя�Комиссии.
Члены�Комиссии:
-�начальни��отдела�до�оворных�отношений�КУМИ;
-�вед�щий�специалист�отдела�реестра�м�ниципальной�собственности�КУМИ;
-�начальни��отдела��чета�и�отчетности�финансово�о�обеспечения�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�обеспече-

ния�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления».
Се�ретарь�Комиссии�определяется�председателем�Комиссии�из�числа�членов�Комиссии�при�пост�плении�до��ментов�о�списании

им�щества�на�рассмотрение�в�Комиссию.
Для��становления�непри�одности�зданий,�соор�жений,�транспортных�средств���использованию�для��частия�в�работе��омиссии

мо��т�быть�привлечены�при�необходимости�представители�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алы-
ма,�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»,�специалисты�м�ниципальных
�нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма,�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма.�В�сл�чае�необходимости�привле�аются�спе-
циализированные�сл�жбы�(независимые�э�сперты).

2.3.�В��омпетенцию�Комиссии�входит:
-�осмотр�предла�аемо�о���списанию�им�щества�м�ниципальной��азны�с�использованием�необходимой�техничес�ой�до��ментации

и�данных�б�х�алтерс�о�о��чета,��становление�непри�одности�им�щества�м�ниципальной��азны���восстановлению�и�дальнейшем�
использованию;

-��становление�причин�списания�им�щества�м�ниципальной��азны�(физичес�ий�и�моральный�износ,�ре�онстр��ция,�нар�шение
нормальных��словий�э�спл�атации,�аварии,�стихийные�бедствия,�длительное�неиспользование�им�щества�м�ниципальной��азны�для
применения�в�производственном�процессе,�выполнения�работ�и��сл���либо�для��правленчес�их�н�жд);

-�выявление�лиц,�по�вине��оторых�произошло�преждевременное�выбытие�им�щества�м�ниципальной��азны�из�э�спл�атации,
внесение�предложений�о�привлечении�этих�лиц���ответственности,��становленной�действ�ющим�за�онодательством;

-�возможность�использования�отдельных��злов,�деталей,�материалов�списываемо�о�им�щества�м�ниципальной��азны�и�е�о�оцен-
�а�исходя�из�те��щей�рыночной�стоимости,��онтроль�за�изъятием�из�списываемо�о�им�щества�м�ниципальной��азны��одных���э�с-
пл�атации��злов,�деталей,�материалов,�цветных�и�дра�оценных�металлов�и�их��чете�на�балансе�м�ниципальной��азны;

-�составление�а�та�на�списание�им�щества�м�ниципальной��азны�в�соответствии�с�п�н�том�2.10.
2.4.�Заседания�Комиссии�правомочны�при�прис�тствии�не�менее�2/3��твержденно�о�состава�ее�членов.
2.5.�Заседания�Комиссии�ведет�председатель�Комиссии,�в�е�о�отс�тствие�-�заместитель�председателя�Комиссии.
2.6.�Делопроизводство�заседания�Комиссии�при�рассмотрении�и�разрешении�вопроса�о�списании�(не�списании)�им�щества

обеспечивает�се�ретарь�Комиссии,�правом��олоса�при�рассмотрении�Комиссией�вопроса�о�списании�он�обладает.
2.7.�Решения�Комиссии�принимаются�большинством��олосов�прис�тств�ющих�членов,�в�сл�чае�равенства��олосов,�решающим

является��олос�председателя�Комиссии.
2.8.�Для�признания�непри�одности���дальнейшей�э�спл�атации�им�щества�м�ниципальной��азны,�переданно�о�пользователям,

лицо,�определенное�председателем�Комиссии�в��ачестве�се�ретаря�Комиссии,�обеспечивает�предоставление�на�рассмотрение
Комиссии,�след�ющие�до��менты:

-�письмо�-�обращение�на�имя�председателя�КУМИ�о�необходимости�рассмотрения�техничес�о�о�состояния�на�соответствие
требованиям�нормативно-техничес�ой�до��ментации,�целесообразности�использования�им�щества�м�ниципальной��азны�и�т.д.�(�ро-
ме�им�щества�м�ниципальной��азны,�не�за�репленно�о�за�пользователями);

-�за�лючение�специализированных�ор�анизаций�(за�счёт�средств�пользователя),�имеющих�соответств�ющие�лицензии,�сертифи-
�аты�или�составленный�дефе�тный�а�т��омиссии,��твержденный�при�азом�пользователя;

-�при�рассмотрении�вопроса�о�списании�транспортно�о�средства�–�паспорт�транспортно�о�средства�и�свидетельство�о�ре�ист-
рации,�данные�о�пробе�е�автомобиля�и�техничес��ю�хара�теристи���а�ре�атов,��злов�и�основных�деталей�автомобиля,�а�та�же�воз-
можность�дальнейше�о�использования�основных�деталей�и��злов,��оторые�мо��т�быть�выявлены�в�ходе�разбор�и;

-�при�рассмотрении�вопроса�о�списании�объе�тов��апитально�о�строительства,�объе�тов�инженерной�инфрастр��т�ры,�иных�объе�тов,
относящихся���недвижимом��им�ществ�,�-�а�т�обследования�зданий,�соор�жений�в�целях�оцен�и�их�техничес�о�о�состояния�и�даль-
нейше�о�использования�их�по�назначению�Комиссии�по�обследованию�м�ниципальных�объе�тов�недвижимости�(здания,�соор�жения)
и�бесхозяйных�объе�тов�недвижимости�на�территории��орода�Ко�алыма;

-�при�рассмотрении�вопроса�о�списании�им�щества�м�ниципальной��азны�в�рез�льтате�е�о��ничтожения�(ли�видации)�в�связи�с
аварией,�стихийным�бедствием,�чрезвычайной�сит�ацией�или�иным�событием,�повле�шим��ничтожение�(ли�видацию)�им�щества
м�ниципальной��азны�либо�полн�ю�или�частичн�ю��трат��им�своих�потребительс�их�свойств,�-�до��менты,�подтверждающие�обстоя-
тельства,�при��оторых�им�щество��ничтожено�(ли�видировано),�выданные��омпетентными�ор�анами,�подтверждающие�фа�т�стихий-
но�о�бедствия�или�чрезвычайной�сит�ации;

-�при�рассмотрении�вопроса�о�списании�объе�та�м�ниципально�о�жило�о�фонда�–�ори�инал�а�та�о�сносе�жило�о�дома�(помещения)
предоставляет�м�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма».

2.9.�Комиссия�проводит�свои�заседания�по�мере�необходимости.
Сро��рассмотрения�до��ментов,�пост�пивших�в�Комиссию,�составляет�десять�рабочих�дней.
2.10.�В�а�те�Комиссии�о�списании�(не�списании)�им�щества�м�ниципальной��азны�по�рез�льтатам�осмотра���азываются:
-�причины�выбытия�им�щества�м�ниципальной��азны�с�обоснованием�нецелесообразности�использования�и�невозможности

восстановления,�состояние�е�о�основных�частей,�деталей,��злов,��онстр��тивных�элементов,�предложения�о�способе��тилизации
(ли�видации,�демонтаже);

-�решение�об�оприходовании�материальных�ценностей,�пол�ченных�при�разбор�е�или�демонтаже�им�щества�м�ниципальной��аз-
ны.�Материальные�ценности,�пол�ченные�в�рез�льтате�разбор�и�или�демонтаже�им�щества�м�ниципальной��азны,�принимаются��
�чет��по�оценочной�стоимости�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.07.1998�№135-ФЗ�«Об�оценочной�деятельности�в�Рос-
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сийс�ой�Федерации»;
-�прием�материалов,�пол�ченных�при�разбор�е�и�демонтаже�им�щества�м�ниципальной��азны�и��одных���вторичном��использова-

нию�оформляется�а�том�об�оприходовании�материальных�ценностей,�пол�ченных�при�разбор�е�и�демонтаже�им�щества�м�ниципаль-
ной��азны.

2.11.�А�т�о�списании�(не�списании)�подписывается�членами�Комиссии.
2.12.�Председатель�КУМИ,�в�сл�чае�е�о�временно�о�отс�тствия�-�должностное�лицо,�исполняющее�е�о�обязанности�в��становлен-

ном�поряд�е,��тверждает�а�т��омиссии�о�списании�им�щества�м�ниципальной��азны.
2.13.�На�основании��твержденно�о�председателем�КУМИ�а�та�о�списании�им�щества�м�ниципальной��азны,�се�ретарь�Комиссии

либо�иное�лицо,�определенное�председателем�Комиссии�в�а�те�о�списании�им�щества�м�ниципальной��азны,��отовит:
-�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�списании�недвижимо�о�им�щества,�транспортных�средств;
-�при�аз�КУМИ�Администрации��орода�Ко�алыма�о�списании�ино�о�движимо�о�им�щества.
2.14.�Разбор�а�и�демонтаж�им�щества�м�ниципальной��азны�до��тверждения�а�тов�на�е�о�списание�не�доп�с�аются.
Денежные�средства,�пол�ченные�от��тилизации�списанно�о�им�щества�м�ниципальной��азны,�подлежат�перечислению�в�бюджет

�орода�Ко�алыма.
2.15.�Утилизация�им�щества�м�ниципальной��азны�и�не�за�репленно�о�за�пользователем,�ос�ществляется�КУМИ,�с�привлечением

специализированных�предприятий,�расходы�на��тилизацию�(ли�видация,�демонтаж)�списанных�объе�тов��чета,�под�отов�а�необхо-
димых�до��ментов�производятся�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.

2.16.�Под�отов�а�необходимых�до��ментов�для�решения�вопроса�о�списании�им�щества�м�ниципальной��азны,�за�репленно�о�за
пользователем,��тилизация�(ли�видация,�демонтаж)�списанно�о�им�щества�м�ниципальной��азны�производятся�за�счет�средств
пользователя.

После�ли�видации�им�щества�м�ниципальной��азны�пользователь�в�десятидневный�сро��предоставляет�в�КУМИ:
-�а�т�об��тилизации�(ли�видации)�им�щества�м�ниципальной��азны;
-платежное�пор�чение�(�витанция)�об�оплате�денежных�средств�в�бюджет��орода�Ко�алыма,�пол�ченных�от��тилизации�им�щества

м�ниципальной��азны�за�вычетом�расходов�на��тилизацию.
При�ли�видации�(демонтаже),�пре�ращении�права�м�ниципальной�собственности�объе�тов��апитально�о�строительства,�объе�тов

инженерной�инфрастр��т�ры,�иных�объе�тов��чета,�относящихся���недвижимом��им�ществ��м�ниципальной��азны,�не�за�репленных
за�пользователем,�КУМИ�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�за�азывают�а�т�обследования,�подтверждающий�пре�ращение
с�ществования�им�щества,�выполненный��адастровым�инженером.

3.�За�лючительные�положения
3.1.�Списанное�им�щество�м�ниципальной��азны�ис�лючается�из�реестра�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�по

при�аз�,�изданном��КУМИ�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.2.�Списание�им�щества�м�ниципальной��азны,�совершенное�с�нар�шением�настояще�о�Поряд�а,�иных�нормативных�правовых

а�тов,�влечет�ответственность�должностных�лиц,�ответственных�за�ведение�им�щества��азны��орода�Ко�алыма,�в�поряд�е,��станов-
ленном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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Об�определении�мест� размещения� площадо��для� зап�с�а� пиротехничес�их

изделий� III� �ласса�опасности�на� территории� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.12.2009�№1052�«Об��тверждении�требова-
ний�пожарной�безопасности�при�распространении�и�использовании�пиротехничес�их�изделий»,�решением�Комиссии�Таможенно�о
союза�от�16.08.2011�№770�«О�принятии�техничес�о�о�ре�ламента�таможенно�о�союза�«О�безопасности�пиротехничес�их�изделий»,��в
целях�соблюдения�противопожарных�требований�при�использовании�пиротехничес�их�изделий�III��ласса�опасности:

1.�Определить�места�размещения�площадо��для�зап�с�а�пиротехничес�их�изделий�III��ласса�опасности:
1.1.�Часть�территории�пар�а�«Рябиновый�б�львар»,�о�раниченная�с��льпт�рной��омпозицией�«Капля»,��лицами�Градостроителей,

Др�жбы�Народов,�Прибалтийс�ая;
1.2.�Территория��ородс�о�о�пляжа,�зона�отдыха�в�районе�2-�о��м�С�р��тс�о�о�шоссе.
2.�Ре�омендовать�р��оводителям�ор�анизаций�всех�форм�собственности�и��ражданам:
2.1.�Принять�необходимые�меры�для�обеспечения�безопасности��раждан�и�соблюдению�требований�пожарной�безопасности�при

распространении�и�использовании�пиротехничес�их�изделий;
2.2.�Производить�зап�с��пиротехничес�их�изделий�III��ласса�опасности�с�площадо�,���азанных�в�п�н�те�1;
2.3.�Забла�овременно�оповещать�о�зап�с�е�пиротехничес�их�изделий�III��ласса�опасности,�с�предоставлением�схемы�ор�аниза-

ции�проведения�мероприятия,�отдел�надзорной�деятельности�по��ород��Ко�алым���правления�надзорной�деятельности�и�профила�-
тичес�ой�работы�Главно�о��правления�МЧС�России�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре,�федеральное��ос�дарствен-
ное��чреждение�«3�отряд�Федеральной�противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»,�м�ниципальное
�азенное��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма».

3.�Ре�омендовать�отдел��надзорной�деятельности�по��ород��Ко�алым���правления�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой
работы�Главно�о��правления�МЧС�России�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(С.А.Кравчен�о),�федеральном���ос�дар-
ственном���азенном���чреждению���«3�отряд�Федеральной�противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–
Ю�ре»�(М.Г.Ариев),�отдел��Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород��Ко�алым���правления�Министерства
вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(И.Ю.Доронин)��силить�ф�н�ции��онтроля
(надзора)�по�реализации�и�применению�пиротехничес�их�изделий�в�пределах�полномочий,��становленных�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О� �он��рсном� отборе� в� целях� предоставления�м�ниципальной� �арантии

В�соответствии�со�статьей�115.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Поряд�ом�предоставления�м�ниципальных��арантий
�орода�Ко�алыма,��твержденным�решением�Д�мы��орода�от�23.05.2014�№426-ГД,�для�ор�анизации�процед�ры�проведения��он��р-
сно�о�отбора�в�целях�предоставления�м�ниципальной��арантии:

1.�Создать��омиссию�по�проведению��он��рсно�о�отбора�в�целях�предоставления�м�ниципальной��арантии.
2.�Утвердить:
2.1.�Положение�о��омиссии�по�проведению��он��рсно�о�отбора�в�целях�предоставления�м�ниципальной��арантии�со�ласно�при-

ложению�1.
2.2.�Состав��омиссии�по�проведению��он��рсно�о�отбора�в�целях�предоставления�м�ниципальной��арантии�со�ласно�приложению�2.
2.3.�Перечень�до��ментов,�подлежащих�представлению�для��частия�в��он��рсном�отборе�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��аран-

тии�со�ласно�приложению�3.
2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3831

ПОЛОЖЕНИЕ
О�КОМИССИИ�ПО�ПРОВЕДЕНИЮ�КОНКУРСНОГО�ОТБОРА�В�ЦЕЛЯХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ� ГАРАНТИИ

1.�Общие�положения
1.1.�Комиссия�по�проведению��он��рсно�о�отбора�в�целях�предоставления�м�ниципальной��арантии�(далее�-��омиссия)�является

постоянно�действ�ющим��олле�иальным�ор�аном�при�Администрации��орода�Ко�алыма.
1.2.�Комиссия�создана�для�ос�ществления��он��рсно�о�отбора�лиц,�претенд�ющих�на�пол�чение�м�ниципальной��арантии,�и

послед�юще�о��онтроля�за�исполнением�принципалом��арантированных�обязательств.
1.3.�Комиссия�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�Ханты�–�Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�-�Ю�ры,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решениями�Д�мы��орода�Ко�алыма,�постановлениями,�распоряжениями�Админист-
рации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�настоящим�Положением.

2.�Задачи�и�ф�н�ции��омиссии
2.1.�Рассмотрение�до��ментов�лица,�претенд�юще�о�на�пол�чение�м�ниципальной��арантии.
2.2.�Определение�победителей��он��рсно�о�отбора�среди�лиц,�претенд�ющих�на�пол�чение�м�ниципальной��арантии.
2.3.�Формирование�ре�омендаций�для�в�лючения�в�прое�т�бюджета��орода�Ко�алыма�(внесения�изменений�в�бюджет,��твержден-

ный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма)�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�средств�на�предоставление�м�ниципальных
�арантий�с���азанием��словий,�пред�смотренных�для�в�лючения�в�про�рамм��м�ниципальных��арантий�в�валюте�Российс�ой�Феде-
рации.

2.4.�Рассмотрение�обращений�бенефициара�об�исполнении��арантированных�обязательств�и�принятие�решения�об��довлетворе-
нии�или�от�азе.

2.5.�Рассмотрение�обращений�принципала�по�вопросам�предоставленной�м�ниципальной��арантии.
2.6.�Рассмотрение�вопросов�о�внесении�изменений�в�до�овор�о�предоставлении�м�ниципальной��арантии,�не�затра�ивающих

основные��словия�предоставления�м�ниципальной��арантии�и�принятие�решения�о�внесении�изменений�в�до�овор�о�предоставлении
м�ниципальной��арантии.

2.7.�Иные�задачи�и�ф�н�ции,�пред�смотренные�Поряд�ом�предоставления�м�ниципальных��арантий��орода�Ко�алыма,��твержден-

ным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�(далее�-�Порядо�).
3.�Права��омиссии
Комиссия�для�ос�ществления�возложенных�на�нее�задач�имеет�право:
3.1.�Образовывать�временные�рабочие��р�ппы�для�рассмотрения�вопросов,�входящих�в��омпетенцию��омиссии.
3.2.�Давать�пор�чения�стр��т�рным�подразделениям�Администрации��орода�Ко�алыма,�представителям�принципала�по�вопросам,

�асающимся�предоставленной�м�ниципальной��арантии.
3.3.�От�лонять�обращение�лица,�претенд�юще�о�на�пол�чение�м�ниципальной��арантии,�по�рез�льтатам��он��рсно�о�отбора.
3.4.�Принимать�решение�о�внесении�изменений�в�до�овор�о�предоставлении�м�ниципальной��арантии,�не�затра�ивающих�основ-

ные��словия�предоставления�м�ниципальной��арантии.
3.5.�Принимать�решения�об�отзыве�м�ниципальной��арантии�в�сл�чае�нар�шения��словий�ее�предоставления.

4.�Порядо��деятельности��омиссии
4.1.�Формой�работы��омиссии�являются�заседания.�Заседания��омиссии�проводятся�по�мере�пост�пления�заявлений.
4.2.�Работой��омиссии�р��оводит�председатель��омиссии,�а�в�сл�чае�е�о�отс�тствия�-�заместитель�председателя��омиссии.
4.3.�Председатель��омиссии�(в�сл�чае�е�о�отс�тствия�-�заместитель�председателя��омиссии):
-�р��оводит�работой��омиссии;
-�ведет�заседания��омиссии;
-�подписывает�прото�олы�заседаний��омиссии.
4.4.�Ор�анизационное�обеспечение�деятельности��омиссии�ос�ществляет�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�-��полномоченный�ор�ан)�в�соответствии�с��словиями�принятия�решения�о�предоставлении�м�ниципальных��арантий,��станов-
ленных�в�Поряд�е:

-�формир�ет�и�направляет�повест���заседания�членам��омиссии;
-�ос�ществляет�направление�до��ментов,��ведомлений�в�стр��т�рные�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предста-

вителям�принципала,�бенефициара�и�лицам,�претенд�ющим�на�пол�чение�м�ниципальной��арантии,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�в
Поряд�е;

-��отовит�сводн�ю�информацию�по�рез�льтатам�проведения�проверо�,�рез�льтатам�исполнения�пор�чений��омиссии;
-�обеспечивает�размещение�рез�льтатов��он��рсно�о�отбора�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

Интернет�(www.admkogalym.ru).
4.5.�Заседание��омиссии�считается�правомочным,�если�на�нем�прис�тствовало�не�менее�дв�х�третьих�от�списочной�численности

состава�членов��омиссии.�Решения�принимаются�простым�большинством��олосов�прис�тств�ющих�на�заседании�членов��омиссии.
При�равном��оличестве��олосов�«за»�и�«против»�прис�тств�ющих�на�заседании�членов��омиссии�решающий��олос�имеет�председа-
тель��омиссии�(в�сл�чае�е�о�отс�тствия�-�заместитель�председателя��омиссии).�Се�ретарь��омиссии�не�обладает�правом��олоса.

4.6.�На�заседания��омиссии,�по�решению�председателя��омиссии�(в�сл�чае�е�о�отс�тствия�-�заместителя�председателя��омис-
сии),�мо��т�при�лашаться�представители�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�лица,�обратившиеся�за�по-
л�чением�м�ниципальной��арантии,�представители�принципала�и�бенефициара�с��ведомлением�не�менее�чем�за�два�дня�до�прове-
дения�заседания.

4.7.�Рассмотренные�на�заседаниях��омиссии�вопросы�и�принятые�по�ним�решения�оформляются�прото�олом,��оторый�подписы-
вается�председателем��омиссии�(в�сл�чае�е�о�отс�тствия�-�заместителем�председателя��омиссии),�се�ретарем��омиссии�и�членами
�омиссии,�прис�тств�ющими�на�заседании.

4.8.�В�ис�лючительных�сл�чаях�(необходимости�в��ратчайшие�сро�и�принять�решение��омиссии�и�невозможности�прис�тствия�на
заседании��омиссии�для�е�о�правомочности�членов�по�объе�тивным�причинам)�по�инициативе�председателя��омиссии�(в�сл�чае�е�о
отс�тствия�-�заместителя�председателя��омиссии)�решение��омиссии�может�приниматься�посредством�заочно�о��олосования�п�тем
письменно�о�опроса�членов��омиссии.

Заочное�решение��омиссии�является�правомочным,�если�в�е�о�принятии��частвовало�не�менее�дв�х�третьих�от�списочной�числен-
ности�состава�членов��омиссии.�Решение�принимается�простым�большинством��олосов�членов��омиссии,��частвовавших�в�письмен-
ном�опросе.

Лист�проведения�заочно�о��олосования�оформляется�на�отдельном�листе,��оторый�содержит�название�решения,�по��отором�
проводится�письменный�опрос,�фамилию,�инициалы�членов��омиссии,�место�для�написания�решения�члена��омиссии�(за/против)�по
вопрос�,�дат��и�подпись�члена��омиссии.

4.9.�Ори�иналы�прото�олов�заседаний��омиссии�и�листы�заочно�о��олосования�хранятся�в��полномоченном�ор�ане.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3831

СОСТАВ
КОМИССИИ�ПО�ПРОВЕДЕНИЮ�КОНКУРСНОГО�ОТБОРА

В�ЦЕЛЯХ�ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ГАРАНТИИ

Приложение�3���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3831

Перечень
до��ментов,� подлежащих� представлению�для� �частия

в��он��рсном�отборе�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��арантии

1. В�соответствии�с�п�н�том�4.2�Поряд�а�предоставления�м�ниципальных��арантий��орода�Ко�алыма,��твержденно�о�реше-
нием�Д�мы��орода�от�23.05.2014�№426-ГД�(далее�–�Порядо�),�заявители�(юридичес�ие�лица),�желающие�пол�чить�м�ниципальн�ю
�арантию,�одновременно�с�письменным�обращением�на�имя��лавы��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�м�ниципальной��арантии,
представляют�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�след�ющие�до��менты:

�опию�свидетельства�о�внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц;
�опию�свидетельства�о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
до��менты,��станавливающие�полномочия�лиц,�подписывающих�до�овор�о�предоставлении�м�ниципальной��арантии;
до��менты,�подтверждающие�фа�т�назначения�на�должность��полномоченных�лиц,�подписывающих�до�овор�о�предоставлении

м�ниципальной��арантии;
нотариально�заверенные��чредительные�до��менты�юридичес�о�о�лица;
�опию�лицензии�на�ос�ществление�вида�деятельности�(в�сл�чаях,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации);
�арточ���с�образцами�подписей��полномоченных�лиц,�подписывающих�до�овор�о�предоставлении�м�ниципальной��арантии,�а

та�же�образцом�оттис�а�печати�юридичес�о�о�лица�(при�наличии);
�опия��редитно�о�либо�ино�о�до�овора�бенефициара�с�принципалом,�а�в�сл�чае�е�о�отс�тствия�-�прое�т�до�овора�или�письмо,

подтверждающие��отовность�бенефициара�предоставить��редитные�средства�принципал��под�м�ниципальн�ю��арантию;
бизнес-план�(техни�о-э�ономичес�ое�обоснование�прое�та);
справ���из�нало�ово�о�ор�ана�об�исполнении�нало�оплательщи�ом�обязанности�по��плате�нало�ов,�сборов,�пеней,�штрафов,

процентов,�пол�ченная�не�ранее�чем�за�30�дней�до�даты�подачи�обращения,�или��опия�та�ой�справ�и,�заверенная�подписью�р��ово-
дителя�(по�инициативе�заявителя);

до��менты,�подтверждающие�наличие�или�отс�тствие�просроченной�задолженности�по�ранее�предоставленным�бюджетным�сред-
ствам�на�возвратной�основе�и�др��им�обязательствам,�обеспеченным�м�ниципальными��арантиями;

�одовые�отчеты�за�последние�два�финансовых��ода�и�на�последнюю�отчетн�ю�дат�,�в�лючающие�б�х�алтерс�ие�балансы�с�прило-
жениями,�отчеты�о�прибылях�и��быт�ах�с�отмет�ой�нало�ово�о�ор�ана�об�их�принятии.�К�баланс��на�последнюю�отчетн�ю�дат��прила-
�аются�расшифров�и�статей�баланса;

расшифров�а��редиторс�ой�и�дебиторс�ой�задолженности���предоставленном��б�х�алтерс�ом��баланс��за�последний�отчетный
период�с���азанием�дат�их�возни�новения;

�опия�а�диторс�о�о�за�лючения�по�рез�льтатам�а�дита�б�х�алтерс�ой�(финансовой)�отчетности�за�последний�отчетный�период;
сведения�о�действ�ющих��редитных�до�оворах�по��редитам,�отраженным�в�балансе,�с���азанием�с�ммы��редита,�сро�а�е�о�воз-

врата,�процентной�став�и�и�обеспечения�по��редит�;
до��менты,�подтверждающие�наличие�обеспечения�исполнения�обязательства�принципала�перед��арантом,�в�сл�чае�наст�пления

Основной состав Комиссии 
Членство 

в Комиссии 
Резервный состав Комиссии 

Пальчиков  
Николай 

 Николаевич 
Глава города Когалыма - 

председатель 
комиссии 

- 
Ярема Роман 
Ярославович 

первый заместитель главы 
города Когалыма 

Черных Тать-
яна Ивановна 

заместитель главы города 
Когалыма 

- 
заместитель 

председателя 
комиссии 

- 
Рыбачок  
Марина 

 Геннадьевна 

председатель Комитета фи-
нансов Администрации го-

рода Когалыма 

Светличных 
Лариса  

Михайловна 

начальник отдела сводного 

бюджетного планирования 
Комитета финансов Адми-

нистрации города Кога-
лыма, 

- 
Секретарь 
 комиссии 

- 
Феденко 

Елена 
 Васильевна 

заместитель начальника от-

дела сводного бюджетного 
планирования Комитета фи-
нансов Администрации го-

рода Когалыма, 

Низамова 

Людмила  
Геннадьевна 

начальник отдела развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 

города Когалыма» 

- 
Член 

 комиссии 
- 

Епифанова 

Елена  
Валерьевна 

специалист-эксперт отдела 
развития жилищно-комму-

нального хозяйства Админи-
страции города Когалыма 

Загорская 
Елена  

Георгиевна 

начальник Управления эко-
номики Администрации го-

рода Когалыма 
- 

Член 
 комиссии 

- 
Спиридонова 

Юлия  
Леонидовна 

заместитель начальника 
Управления экономики Ад-
министрации города Кога-

лыма 

Ковальчук 
Алексей  

Валериевич 

председатель Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом Админи-
страции города Когалыма 

- 
Член 

 комиссии 
- 

Лучицкая  
Марина  

Валерьевна 

заместитель председателя 
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации города Кога-
лыма 

 

Лаишевцев 
Владимир 
Сергеевич 

начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
Администрации города Ко-

галыма 

- 
Член 

 комиссии 
 

Дворникова 
Лариса  

Юрьевна 

специалист-эксперт отдела  
архитектуры и градострои-

тельства Администрации го-
рода Когалыма 

 

Косолапов 
Александр 

 Витальевич 

начальник Юридического 
управления Администра-

ции города Когалыма 
- 

Член 
 комиссии 

- 
Дидур  
Динара  

Амировна 

начальник общеправового от-
дела Юридического управле-
ния Администрации города 

Когалыма 
 

Говорищева 
Алла Юрьевна 

Председатель Думы города 
(по согласованию) 

- 
Член 

 комиссии 
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�арантийно�о�сл�чая�в�поряд�е�ре�рессно�о�требования.

2.�При�предоставлении�принципалом�обеспечения�исполнения�своих�обязательств�в�виде�бан�овс�ой��арантии�представляются:
прое�т�до�овора�бан�овс�ой��арантии;
справ�а�из�нало�ово�о�ор�ана�об�исполнении�нало�оплательщи�ом�обязанности�по��плате�нало�ов,�сборов,�пеней,�штрафов,

процентов,�пол�ченная�не�ранее�чем�за�30�дней�до�даты�подачи�обращения,�или��опия�та�ой�справ�и,�заверенная�подписью�р��ово-
дителя�(по�инициативе�принципала).

3.�При�предоставлении�принципалом�обеспечения�исполнения�своих�обязательств�в�виде�пор�чительства�юридичес�о�о�лица
представляются�след�ющие�до��менты:

�опия�до�овора�пор�чительства�или�прое�т�до�овора�(в�сл�чае�отс�тствия�до�овора)�с�приложением�письма,�подтверждающе�о
�отовность�лица�предоставить�пор�чительство;

�опии��чредительных�до��ментов�пор�чителя;
�опия�свидетельства�о�внесении�записи�о�пор�чителе�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц;
�опия�свидетельства�о�постанов�е�пор�чителя�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
справ�а�из�нало�ово�о�ор�ана�об�исполнении�нало�оплательщи�ом�обязанности�по��плате�нало�ов,�сборов,�пеней,�штрафов,

процентов,�пол�ченная�не�ранее�чем�за�30�дней�до�даты�подачи�обращения,�или��опия�та�ой�справ�и,�заверенная�подписью�р��ово-
дителя�(по�инициативе�принципала);

�одовые�отчеты�пор�чителя�за�последние�два�финансовых��ода�и�на�последнюю�отчетн�ю�дат�,�в�лючающие�б�х�алтерс�ие�балансы
с�приложениями,�отчеты�о�прибылях�и��быт�ах�с�отмет�ой�территориально�о�ор�ана�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�Российс�ой
Федерации�об�их�принятии;

сведения�о�действ�ющих��редитных�до�оворах�по��редитам,�отраженным�в�балансе�пор�чителя,�с���азанием�с�ммы��редита,�сро�а
е�о�возврата,�процентной�став�и�и�обеспечения�по��редит�.

4.�При�предоставлении�принципалом�обеспечения�исполнения�своих�обязательств�в�виде�зало�а�им�щества�представляются
след�ющие�до��менты:

перечень�им�щества,�передаваемо�о�в�зало�;
�опии�до��ментов,�подтверждающих�наличие�права�собственности�на�им�щество;
до��мент�об�оцен�е�стоимости�им�щества,�передаваемо�о�в�зало�;
страховой�полис,�по��отором��вы�одоприобретателем�выст�пает��арант�в�лице�Администрации��орода�Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3832
Об��тверждении�Поряд�а�формирования�м�ниципально�о�задания�на�о�азание

м�ниципальных� �сл��� (выполнение� работ)� в� отношении� м�ниципальных
�чреждений� �орода�Ко�алыма�и�финансово�о� обеспечения� выполнения

м�ниципально�о� задания

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2,�п�н�том�1�статьи�78.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�подп�н�том�3�п�н�та
7�статьи�9.2�Федерально�о�за�она�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»,�частью�5�статьи�4�Федерально�о�за�она
от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»:

1.�Утвердить�Порядо��формирования�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�в�отношении
м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания,�со�ласно�приложе-
нию���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038�«О�поряд�е�формирования�и�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.11.2014�№3135�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановле-

ние�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038»;
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3620�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038»;
2.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.06.2015�№1858�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038».
3.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�при�формировании�м�ниципально�о

задания�и�расчете�объема�финансово�о�обеспечения�е�о�выполнения�на�2016��од�и�на�плановый�период�2017�и�2018��одов,�за
ис�лючением�отдельных�положений,�в�отношении��оторых�п�н�тами�4-6�настояще�о�постановления��становлены�иные�сро�и�вст�п-
ления�в�сил�.

4.�П�н�т�3.1,�абзацы�второй�и�пятый�п�н�та�3.2�приложения���настоящем��постановлению�в�части�нормативных�затрат,�связанных
с�выполнением�работ�в�соответствии�с�м�ниципальным�заданием,�п�н�ты�3.17-3.20�приложения���настоящем��постановлению�при-
меняются�при�расчете�объема�финансово�о�обеспечения�е�о�выполнения,�начиная�с�м�ниципально�о�задания�на�2017��од�и�на
плановый�период�2018�и�2019��одов.

5.�П�н�т�3.1,�абзацы�второй�и�восьмой�п�н�та�3.2�приложения���настоящем��постановлению�в�части�нормативных�затрат�на
содержание�неиспольз�емо�о�для�выполнения�м�ниципально�о�задания�им�щества�и�3.22�и�3.23�приложения���настоящем��поста-
новлению�не�применяются�при�расчете�объема�финансово�о�обеспечения�е�о�выполнения,�начиная�с�м�ниципально�о�задания�на
2019��од�и�на�плановый�период�2020�и�2021��одов.

6.�До�принятия�нормативных�правовых�а�тов,�пред�смотренных�п�н�тами�3.6�и�3.19�приложения���настоящем��постановлению,�но
не�позднее�сро�а�формирования�м�ниципально�о�задания�на�2019��од�и�на�плановый�период�2020�и�2021��одов,�нормы�затрат,
выраженные�в�нат�ральных�по�азателях,�определяются�с���азанием�наименования�нормы,�ее�значения�и�источни�а���азанно�о
значения�в�соответствии�с�общими�требованиями,��становленными�федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,�ос�ществля-
ющими�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно-правовом��ре��лированию�в��становленных�сферах�деятель-
ности.

7.�В�целях�доведения�объема�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания,�рассчитанно�о�в�соответствии�с
приложением���настоящем��постановлению,�до��ровня�финансово�о�обеспечения�в�те��щем�финансовом��од��в�пределах�бюджетных
асси�нований,�пред�смотренных��лавными�распорядителями�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�на�предоставление�с�бсидий�на
финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания�при�необходимости�применяются��оэффициенты�выравнивания�в
период�до�начала�сро�а�формирования�м�ниципально�о�задания�на�2019��од�и�на�плановый�период�2020�и�2021��одов,�определяемые
в�соответствии�с�методичес�ими�ре�омендациями,��твержденными�Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации.

8.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�с-
мотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ници-
пальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в�Управление
�ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

10.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3832

ПОРЯДОК
формирования� м�ниципально�о� задания� на� о�азание
м�ниципальных� �сл��� (выполнение� работ)� в� отношении

м�ниципальных� �чреждений� �орода�Ко�алыма�и�финансово�о
обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�(далее�–�Порядо�)

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо���станавливает�порядо��формирования�м�ниципально�о�задания�и�финансово�о�обеспечения�выполне-

ния�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�(далее�–�м�ниципальное�задание)�м�ниципаль-
ными�бюджетными�и�автономными��чреждениями��орода�Ко�алыма�(далее�–�м�ниципальные�бюджетные�и�автономные��чреждения).

2.�Формирование�и�изменение�м�ниципально�о�задания
М�ниципальное�задание�для�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений�формир�ется�стр��т�рными�подразделениями

Администрации��орода�Ко�алыма,�обладающими�правами�юридичес�о�о�лица,�ос�ществляющими�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя
в�отношении�данных��чреждений�(далее�-�стр��т�рное�подразделение),�в�соответствии�с�основными�видами�деятельности��чрежде-
ний,�пред�смотренными��ставами,�с��четом�оцен�и�потребности�в�соответств�ющих��сл��ах�и�работах,�ос�ществляемой�на�основании
про�нозир�емой�динами�и��оличества�потребителей��сл���и�работ,�а�та�же�по�азателей�выполнения�м�ниципальными�бюджетными
и�автономными��чреждениям�м�ниципально�о�задания�в�отчетном�финансовом��од�.

�Если�отраслевое�стр��т�рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющее�соответств�ющие�отрасли�по�на-
правлениям,�не�обладает�правами�юридичес�о�о�лица,�м�ниципальное�задание��тверждается�постановлением�Администрации��оро-
да�Ко�алыма.�При�этом�формирование�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�соответств�ющим�стр��т�рным�подразделением
Администрации��орода�Ко�алыма.

2.1.�М�ниципальное�задание�должно�содержать:
2.1.1.�по�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�и�(или)�объем�(содержание)�м�ниципальной��сл��и�(работы);
2.1.2.�порядо���онтроля�исполнения�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��е�о�досрочно�о�пре�ращения;
2.1.3.�требования���отчетности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания;
2.1.4.�определение��ате�орий�физичес�их�и�(или)�юридичес�их�лиц,�являющихся�потребителями�м�ниципальных��сл��;
2.1.5.�порядо��о�азания�м�ниципальных��сл��;
2.1.6.�предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальных��сл���физичес�ими�и�(или)�юридичес�ими�лицами�в�сл�чаях,�если

за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�смотрено�их�о�азание�на�платной�основе,�либо�порядо���становления���азанных
цен�(тарифов)�в�сл�чаях,��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

2.2.�М�ниципальное�задание�формир�ется�по�форме�со�ласно�приложению�1���настоящем��Поряд��.
При��становлении�м�ниципальном��бюджетном��и�автономном���чреждению�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�нес�оль�их

м�ниципальных��сл���(выполнения�работ)�м�ниципальное�задание�формир�ется�из�нес�оль�их�разделов,��аждый�из��оторых�должен
содержать�требования���о�азанию�одной�м�ниципальной��сл��и�(выполнению�одной�работы).

При��становлении�м�ниципальном��бюджетном��и�автономном���чреждению�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальной
�сл��и�(�сл��)�и�одновременно�выполнение�работы�(работ)�м�ниципальное�задание�формир�ется�из�дв�х�частей,��аждая�из��оторых
должна�содержать�отдельно�требования���о�азанию�м�ниципальной��сл��и�(�сл��)�и�требования���выполнению�работы�(работ).

Информация,��асающаяся�м�ниципально�о�задания�в�целом,�в�лючается�в�третью�часть�м�ниципально�о�задания.
2.3.�М�ниципальное�задание�формир�ется�в�процессе�формирования�бюджета��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и

плановый�период�(далее�–�бюджета��орода).

2.4.�По�азатели�м�ниципально�о�задания�использ�ются�при�составлении�прое�та�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете
�орода�(далее�–�решение�о�бюджете��орода)�для�планирования�бюджетных�асси�нований�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выпол-
нение�работ),�а�та�же�определения�объема�с�бсидии�на�выполнение�м�ниципально�о�задания�м�ниципальным�бюджетным�и�автоном-
ным��чреждениям.

2.5.�М�ниципальное�задание�формир�ется�в�соответствии�с��твержденными�ведомственными�перечнями�м�ниципальных��сл���и
работ,�о�азываемых�(выполняемых)�м�ниципальными�бюджетными�и�автономными��чреждениями�в��ачестве�основных�видов�деятель-
ности�(далее-ведомственные�перечни).

Ведомственный�перечень�формир�ется�и�ведется�в�соответствии�с�поряд�ом,��твержденным�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3621�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования,�ведения�и��тверждения�ведомственных�перечней
м�ниципальных��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма».

2.6.�М�ниципальное�задание��тверждается�не�позднее�15�(пятнадцати)�рабочих�дней�со�дня��тверждения�лимитов�бюджетных
обязательств�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания�на�сро�,�соответств�ющий�сро���действия�решения
о�бюджете��орода.

Утвержденное�м�ниципальное�задание�направляется�стр��т�рным�подразделением�в�адрес�м�ниципальных�бюджетных�и�авто-
номных��чреждений�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�после�е�о��тверждения.

2.7.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�по�азатели�м�ниципально�о�задания�формир�ется�новое�(с��четом�внесенных�изменений)
м�ниципальное�задание,��оторое��тверждается�стр��т�рным�подразделением�в�течение�10�(десяти)�рабочих�дней.

Утвержденное�м�ниципальное�задание�направляется�стр��т�рным�подразделением�м�ниципальным�бюджетным�и�автономным
�чреждениям�в�сро�и,��становленные�п�н�том�2.7�настояще�о�Поряд�а.

2.8.�М�ниципальные�задания�и�отчёты�об�их�исполнении,�за�ис�лючением�содержащихся�в�них�сведений,�составляющих���ос�дар-
ственн�ю�тайн�,�мо��т�быть�размещены�м�ниципальными�бюджетными�и�автономными��чреждениями,�а�та�же��лавными�распоряди-
телями�средств�бюджета�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�(www.admkogalym.ru).

М�ниципальные�бюджетные�и�автономные��чреждения�размещают�в��становленном�Министерством�финансов�Российс�ой�Феде-
рации�поряд�е�м�ниципальное�задание�и�отчеты�о�е�о�выполнении,�за�ис�лючением�содержащихся�в�нем�сведений,�составляющих
�ос�дарственн�ю�тайн�,�на�официальном�сайте�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�по�размещению�информации
о��ос�дарственных�и�м�ниципальных��чреждениях�(www.bus.gov.ru)�в�сро��не�позднее�5�(пяти)�рабочих�дней�после�е�о�стр��т�рным
подразделением.

3.�Финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания
3.1.��Расчет�объема�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�рассчитывается�на�основании�нормативных

затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл��,�нормативных�затрат,�связанных�с�выполнением�работ,�с��четом�затрат�на�содержание
недвижимо�о�им�щества�и�особо�ценно�о�им�щества,�за�репленно�о�за�м�ниципальным�бюджетным�и�автономным��чреждением�или
приобретенно�о�им�за�счет�средств,�выделенных�ем���чредителем�на�приобретение�та�о�о�им�щества,�в�том�числе�земельных��ча-
ст�ов�(за�ис�лючением�им�щества,�сданно�о�в�аренд��или�переданно�о�в�безвозмездное�пользование)�(далее�–�им�щество��чреж-
дения),�а�та�же�на��плат��нало�ов,�в��ачестве�объе�та�нало�ообложения�по��оторым�признается���азанное�им�щество.

3.2.�Объем�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�(R)�рассчитывается�по�след�ющей��форм�ле:

N
1�
-�нормативные�затраты�на�о�азание�i-ой�м�ниципальной��сл��и,�в�люченной�в�ведомственный�перечень;

V
1�
-�объем�i-ой�м�ниципальной��сл��и,��становленной�м�ниципальным�заданием;

N
W
-�нормативные�затраты�на�выполнение�w-й�работы,�в�люченной�в�ведомственный�перечень;

P
i
-�размер�платы�(тариф�и�цена)�на�о�азание�i-й�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�с�п�н�том�3.21�настояще�о�Поряд�а,

�становленный�м�ниципальным�заданием;
NУН�-�затраты�на��плат��нало�ов,�в��ачестве�объе�та�нало�ообложения�по��оторым�признается�им�щество��чреждения;
N�СИ-�нормативные�затраты�на�содержание�им�щества,�не�использ�емо�о�для�о�азания�м�ниципальных��сл���(выполнения�работ)

и�для�общехозяйственных�н�жд�(далее�-�не�использ�емое�для�выполнения�м�ниципально�о�задания�им�щество).

3.3.�Нормативные�затраты�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и�рассчитываются�на�единиц��по�азателя�объема�о�азания��сл��и,
�становленно�о�в�м�ниципальном�задании,�на�основе�определяемых�в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом�базово�о�норматива
затрат�и��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�(далее�–��орре�тир�ющие��оэффициенты)�с�соблюдением
общих�требований���определению�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл��,�применяемых�при�расчете�объема�финан-
сово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�м�ниципальными
бюджетными�и�автономными��чреждениями�в�соответств�ющих�сферах�деятельности,�ос�ществляющими�ф�н�ции�по�выработ�е��о-
с�дарственной�полити�и�и�нормативно-правовом��ре��лированию�в��становленной�сфере�(далее�–�общие�требования).

3.4.�Значения�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и�в�отношении�бюджетных�и�автономных��чреждений��твер-
ждаются�ор�анами���орода�Ко�алыма�стр��т�рными�подразделениями.

3.5.�Базовый�норматив�затрат�рассчитывается�исходя�из�затрат,�необходимых�для�о�азания�м�ниципальной��сл��и,�в�соответ-
ствии�с�общими�требованиями,�с�соблюдением�по�азателей��ачества�о�азания�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�по�азателей,�отража-
ющих�отраслев�ю�специфи���м�ниципальной��сл��и�(содержание,��словия�о�азания�м�ниципальной��сл��и),��становленных�в�базовом
(отраслевом)�перечне�(далее�–�по�азатели�отраслевой�специфи�и),�отраслевой��орре�тир�ющий��оэффициент�при��оторых�принимает
значение,�равное�1.

3.6.�При�определении�базово�о�норматива�затрат�применяются�нормы�материальных,�техничес�их�и�тр�довых�рес�рсов,�исполь-
з�емых�для�о�азания�м�ниципальной��сл��и,��становленные�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�национальными
(�ос�дарственными)�стандартами�Российс�ой�Федерации,�строительными�нормами�и�правилами,�санитарными�нормами�и�правила-
ми,�стандартами,�поряд�ами�и�ре�ламентами�о�азания��ос�дарственных��сл���в��становленной�сфере�(далее�-�стандарты��сл��и).

3.7.�Базовый�норматив�затрат�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и�состоит�из�базово�о�норматива�затрат:
3.7.1.�непосредственно�связанных�с�о�азанием�м�ниципальной��сл��и;
3.7.2.�на�общехозяйственные�н�жды�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и.
3.8.�В�базовый�норматив�затрат,�непосредственно�связанных�с�о�азанием�м�ниципальной��сл��и,�в�лючаются�затраты:
а)�на�оплат��тр�да,�в�том�числе�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов,�непосредственно�связанных�с�о�азанием

м�ниципальной��сл��и;
б)�на�приобретение�материальных�запасов�и�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�использ�емо�о�в�процессе�о�азания�м�ници-

пальной���сл��и;
в)�иные,�непосредственно�связанные�с�о�азанием�м�ниципальной��сл��и.
3.9.�В�базовый�норматив�затрат�на�общехозяйственные�н�жды�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и�в�лючаются�затраты�на:
а)��омм�нальные��сл��и;
б)�содержание�объе�тов�недвижимо�о�им�щества�(в�том�числе�затраты�на�арендные�платежи);
в)�содержание�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества;
�)�приобретение�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�необходимо�о�для�общехозяйственных�н�жд,�в�размере�не�более

начисленной��одовой�с�ммы�амортизации�по���азанном��им�ществ�;
д)�приобретение��сл���связи;
е)�приобретение�транспортных��сл��;
ж)�оплат��тр�да�с�начислениями�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов,��оторые�не�принимают�непосредственно�о��частия�в

о�азании�м�ниципальной��сл��и,�в�лючая�административно-�правленчес�ий�персонал,�в�сл�чаях,��становленных�стандартами��сл��и;
з)�прочие�общехозяйственные�н�жды.
3.10.�В�затраты,���азанные�в�подп�н�тах�«а»�-�«в»�п�н�та�3.9�настояще�о�Поряд�а,�в�лючаются�затраты�в�отношении�им�щества,

использ�емо�о�для�выполнения�м�ниципально�о�задания�и�общехозяйственных�н�жд,�в�том�числе�на�основании�до�овора�аренды�или
до�овора�безвозмездно�о�пользования�(далее�-�им�щество,�необходимое�для�выполнения�м�ниципально�о�задания)�на�о�азание
м�ниципальной��сл��и.

3.11.�Значение�базовых�нормативов�затрат�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и��тверждается�стр��т�рным�подразделением�(зна-
чения�базовых�нормативов�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл����точняются�при�необходимости�при�формировании�бюджета
�орода),�общей�с�ммой,�с�выделением�с�ммы�затрат�на:

а)�оплат��тр�да�с�начислениями�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов,�непосредственно�связанных�с�о�азанием�м�ниципальной
�сл��и,�в�лючая�административно-�правленчес�ий�персонал,�в�сл�чаях,��становленных�стандартами��сл��и;

б)��омм�нальные��сл��и�и�на�содержание�объе�тов�недвижимо�о�им�щества,�необходимо�о�для�выполнения�м�ниципально�о
задания.

3.12.�Значения�базовых�нормативов�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл����тверждаются�по�со�ласованию�с�Комитетом�финан-
сов�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сл�чае,�если�общие�требования�не�были�со�ласованы�с�Министерством�финансов�Российс�ой
Федерации�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�ос�ществляющим�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и
нормативно-правовом��ре��лированию�в��становленной�сфере�деятельности,�или�не�были�ими��тверждены.

3.13.�Корре�тир�ющие��оэффициенты,�применяемые�при�расчете�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл��,�состоят
из�территориально�о��орре�тир�юще�о��оэффициента�и�отраслево�о��орре�тир�юще�о��оэффициента,�либо�из�нес�оль�их�отраслевых
�орре�тир�ющих��оэффициентов�по�решению�стр��т�рно�о�подразделения,�в�ведении��оторо�о�находятся�м�ниципальные�бюджетные
и�автономные��чреждения.

3.14.�В�территориальный��орре�тир�ющий��оэффициент�в�лючаются�территориальный��орре�тир�ющий��оэффициент�на�оплат�
тр�да�с�начислениями�на�выплаты�по�оплате�тр�да�и�территориальный��орре�тир�ющий��оэффициент�на��омм�нальные��сл��и�и�на
содержание�недвижимо�о�им�щества.

Значения��орре�тир�ющих��оэффициентов��тверждается�стр��т�рными�подразделениями,�с��четом��словий,�об�словленных�тер-
риториальными�особенностями�и�составом�им�щества,�необходимо�о�для�о�азания�соответств�ющей��сл��и,�и�в�соответствии�с
общими�требованиями.

3.15.�Отраслевой��орре�тир�ющий��оэффициент��читывает�по�азатели�отраслевой�специфи�и,�в�том�числе�по�азатели��ачества
м�ниципальной��сл��и,�и�определяется�в�соответствии�с�общими�требованиями.

Значения�отраслевых��орре�тир�ющих��оэффициентов��тверждает�стр��т�рное�подразделение,�(значения�отраслевых��орре�ти-
р�ющих��оэффициентов��точняются�при�необходимости�при�формировании�прое�та�решения�о�бюджете��орода).

3.16.�Значения�базовых�нормативов�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(работ)�и��орре�тир�ющих��оэффициентов�подлежат
размещению�в��становленном�Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации�поряд�е�на�официальном�сайте�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�по�размещению�информации�о��ос�дарственных�и�м�ниципальных��чреждениях�(www.bus.gov.ru).

3.17.�Нормативные�затраты�на�выполнение�работы�рассчитываются�на�работ��в�целом�или�в�сл�чае��становления�в�м�ниципаль-
ном�задании�по�азателей�объема�выполнения�работы�-�на�единиц��ее�объема.�В�нормативные�затраты�на�выполнение�работы
в�лючаются�в�том�числе�затраты�на:

а)�оплат��тр�да�с�начислениями�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов,�непосредственно�связанных�с�выполнением�работы,
в�лючая�административно-�правленчес�ий�персонал,�в�сл�чаях,��становленных�стандартами��сл��и;

б)�приобретение�материальных�запасов�и�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�потребляемых�(использ�емых)�в�процессе�выпол-
нения�работы,�с��четом�сро�а�полезно�о�использования�(в�том�числе�затраты�на�арендные�платежи);

в)�иные�расходы,�непосредственно�связанные�с�выполнением�работы;
�)�оплат���омм�нальных��сл��;
д)�содержание�объе�тов�недвижимо�о�им�щества,�необходимо�о�для�выполнения�м�ниципально�о�задания�(в�том�числе�затраты

на�арендные�платежи);
е)�содержание�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества�и�им�щества,�необходимо�о�для�выполнения�м�ниципально�о

задания;
ж)�приобретение�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�необходимо�о�для�общехозяйственных�н�жд,�в�размере�не�более

начисленной��одовой�с�ммы�амортизации�по���азанном��им�ществ�;
з)�приобретение��сл���связи;
и)�приобретение�транспортных��сл��;
�)�оплат��тр�да�с�начислениями�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов,�непосредственно�не�связанных�с�выполнением�работы,
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в�лючая�административно-�правленчес�ий�персонал,�в�сл�чаях,��становленных�стандартами��сл��и;
л)�прочие�общехозяйственные�н�жды.
Затраты,�связанные�с�приобретением�основных�средств,�в�лючаются�в�нормативные�затраты�на�выполнение�работы,�исходя�из

размера�(предельной�с�ммы),��станавливаемо�о�(-ой)�стр��т�рным�подразделением.
3.18.�Нормативные�затраты�на�о�азание�w-й�работы��рассчитываются�по�след�ющей�форм�ле:

�де:

N�W-�нормативные�затраты�на�выполнение�w-й�работы,�в�люченной�в�ведомственный�перечень;
N�ОТ1�-�затраты�на�оплат��тр�да�с�начислениями�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов,�непосредственно�связанных�с�выполне-

нием�работы,�в�лючая�административно-�правленчес�ий�персонал,�в�сл�чаях,��становленных�стандартами��сл��и;
N�M3-�затраты�на�приобретение�материальных�запасов�и�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�потребляемых�(использ�емых)�в

процессе�выполнения�работы,�с��четом�сро�а�полезно�о�использования�(в�том�числе�затраты�на�арендные�платежи);
N�ИР-�иные�расходы,�непосредственно�связанные�с�выполнением�работы;
N�КУ-�затраты�на�оплат���омм�нальных��сл��;
N�СИ-�затраты�на�содержание�объе�тов�недвижимо�о�им�щества,�необходимо�о�для�выполнения��ос�дарственно�о�задания�(в�том

числе�затраты�на�арендные�платежи);
N�СОЦИ�-�затраты�на�содержание�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества�и�им�щества,�необходимо�о�для�выполнения

м�ниципально�о�задания;
N�ПОЦДИ�-�затраты�на�приобретение�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�необходимо�о�для�общехозяйственных�н�жд,�в

размере�не�более�начисленной��одовой�с�ммы�амортизации�по���азанном��им�ществ�;
N�УС�-�затраты�на�приобретение��сл���связи;
N�ТУ-�затраты�на�приобретение�транспортных��сл��;
N�ОТ2-�затраты�на�оплат��тр�да�с�начислениями�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов,�непосредственно�не�связанных�с�выпол-

нением�работы,�в�лючая�административно-�правленчес�ий�персонал,�в�сл�чаях,��становленных�стандартами��сл��и;
N�ОН-�затраты�на�прочие�общехозяйственные�н�жды.
Uw�-�единица�объема�w-й�работы,�в�сл�чае��становления�ее�в�м�ниципальном�задании.

3.19.�При�определении�нормативных�затрат�на�выполнение�работы�применяются�по�азатели�материальных,�техничес�их�и�тр�до-
вых�рес�рсов,�использ�емых�для�выполнения�работы,��становленные�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,
национальными�(�ос�дарственными)�стандартами�Российс�ой�Федерации,�строительными�нормами�и�правилами,�санитарными�нор-
мами�и�правилами,�стандартами,�поряд�ами�и�ре�ламентами�выполнения�работ�в��становленной�сфере.

3.20.�Значения�нормативных�затрат�на�выполнение�работ��тверждает�стр��т�рное�подразделение,�(в�сл�чае�принятия�им�решения
о�применении�нормативных�затрат�при�расчете�объема�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания).

3.21.�В�объем�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�лючаются�затраты�на��плат��нало�ов,�в��ачестве
объе�та�нало�ообложения�по��оторым�признается�им�щество��чреждения.

В�сл�чае�если�м�ниципальное�бюджетное�или�автономное��чреждение�о�азывает�м�ниципальные��сл��и�(выполняет�работы)�для
физичес�их�и�юридичес�их�лиц�за�плат��(далее�-�платная�деятельность)�сверх��становленно�о�м�ниципально�о�задания,�затраты,
��азанные�в�абзаце�первом�настояще�о�п�н�та,�рассчитываются�с�применением��оэффициента�платной�деятельности,��оторый�оп-
ределяется��а��отношение�планир�емо�о�объема�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания,�исходя�из�объе-
мов�с�бсидии,�пол�ченной�из�бюджета��орода�в�отчетном�финансовом��од��на���азанные�цели,���общей�с�мме,�в�лючающей�плани-
р�емые�пост�пления�от�с�бсидии�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания,�и�доходов�платной�деятельно-
сти,�исходя�из���азанных�пост�плений,�пол�ченных�в�отчетном�финансовом��од��(далее�-��оэффициент�платной�деятельности).

3.22.�Затраты�на�содержание�неиспольз�емо�о�для�выполнения�м�ниципально�о�задания�им�щества�м�ниципально�о�бюджетно�о
или�автономно�о��чреждения�рассчитываются�с��четом�затрат�на:

а)�потребление�эле�тричес�ой�энер�ии�в�размере�10�процентов�обще�о�объема�затрат�м�ниципально�о�бюджетно�о�или�автоном-
но�о��чреждения�в�части���азанно�о�вида�затрат�в�составе�затрат�на��омм�нальные��сл��и;

б)�потребление�тепловой�энер�ии�в�размере�50�процентов�обще�о�объема�затрат�м�ниципально�о�бюджетно�о�или�автономно�о
�чреждения�в�части���азанно�о�вида�затрат�в�составе�затрат�на��омм�нальные��сл��и.

3.23.�В�сл�чае�если�м�ниципальное�бюджетное�или�автономное��чреждение�о�азывает�платн�ю�деятельность�сверх��становлен-
но�о�м�ниципально�о�задания,�затраты,���азанные�в�п�н�те�3.22�настояще�о�Поряд�а,�рассчитываются�с�применением��оэффициента
платной�деятельности.

Значения�затрат�на�содержание�неиспольз�емо�о�для�выполнения�м�ниципально�о�задания�им�щества�м�ниципально�о�бюджет-
но�о�или�автономно�о��чреждения��тверждает��лавный�распорядитель�средств�бюджета��орода.

3.24.�В�сл�чае�если�м�ниципальное�бюджетное�или�автономное��чреждение�ос�ществляет�платн�ю�деятельность�при�исполнении
м�ниципально�о�задания,�по��отором��в�соответствии�с�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры�пред�смотрено�взимание�платы,�объем�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания,�рассчитанный�на
основе�нормативных�затрат,�подлежит��меньшению�на�объем�доходов�от�платной�деятельности�исходя�из�объема�м�ниципальной
�сл��и�(работы),�за�о�азание�(выполнение)��оторой�пред�смотрено�взимание�платы,�и�средне�о�значения�размера�платы�(цены,
тарифа),��становленно�о�в�м�ниципальном�задании��лавным�распорядителем�средств�бюджета,�с��четом�положений,��становленных
за�онодательством.

3.25.�Финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�в�пределах�лимитов�бюджетных�обяза-
тельств�на�соответств�ющие�цели.

Финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания�м�ниципальным�бюджетным�или�автономным��чреждением�ос�-
ществляется�п�тем�предоставления�с�бсидии�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания.

4.�Порядо��предоставления�с�бсидии�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания
4.1.�С�бсидия�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания�(далее�-�с�бсидия)�перечисляется�на�лицевые

счета�м�ниципальных�бюджетных�или�автономных��чреждений,�от�рытые�в�соответствии�с�требованиями�действ�юще�о�за�онодатель-
ства�Российс�ой�Федерации.

4.2.�Перечисление�с�бсидии�ос�ществляется�на�основании�со�лашения�о�поряд�е�и��словиях�предоставления�с�бсидии�на�фи-
нансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(далее�-�со�лашение).

4.3.�В�со�лашении�должно�быть�определено�след�ющее:
цели�предоставления�с�бсидии;
сро�и�предоставления�с�бсидии;
общий�объем�с�бсидии,�рассчитанный�с��четом�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�и

нормативных�затрат�на�содержание�м�ниципально�о�им�щества�(в�том�числе�с�разделением�по�источни�ам�финансово�о�обеспечения
выполнения�м�ниципально�о�задания);

периодичность�перечисления�с�бсидии�(не�реже�дв�х�раз�в�месяц);
способы��онтроля�за�целевым�использованием�средств�с�бсидии;
порядо��предоставления�отчетности�о�целевом�использовании�средств�с�бсидии;
�словия�и�порядо��изменения�объема,�приостанов�и�предоставления,�частично�о�либо�полно�о�возврата�с�бсидии;
�оличественно�измеримые�финансовые�сан�ции�(штрафы,�изъятия)�за�нар�шение��словий�выполнения�м�ниципально�о�задания;
ре�визиты�для�перечисления�с�бсидии.
Стр��т�рные�подразделения�вправе�за�лючать�со�лашения�с��чётом�отраслевых�особенностей.
4.4.�В�сл�чае�невыполнения�и�(или)�нар�шения��словий,��становленных�со�лашением,�перечисление�с�бсидий�может�быть�при-

остановлено�до��странения�нар�шений.
4.5.�Остат�и�средств,�не�использованные�в�те��щем�финансовом��од�,�мо��т�использоваться�м�ниципальными�и�бюджетными

�чреждениями�в�очередном�финансовом��од��при�наличии�потребности�в�направлении�их�на�те�же�цели�в�соответствии�с�решением
стр��т�рно�о�подразделения.

4.6.�М�ниципальные�бюджетные�и�автономные��чреждения�представляют�стр��т�рным�подразделениям�отчет�о�выполнении�м�ни-
ципально�о�задания,�пред�смотренный�приложением�2���настоящем��поряд��,�в�соответствии�с�требованиями,��становленными�в
м�ниципальном�задании.

Стр��т�рные�подразделения�на�основании�отчётов�об�исполнении�м�ниципальных�заданий�ос�ществляют�мониторин��(оцен��
эффе�тивности�и�рез�льтативности)�выполнения�м�ниципальных�заданий�в�соответствии�с�методи�ой,��твержденной�при�азом�Ко-
митета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма.

По�рез�льтатам�мониторин�а�(оцен�и�эффе�тивности�и�рез�льтативности)�выполнения�м�ниципальных�заданий�стр��т�рные�под-
разделения�формир�ют�и��тверждают�планы�мероприятий�по�решению�выявленных�проблем�в�соответствии�с��становленными�ими
поряд�ами�по��онтролю�за�выполнением�м�ниципальных�заданий.

5.�Контроль�и�ответственность
5.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания�м�ниципальными�бюджетными�и�автономными��чреждениями�ос�ществ-

ляют�стр��т�рные�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющие�формирование�м�ниципально�о�задания.
5.2.�Способы��онтроля�за�целевым�использованием�средств�с�бсидии�в�соответствии�с�п�н�том�3.28�настояще�о�Поряд�а�должны

быть�определены�в�со�лашениях.

Приложение�1���Поряд�$�формирования�м$ниципально�о�задания�на�о�азание�м$ниципальных
$сл$��(выполнение�работ)�в�отношении�м$ниципальных�$чреждений��орода�Ко�алыма�и�финансово�о

обеспечения�выполнения�м$ниципально�о�задания

УТВЕРЖДАЮ
Р��оводитель�(�полномоченное�лицо,�должность)
____________________________________________________
____________________________________________________

(наименование��лавно�о�распорядителя�средств��бюджета��орода)
_____________________����____________________________
(подпись) (расшифров�а�подписи)

«____»�_______________________��.

М�ниципальное� задание
на�20___��од�и�на�плановый�период�20___�и�20____��одов

Наименование�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма�________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виды�деятельности�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма�____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма�____________________________________________________________________________________

Часть�1.�Сведения�об�о�азываемых�м�ниципальных��сл��ах?� 1

Раздел��____
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1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�_________________________________________________________________________________________________
(из�ведомственно�о�перечня�м�ниципальных��сл��)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и�______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.��По�азатели,��хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и:

3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и?:�2

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ници-
пальное�задание�считается�выполненным�(процентов)____________________

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ници-
пальное�задание�считается�выполненным�(процентов)________________

4.��Нормативные��правовые��а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее�(е�о)��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и:

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование,�номер�и�дата�правово�о�а�та)

5.2.�Порядо���информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и

Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�работах3

Раздел�___

1.�Наименование�работы�_________________________________________________________________________________________________________________
(из�ведомственно�о�перечня��сл���(работ))

2.�Кате�ории�потребителей�работы�______________________________________________________________________________________________________
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�работы
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�работы4:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�зада-
ние�считается�выполненным�(процентов)�_______________________________________________________________

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�работы:
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________ 
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)  
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 
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качества работы 

20__ 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 
год) 
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работы 

Показатель объема  

работы 

Значение показателя 

объема работы 

_______ 
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нование 
показа-

теля) 

_______ 

(наиме-
нование 
показа-

теля) 

_______ 
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_______ 
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(наиме-
нование 
показа-

теля) 

наиме-

нова-
ние по-

каза-

теля 

единица из-

мерения по 
ОКЕИ 

20__ 

год 
(оче-
ред-

ной 
фи-

нансо-
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Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых��ос�дарственное�зада-
ние�считается�выполненным�(процентов)�____________________________________________________________________________________________________

Часть� 3.� Прочие� сведения� о� м�ниципальном� задании5

1.��Основания��для��досрочно�о��пре�ращения�выполнения�м�ниципально�о�задания�_______________________________________________
����___________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.���Иная���информация,���необходимая���для���выполнения��(�онтроля��за�выполнением)�м�ниципально�о�задания�________________
����__________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м�ниципально�о�задания

4.�Требования���отчетности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчетов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания�_________________________________________________
4.2.�Сро�и�представления�отчетов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания�___________________________________________________________
����__________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3.��Иные��требования�����отчетности��о�выполнении�м�ниципально�о�задания�_______________________________________________________
�_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.�Иные�по�азатели,�связанные�с�выполнением�м�ниципально�о�задания6________________________________________

1�Формир�ется�при��становлении�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и�(�сл��)�и�работы�(работ)�и�содержит
требования���о�азанию�м�ниципальной��сл��и�(�сл��)�раздельно�по��аждой�из�м�ниципальных��сл���с���азанием�поряд�ово�о�номера
раздела.

2�Заполняется�при��становлении�по�азателей,�хара�териз�ющих��ачество�м�ниципальной��сл��и,�в�ведомственном�перечне�м�ни-
ципальных��сл���и�работ.

3.�Формир�ется��при���становлении��м�ниципально�о��задания��на�о�азание�м�ниципальной���сл��и��(�сл��)��и��работы�(работ)�и
содержит�требования���выполнению��работы��(работ)��раздельно��по���аждой��из��работ��с����азанием�поряд�ово�о�номера�раздела.

4.�Заполняется��при���становлении��по�азателей,��хара�териз�ющих��ачество�работы,�в�ведомственном�перечне�м�ниципальных
�сл���и�работ.

5.�Заполняется�в�целом�по�м�ниципальном��заданию.
6.�В�числе�иных�по�азателей��может�быть���азано�доп�стимое�(возможное)�от�лонение��от�выполнения�м�ниципально�о�задания,

в�пределах��оторо�о�оно�считается��выполненным,��при��принятии��стр��т�рно�о�подразделения,�решения�об��становлении��обще�о
доп�стимо�о��(возможно�о)�от�лонения��от�выполнения�м�ниципально�о�задания,�в�пределах��оторо�о�оно�считается��выполненным
(в�процентах).�В�этом�сл�чае�доп�стимые�(возможные)�от�лонения,�пред�смотренные��в�подп�н�тах�3.1�и�3.2�настояще�о�м�ниципаль-
но�о�задания,�не�заполняются.

Приложение�2���Поряд�$�формирования�м$ниципально�о�задания�на�о�азание�м$ниципальных�$сл$�
(выполнение�работ)�в�отношении�м$ниципальных�$чреждений��орода�Ко�алыма�и�финансово�о�обеспечения

выполнения�м$ниципально�о�задания

ОТЧЕТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО� ЗАДАНИЯ

на�20__��од�и�на�плановый�период�20__�и�20__��одов

Наименование�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма�________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виды�деятельности�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма�____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вид�м�ниципально�о��чреждения��орода�Ко�алыма�_____________________________________________________________________________________

Периодичность�____________________________________________________________________________________________________________________________
(��азывается�в�соответствии�с�периодичностью�представления�отчета

о�выполнении�м�ниципально�о�задания,��становленной�в�м�ниципальном�задании)

Часть� 1.�Сведения� об� о�азываемых�м�ниципальных� �сл��ах?1

Раздел�____

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.� Кате�ории� потребителей� м�ниципальной� �сл��и� ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и:

3.1.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих��ачество�м�ниципальной��сл��и:

3.2.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�м�ниципальной��сл��и:

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления Администрации города  
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Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�работах2

Раздел�____

1.�Наименование�работы�_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.�Кате�ории�потребителей�работы�_______________________________________________________________________________________________________

3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной�работы:

3.1.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих��ачество�работы:

3.2.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�работы:

Р��оводитель�(�полномоченное�лицо,�должность)______________________________________________________________________
(должность)

______________���__________________________________________________
(подпись) �������(расшифров�а�подписи)

«____»�______________�20___��.

1�Формир�ется�при��становлении�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и�(�сл��)�и�работы�(работ)�и�содержит
требования���о�азанию�м�ниципальной��сл��и�(�сл��)�раздельно�по��аждой�из�м�ниципальных��сл���с���азанием�поряд�ово�о�номера
раздела.

2��Формир�ется��при���становлении��м�ниципально�о�задания��на�о�азание�м�ниципальной��сл��и��(�сл��)��и��работы�(работ)�и
содержит�требования���выполнению��работы��(работ)��раздельно��по���аждой��из��работ��с����азанием�поряд�ово�о�номера�раздела.
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Показатель качества государственной работы 

наиме-

нова-
ние 

пока-

зателя 

единица из-

мерения по 
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зателя 
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Уни-
каль-
ный 

номер 

реест-
ровой 

за-
писи 

Показатель, характеризую-
щий содержание работы 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-

боты 

Показатель объема работы 

наиме-
нова-
ние 

пока-
зателя 

единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

утвер-
ждено 
в му-
ници-
паль-
ном 
зада-
нии 

на год 

ис-
пол-
нено 
на 
от-

чет-
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дату 

до-
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мое 
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щее 
до-
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сти-
мое 
(воз-
мож-
ное) 
зна-

че-
ние 

при-
чина 
от-

кло-

не-
ния _______ 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-
нова-
ние 

код      

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

              

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3834
О�признании� �тратившими� сил�� не�оторых�м�ниципальных� правовых� а�тов

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.09.2015�№2856�«О
Поряд�е�проведения�оцен�и�ре��лир�юще�о�воздействия�прое�тов�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�и�оцен-
�и�фа�тичес�о�о�воздействия�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�затра�ивающих�вопросы�ос�ществления�предпринима-
тельс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�м�ниципальные�правовые�а�ты:
1.1.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№2042�«О�создании�межведомственной��омиссии�по��странению

административных�о�раничений�при�ос�ществлении�предпринимательс�ой�деятельности».
1.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.12.2010�№2370�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы

�орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№2042».
1.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.04.2014�№728�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы��орода

Ко�алыма�от�12.09.2008�№2042».
1.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.08.2014�№2104�«О�внесении�изменения�в�постановление�Главы

�орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№2042».
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

� Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3835
О� за�лючении�м�ниципальными� �чреждениями� Администрации� �орода
Ко�алыма� м�ниципальных� �онтра�тов� (до�оворов),� об�славливающих

возни�новение� расходных� обязательств� на� период,� превышающий� сро�
действия� �твержденных� лимитов� бюджетных� обязательств

В�соответствии�с�п�н�том�2.8�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма��от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»:
1.�Установить,�что�в�2016��од��доп�с�ается�за�лючение�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��онтра�-

тов�(до�оворов),�об�славливающих�возни�новение�расходных�обязательств�на�период,�превышающий�сро��действия��твержденных
лимитов�бюджетных�обязательств�в�пределах�не�более�10�процентов��твержденных�лимитов�бюджетных�обязательств�за�ис�лючением
расходов�на�бюджетные�инвестиции.

2.�Контроль�за�исполнением�п�н�та�1�настояще�о�постановления�ос�ществляется��лавными�распорядителями�средств�бюджета
�орода�Ко�алыма�при��тверждении�(изменении)�планов�за��по��товаров,�работ,��сл���для�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма�и
планов�–��рафи�ов�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.



11 13�января�2016��ода�№3�(693)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Мы,�члены��он��рсной��омиссии�по�проведению�от�рыто�о��он��рса�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о-
�вартирными�домами,�входящими�в�реестр�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�расположенным�по�адресам:

Лот�№1�–�трехэтажные�мно�о�вартирные�дома�в��апитальном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестивальный,�п.�ПМК-177):

Лот�№2�–�дв�х-�и�трехэтажные�мно�о�вартирные�дома�в��апитальном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�без�центральной
�анализации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ-12):

Лот�№3�–�одноэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный):

Лот�№4�–�одноэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�без�центральной��ана-
лизации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный,�п.�ДСУ�12):

Лот�№5–�одноэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ПМК�177):

Лот�№6�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�без�центральной��ана-
лизации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ�12):

Лот�№7�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный):

ПРОТОКОЛ�№1
вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�по�отбор���правляющей
ор�анизации�для��правления�мно�о�вартирными�домами,�входящими�в�реестр
м�ниципальной� собственности� �орода� Ко�алыма� (реестровый� номер�№21-ЖК)

№ 

п/п 
Название улицы 

Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 

пло-
щадь 

жилых 

поме-
щений, 
кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Пло-
щадь 
лод-

жий, 
кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 

МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 

кв.м. 

МОП, 

кв.м. 

1 Вильнюсская  7 3 2 883,56 18 29,99 78,20 78,20 0,00 

2 Таллинская 19 3 3 1491,00 36 0,00 235,71 199,26 36,45 

3 Привокзальная  1 3 1 1377,49 71 0,00 342,70 75,40 267,30 

  ВСЕГО:     6 3 752,1 125 30,0 656,6 352,9 303,8 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Но-
мер  
дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 

площадь 
жилых 

помеще-

ний, кв.м. 

Кол-во 
квар-   
тир 

Пло-

щадь 
лод-
жий, 

кв.м. 

Убороч-

ная пло-
щадь 
МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, 
кв.м. 

1 Мостовая  1 3 1 1029,43 33 6,11 423,30 78,20 345,10 

2 Мостовая  32 2 1 87,50 6 0,00 52,30 48,10 4,20 

3 Мостовая  33 2 2 137,31 6 0,00 60,60 56,40 4,20 

4 Мостовая  34 3 1 237,57 7 0,00 27,40 14,24 13,16 

5 Мостовая  35 2 1 114,20 4 0,00 92,42 88,10 4,32 

  ВСЕГО:     6 1 606,0 56 6,1 656,0 285,0 371,0 

№ 

п/п 

Название 

улицы 

Номе

р  

дома 

Кол-
во 

этаже

й 

Кол-во 

подъез-

дов 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще

ний, 
кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Площ
адь 

лодж

ий, 
кв.м. 

Уборочная 
площадь 

МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетк

и, 
кв.м. 

МОП, 

кв.м. 

1 Кирова 1Г 1  ― 75,20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Спортивная   22 1  ― 154,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Спортивная   24 1  ― 156,20 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Спортивная 26 1  ― 144,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО:       529,4 21 0,0 0,0 0,0 0,0 

№ 
п/п 

Название улицы 
Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-
жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще-
ний, 
кв.м. 

Кол-
во 

квар-   
тир 

Пло-
щадь 
лод-

жий, 
кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 

МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 
кв.м. 

МОП, 

кв.м. 

1  Автомибилистов   1 1  ― 189,20 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Автомобилистов 2А 1  ― 98,90 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Автомибилистов   3 1  ― 109,10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Автомобилистов   6 1  ― 197,90 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Автомобилистов   7 1  ― 188,90 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Автомобилистов   8 1  ― 183,90 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Автомобилистов   9 1  ― 176,90 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Дорожников   4а 1  ― 88,06 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Дорожников   13 1  ― 205,20 6 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Дорожников   18 1  ― 189,20 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Дорожников   19 1  ― 199,20 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Дорожников   21 1  ― 59,10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Энергетиков   6 1  ― 163,60 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Энергетиков   22 1  ― 70,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Энергетиков   22а 1  ― 70,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Механизаторов   2а 1  ― 67,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Мостовая  29 1  ― 66,40 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО:       2 322,6 56 0,0 0,0 0,0 0,0 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Номер  
дома 

Кол-
во 

эта-
жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще-
ний, 
кв.м. 

Кол-
во 

квар-   
тир 

Пло-
щадь 
лод-
жий, 
кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 
МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, 
кв.м. 

1 Рижская 6 1  ― 96,40 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Рижская 9 1  ― 84,10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Рижская 12 1  ― 78,10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Рижская 17 1  ― 80,70 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Рижская 25 1  ― 80,90 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Рижская 27 1  ― 160,20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Рижская 28 1  ― 159,90 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО:       740,3 14 0,0 0,0 0,0 0,0 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще-

ний, 
кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Пло-
щадь 
лод-

жий, 
кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 

МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, кв.м. 

1 Мостовая  4 2  ― 93,40 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

2 Мостовая  5 2  ― 94,94 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

3 Мостовая  7 2  ― 70,50 2 0,00 6,20 3,20 3,00 

4 Мостовая  8 2  ― 95,60 2 0,00 13,22 9,97 3,25 

5 Мостовая  9 2  ― 94,50 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

6 Мостовая  10 2  ― 94,10 3 0,00 6,45 3,20 3,25 

7 Мостовая  12 2  ― 86,30 3 0,00 6,45 3,20 3,25 

8 Мостовая  13 2  ― 120,00 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

9 Мостовая  14 2  ― 110,00 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

10 Мостовая  15 2  ― 94,40 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

11 Мостовая  17 2  ― 110,50 4 0,00 16,22 12,97 3,25 

12 Мостовая  18 2  ― 103,60 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

13 Мостовая  19 2  ― 106,50 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

14 Мостовая  20 2  ― 100,30 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

15 Мостовая  21 2  ― 102,00 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

16 Мостовая  22 2  ― 96,80 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

17 Мостовая 26 2  ― 108,80 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

18 Мостовая  27 2  ― 116,60 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

19 Мостовая  28 2  ― 109,30 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

20 Мостовая  31 2  ― 119,70 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

21 Мостовая  36 2  ― 85,10 3 0,00 16,22 12,97 3,25 

22 Мостовая  37 2  ― 117,50 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

23 Мостовая  38 2  ― 95,20 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

24 Мостовая  39 2  ― 69,20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Мостовая  40 2  ― 98,50 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

26 Мостовая  41 2  ― 97,80 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

27 Мостовая  47 2  ― 93,20 2 0,00 13,22 9,97 3,25 

28 Мостовая  50 2  ― 108,50 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

29 Мостовая  51 2  ― 93,60 3 0,00 16,22 12,97 3,25 

30 Мостовая  55 2  ― 108,00 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

  ИТОГО:       2 994,4 75 0,0 290,6 196,6 94,0 

Лот�№8�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестивальный,�п.�СМП�524):

Лот�№9–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией�с�АИТП,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестивальный):

Лот�№10�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�без�центральной
�анализации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ�12):

Лот�№11�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования��оридорно�о�типа�с
центральной��анализацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�СМП�524,�п.�Пионерный):

Лот�№12�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования��оридорно�о�типа�без
центральной��анализации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный):

председатель��омиссии:�А.А.Прос��ря�ов
члены��омиссии:�А.Ю.Говорищева,�М.В.Л�чиц�ая,�М.В.Маринина,�Л.К.Чернявс�ая
в�прис�тствии�Претендентов:�дире�тора�ООО�«Проспе�т»,�ООО�Ар�ада»�А.В.Голоб�рдова�составили���настоящий���прото�ол���о���том,

что�на�момент�вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами��на���частие�в��он��рсе�пост�пили�след�ющие�заяв�и:

№ 

п/п 

Название 

улицы 

Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-
жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
пло-
щадь 

жилых 

поме-
щений, 
кв.м. 

Кол-
во 

квар-   
тир 

Пло-
щадь 

лоджий, 
кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 

МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 
кв.м. 

МОП, кв.м. 

1 Береговая  3 2 3 968,99 18 0,00 208,70 100,50 108,20 

2 Береговая 3а 2 3 748,3 12 52,40 80,70 76,20 4,50 

3 Береговая  14 2 2 896,60 16 26,45 171,60 60,60 111,00 

4 Береговая 15/1 2 2 797,8 16 0,00 100,10 81,80 18,30 

5 Береговая 20 2 3 748,6 12 51,90 79,80 79,80 0,00 

6 Береговая  26 2 2 897,70 16 25,35 172,70 82,30 90,40 

7 Береговая  53 2 2 882,00 16 19,89 161,70 45,80 115,90 

8 Береговая  69 2 2 530,80 12 0,00 59,20 53,20 6,00 

9 Береговая  71 2 3 714,90 12 13,84 51,50 43,10 8,40 

10 Береговая  255 2 2 764,50 20 0,00 117,10 50,10 67,00 

11 Буровиков  61 2 3 747,99 12 12,29 91,90 83,50 8,40 

12 Буровиков  63 2 3 772,62 12 14,40 94,70 94,70 0,00 

13 Набережная  27 2 2 904,30 16 24,11 174,20 69,60 104,60 

14 Набережная  32 2 2 881,90 16 23,50 161,10 161,10 0,00 

15 Набережная  35 2 2 906,97 20 17,48 178,30 82,00 96,30 

16 Набережная  37 2 3 732,00 18 14,40 83,80 79,40 4,40 

17 Набережная 53 2 2 896,71 16 63,30 172,30 68,00 104,30 

18 Набережная  55 2 2 896,10 16 23,69 171,40 83,00 88,40 

19 Набережная 57 2 2 872,6 16 61,50 170,50 68,10 102,40 

20 Набережная 67 2 3 747,4 12 51,90 80,70 76,50 4,20 

21 Набережная  77 2 2 896,00 16 0,00 159,60 43,20 116,40 

22 Набережная  92 2 2 889,70 16 23,45 176,60 69,90 106,70 

23 Набережная  155 2 2 888,34 16 23,33 172,20 82,30 89,90 

24 Нефтяников  64 2 3 975,10 18 0,00 229,00 120,00 109,00 

25 Кирова  7 2 2 910,30 16 23,07 178,10 69,60 108,50 

26 Кирова  8 2 2 915,80 16 23,94 175,00 71,00 104,00 

27 Кирова  10 2 2 927,20 16 23,94 175,60 71,00 104,60 

28 Спортивная 10 Б 2 2 801,18 16 0,00 83,10 83,10 0,00 

29 Промысловая  11 2 2 917,00 16 23,58 175,00 71,00 104,00 

30 Романтиков 26 2 2 803,4 20 0,00 111,10 49,80 61,30 

31 Набережная 73 2 2 737,90 12 13,20 89,40 89,40 0,00 

32 Набережная 253 2 3 742,00 18 13,20 84,90 84,90 0,00 

33 Олимпийская 1А 2 2 741,80 12 7,80 98,70 98,70 0,00 

  ИТОГО:     78 27 454,5 512 671,91 4 490,3 2 543,2 1 947,1 

№ 

п/п 
Название улицы 

Но-

мер  

дома 

Кол-

во 

эта-

жей 

Кол-во 

подъез-

дов 

Общая 

площадь 

жилых по-

мещений, 

кв.м. 

Кол-

во 

квар-   

тир 

Пло-

щадь 

лод-

жий, 

кв.м. 

Уборочная 

площадь 

МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 

кв.м. 

МОП, 

кв.м. 

1 Фестивальная 22 2 2 891,10 16 59,80 147,90 67,70 80,20 

  ИТОГО:     2 891,1 16 59,8 147,9 67,7 80,2 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-
во 

подъе

з-дов 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще-

ний, кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Пло-
щадь 

лоджий, 

кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 
МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, 
кв.м. 

1 Фестивальная  1 2 2 895,10 16 24,05 196,30 196,30 0,00 

2 Фестивальная  2 2 2 907,90 16 0,00 176,30 176,30 0,00 

3 Фестивальная  4 2 2 900,30 16 0,00 176,00 176,00 0,00 

4 Фестивальная  5 2 2 897,80 16 24,11 173,90 82,50 91,40 

5 Фестивальная  6 2 2 889,30 16 24,21 171,80 83,40 88,40 

6 Фестивальная  7 2 3 750,70 12 13,12 80,70 80,70 0,00 

7 Фестивальная  8 2 2 898,10 16 23,45 176,00 83,60 92,40 

8 Фестивальная  9 2 2 505,20 8 8,77 59,80 59,80 0,00 

9 Фестивальная  10 2 2 894,60 16 22,96 149,90 80,90 69,00 

10 Фестивальная  11 2 2 913,30 16 24,05 196,30 196,30 0,00 

11 Фестивальная  12 2 2 519,70 8 0,00 78,90 78,90 0,00 

12 Фестивальная  13 2 3 864,49 18 0,00 205,90 205,90 0,00 

13 Фестивальная 14 2 1 441,50 16 33,00 78,90 29,60 49,30 

14 Фестивальная 17 2 2 898,00 16 24,11 173,90 82,50 91,40 

15 Фестивальная 18 2 2 786,00 8 24,27 173,10 82,50 90,60 

16 Фестивальная 19 2 2 881,90 16 24,27 173,10 82,50 90,60 

17 Фестивальная 20 2 1 907,60 16 0,00 176,00 176,00 0,00 

18 Фестивальная 21 2 2 894,20 16 24,20 195,50 0,00 195,50 

19 Фестивальная 23 2 2 916,50 16 24,17 172,30 86,2 86,1 

20 Фестивальная 28 2 2 546,40 27 0,00 242,10 59,6 182,5 

21 Широкая 30 2 1 404,20 8 0,00 32,30 30,80 1,50 

  ИТОГО:     41 16 512,8 313 318,7 3 259,0 2 130,3 1 128,7 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Но-
мер  
дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще-

ний, кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Пло-
щадь 

лоджий, 

кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 
МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, 
кв.м. 

1 Мостовая 44 2 1 302,30 7 0,00 13,35 6,12 7,23 

  ИТОГО:     1 302,3 7 0,0 13,4 6,1 7,2 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще-

ний, кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Пло-
щадь 
лод-
жий, 

кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 
МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, кв.м. 

1 Береговая 7 2 2 571,70 24 0,00 161,30 62,50 98,80 

2 Береговая 39 2 2 550,10 24 0,00 212,50 61,60 150,90 

3 Набережная 85 2 2 577,80 23 0,00 144,80 31,60 113,20 

4 Парковая 61а 2 2 610,91 27 0,00 243,80 31,90 211,90 

5 Парковая 61б 2 3 579,80 22 0,00 458,70 80,20 378,50 

6 Широкая 30а 2 3 776,60 36 0,00 335,30 80,50 254,80 

7 Романтиков 4 2 1 483,20 22 0,00 229,00 31,4 197,6 

8 Романтиков 6 2 1 527,40 18 0,00 203,30 24,60 178,70 

9 Широкая 5А 2 2 695,40 37 0,00 319,80 46,00 273,80 

10 Парковая 61 2 2 656,60 34 0,00 357,50 71,60 285,90 

11 Кирова 1 2 1 819,6 35 0,00 161,50 64,20 97,30 

12 Набережная 3Б 2 2 648,7 12 0,00 329,70 45,60 284,10 

13 Набережная 77А 2 2 668,7 34 0,00 283,50 45,20 238,30 

  ИТОГО:     25 8 166,5 348 0,0 3 440,7 676,9 2 763,8 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Номер  
дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
площадь 

жилых по-
мещений, 

кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Пло-
щадь 
лод-
жий, 
кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 
МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, 
кв.м. 

1 Широкая 3А 2 1 425,80 15 0,00 85,40 46,30 39,10 

  ИТОГО:     1 425,8 15 0,0 85,4 46,3 39,1 

№ 
п/п 

Регист. но-
мер заявки 

Наименование претендента 

Количество 

страниц в 
заявке 

Примечание 

1 1-21ЖК  ООО «Аркада» 29  

2 2-21ЖК ООО «Аркада» 29  

3 3-21ЖК ООО «Проспект» 30  

4 4-21ЖК ООО «Проспект» 30  
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5 5-21ЖК ООО «Проспект» 30  

6 6-21ЖК ООО «Аркада» 29  

7 7-21ЖК ООО «Проспект» 30  

8 8-21ЖК ООО «Аркада» 31  

9 9-21ЖК ООО «Аркада» 29  

10 10-21ЖК ООО «Аркада» 32  

11 11-21ЖК ООО «Проспект» 30  

12 12-21ЖК ООО «Проспект» 34  

13 13-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

14 14-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

15 15-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

16 16-21ЖК ООО «УК «Веста» 37  

17 17-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

18 18-21ЖК ООО «УК «Веста» 37  

19 19-21ЖК ООО «УК «Веста» 37  

20 20-21ЖК ООО «УК «Веста» 37  

21 21-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

22 22-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

23 23-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

24 24-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

Настоящий�прото�ол�составлен�в�дв�х�э�земплярах�на�6�листах.

“�28�“�де�абря�2015��.

ПРОТОКОЛ�№2
рассмотрения�заяво��на��частие�в��он��рсе�по�отбор���правляющей

ор�анизации�для��правления�мно�о�вартирными�домами,�входящими�в�реестр
м�ниципальной� собственности� �орода� Ко�алыма� (реестровый� номер�№21-ЖК)

Мы,�члены��он��рсной��омиссии�по�проведению�от�рыто�о��он��рса�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о-
�вартирными�домами,�входящими�в�реестр�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�расположенными�по�адрес�:

Лот�№1�–�трехэтажные�мно�о�вартирные�дома�в��апитальном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестивальный,�п.�ПМК-177):

Лот�№2�–�дв�х-�и�трехэтажные�мно�о�вартирные�дома�в��апитальном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�без�центральной
�анализации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ-12):

Лот�№3�–�одноэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный):

Лот�№4�–�одноэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�без�центральной��ана-
лизации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный,�п.�ДСУ�12):

Лот�№5–�одноэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ПМК�177):

Лот�№6�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�без�центральной��ана-
лизации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ�12):

№ 
п/п 

Название улицы 
Но-
мер  
дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
площадь 

жилых по-
мещений, 

кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Пло-
щадь 
лод-
жий, 

кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 
МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, 
кв.м. 

1 Вильнюсская  7 3 2 883,56 18 29,99 78,20 78,20 0,00 

2 Таллинская 19 3 3 1491,00 36 0,00 235,71 199,26 36,45 

3 Привокзальная  1 3 1 1377,49 71 0,00 342,70 75,40 267,30 

  ВСЕГО:     6 3 752,1 125 30,0 656,6 352,9 303,8 

№ 

п/п 

Название 

улицы 

Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-
жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще-
ний, 
кв.м. 

Кол-
во 

квар-   
тир 

Пло-
щадь 
лод-
жий, 
кв.м. 

Убо-
роч-
ная 
пло-
щадь 
МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 
кв.м. 

МОП, кв.м. 

1 Кирова 1Г 1  ― 75,20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Спортивная   22 1  ― 154,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Спортивная   24 1  ― 156,20 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Спортивная 26 1  ― 144,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО:       529,4 21 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

№ 

п/п 

Название 

улицы 

Но-

мер  
дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-во 

подъез-
дов 

Общая 
площадь 

жилых 
помеще-

ний, кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Пло-
щадь 

лод-
жий, 

кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 
МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 

кв.м. 

МОП, кв.м. 

1 Мостовая  1 3 1 1029,43 33 6,11 423,30 78,20 345,10 

2 Мостовая  32 2 1 87,50 6 0,00 52,30 48,10 4,20 

3 Мостовая  33 2 2 137,31 6 0,00 60,60 56,40 4,20 

4 Мостовая  34 3 1 237,57 7 0,00 27,40 14,24 13,16 

5 Мостовая  35 2 1 114,20 4 0,00 92,42 88,10 4,32 

  ВСЕГО:     6 1 606,0 56 6,1 656,0 285,0 371,0 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Но-
мер  
дома 

Кол-
во 

эта-
жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
пло-

щадь 
жилых 
поме-

щений, 
кв.м. 

Кол-во 
квар-   
тир 

Пло-

щадь 
лод-
жий, 

кв.м. 

Убороч-

ная пло-
щадь 
МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 
МОП, кв.м. 

1 Рижская 6 1  ― 96,40 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Рижская 9 1  ― 84,10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Рижская 12 1  ― 78,10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Рижская 17 1  ― 80,70 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Рижская 25 1  ― 80,90 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Рижская 27 1  ― 160,20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Рижская 28 1  ― 159,90 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО:       740,3 14 0,0 0,0 0,0 0,0 

№ 
п/п 

Название улицы 

Но-

мер  

дома 

Кол-

во 
эта-

жей 

Кол-во 

подъез-

дов 

Общая 
площадь 

жилых 
помеще-

ний, 
кв.м. 

Кол-

во 
квар-   

тир 

Пло-
щадь 

лод-

жий, 
кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 

МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, кв.м. 

1  Автомибилистов   1 1  ― 189,20 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Автомобилистов 2А 1  ― 98,90 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Автомибилистов   3 1  ― 109,10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Автомобилистов   6 1  ― 197,90 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Автомобилистов   7 1  ― 188,90 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Автомобилистов   8 1  ― 183,90 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Автомобилистов   9 1  ― 176,90 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Дорожников   4а 1  ― 88,06 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Дорожников   13 1  ― 205,20 6 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Дорожников   18 1  ― 189,20 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Дорожников   19 1  ― 199,20 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Дорожников   21 1  ― 59,10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Энергетиков   6 1  ― 163,60 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Энергетиков   22 1  ― 70,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Энергетиков   22а 1  ― 70,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Механизаторов   2а 1  ― 67,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Мостовая  29 1  ― 66,40 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО:       2 322,6 56 0,0 0,0 0,0 0,0 

№ 

п/п 

Название 

улицы 

Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-
жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 

площадь 
жилых 

помеще-
ний, 

кв.м. 

Кол-
во 

квар-   
тир 

Пло-

щадь 
лод-

жий, 

кв.м. 

Уборочная 
площадь 

МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 
кв.м. 

МОП, кв.м. 

1 Мостовая  4 2  ― 93,40 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

2 Мостовая  5 2  ― 94,94 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

3 Мостовая  7 2  ― 70,50 2 0,00 6,20 3,20 3,00 

4 Мостовая  8 2  ― 95,60 2 0,00 13,22 9,97 3,25 

5 Мостовая  9 2  ― 94,50 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

6 Мостовая  10 2  ― 94,10 3 0,00 6,45 3,20 3,25 

7 Мостовая  12 2  ― 86,30 3 0,00 6,45 3,20 3,25 

Лот�№7�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный):

Лот�№8�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестивальный,�п.�СМП�524):

Лот�№9–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией�с�АИТП,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестивальный):

Лот�№10�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�без�центральной
�анализации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ�12):

�Лот�№11�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования��оридорно�о�типа�с
центральной��анализацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�СМП�524,�п.�Пионерный):

8 Мостовая  13 2  ― 120,00 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

9 Мостовая  14 2  ― 110,00 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

10 Мостовая  15 2  ― 94,40 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

11 Мостовая  17 2  ― 110,50 4 0,00 16,22 12,97 3,25 

12 Мостовая  18 2  ― 103,60 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

13 Мостовая  19 2  ― 106,50 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

14 Мостовая  20 2  ― 100,30 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

15 Мостовая  21 2  ― 102,00 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

16 Мостовая  22 2  ― 96,80 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

17 Мостовая 26 2  ― 108,80 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

18 Мостовая  27 2  ― 116,60 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

19 Мостовая  28 2  ― 109,30 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

20 Мостовая  31 2  ― 119,70 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

21 Мостовая  36 2  ― 85,10 3 0,00 16,22 12,97 3,25 

22 Мостовая  37 2  ― 117,50 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

23 Мостовая  38 2  ― 95,20 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

24 Мостовая  39 2  ― 69,20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Мостовая  40 2  ― 98,50 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

26 Мостовая  41 2  ― 97,80 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

27 Мостовая  47 2  ― 93,20 2 0,00 13,22 9,97 3,25 

28 Мостовая  50 2  ― 108,50 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

29 Мостовая  51 2  ― 93,60 3 0,00 16,22 12,97 3,25 

30 Мостовая  55 2  ― 108,00 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

  ИТОГО:       2 994,4 75 0,0 290,6 196,6 94,0 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Но-
мер  
дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще-

ний, кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Пло-
щадь 
лод-
жий, 

кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 
МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, кв.м. 

1 Береговая  3 2 3 968,99 18 0,00 208,70 100,50 108,20 

2 Береговая 3а 2 3 748,3 12 52,40 80,70 76,20 4,50 

3 Береговая  14 2 2 896,60 16 26,45 171,60 60,60 111,00 

4 Береговая 15/1 2 2 797,8 16 0,00 100,10 81,80 18,30 

5 Береговая 20 2 3 748,6 12 51,90 79,80 79,80 0,00 

6 Береговая  26 2 2 897,70 16 25,35 172,70 82,30 90,40 

7 Береговая  53 2 2 882,00 16 19,89 161,70 45,80 115,90 

8 Береговая  69 2 2 530,80 12 0,00 59,20 53,20 6,00 

9 Береговая  71 2 3 714,90 12 13,84 51,50 43,10 8,40 

10 Береговая  255 2 2 764,50 20 0,00 117,10 50,10 67,00 

11 Буровиков  61 2 3 747,99 12 12,29 91,90 83,50 8,40 

12 Буровиков  63 2 3 772,62 12 14,40 94,70 94,70 0,00 

13 Набережная  27 2 2 904,30 16 24,11 174,20 69,60 104,60 

14 Набережная  32 2 2 881,90 16 23,50 161,10 161,10 0,00 

15 Набережная  35 2 2 906,97 20 17,48 178,30 82,00 96,30 

16 Набережная  37 2 3 732,00 18 14,40 83,80 79,40 4,40 

17 Набережная 53 2 2 896,71 16 63,30 172,30 68,00 104,30 

18 Набережная  55 2 2 896,10 16 23,69 171,40 83,00 88,40 

19 Набережная 57 2 2 872,6 16 61,50 170,50 68,10 102,40 

20 Набережная 67 2 3 747,4 12 51,90 80,70 76,50 4,20 

21 Набережная  77 2 2 896,00 16 0,00 159,60 43,20 116,40 

22 Набережная  92 2 2 889,70 16 23,45 176,60 69,90 106,70 

23 Набережная  155 2 2 888,34 16 23,33 172,20 82,30 89,90 

24 Нефтяников  64 2 3 975,10 18 0,00 229,00 120,00 109,00 

25 Кирова  7 2 2 910,30 16 23,07 178,10 69,60 108,50 

26 Кирова  8 2 2 915,80 16 23,94 175,00 71,00 104,00 

27 Кирова  10 2 2 927,20 16 23,94 175,60 71,00 104,60 

28 Спортивная 10 Б 2 2 801,18 16 0,00 83,10 83,10 0,00 

29 Промысловая  11 2 2 917,00 16 23,58 175,00 71,00 104,00 

30 Романтиков 26 2 2 803,4 20 0,00 111,10 49,80 61,30 

31 Набережная 73 2 2 737,90 12 13,20 89,40 89,40 0,00 

32 Набережная 253 2 3 742,00 18 13,20 84,90 84,90 0,00 

33 Олимпийская 1А 2 2 741,80 12 7,80 98,70 98,70 0,00 

  ИТОГО:     78 27 454,5 512 671,91 4 490,3 2 543,2 1 947,1 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще-
ний, кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Пло-
щадь 
лод-

жий, 
кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 

МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, кв.м. 

1 Фестивальная  1 2 2 895,10 16 24,05 196,30 196,30 0,00 

2 Фестивальная  2 2 2 907,90 16 0,00 176,30 176,30 0,00 

3 Фестивальная  4 2 2 900,30 16 0,00 176,00 176,00 0,00 

4 Фестивальная  5 2 2 897,80 16 24,11 173,90 82,50 91,40 

5 Фестивальная  6 2 2 889,30 16 24,21 171,80 83,40 88,40 

6 Фестивальная  7 2 3 750,70 12 13,12 80,70 80,70 0,00 

7 Фестивальная  8 2 2 898,10 16 23,45 176,00 83,60 92,40 

8 Фестивальная  9 2 2 505,20 8 8,77 59,80 59,80 0,00 

9 Фестивальная  10 2 2 894,60 16 22,96 149,90 80,90 69,00 

10 Фестивальная  11 2 2 913,30 16 24,05 196,30 196,30 0,00 

11 Фестивальная  12 2 2 519,70 8 0,00 78,90 78,90 0,00 

12 Фестивальная  13 2 3 864,49 18 0,00 205,90 205,90 0,00 

13 Фестивальная 14 2 1 441,50 16 33,00 78,90 29,60 49,30 

14 Фестивальная 17 2 2 898,00 16 24,11 173,90 82,50 91,40 

15 Фестивальная 18 2 2 786,00 8 24,27 173,10 82,50 90,60 

16 Фестивальная 19 2 2 881,90 16 24,27 173,10 82,50 90,60 

17 Фестивальная 20 2 1 907,60 16 0,00 176,00 176,00 0,00 

18 Фестивальная 21 2 2 894,20 16 24,20 195,50 0,00 195,50 

19 Фестивальная 23 2 2 916,50 16 24,17 172,30 86,2 86,1 

20 Фестивальная 28 2 2 546,40 27 0,00 242,10 59,6 182,5 

21 Широкая 30 2 1 404,20 8 0,00 32,30 30,80 1,50 

  ИТОГО:     41 16 512,8 313 318,7 3 259,0 2 130,3 1 128,7 

№ 

п/п 
Название улицы 

Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-
жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
пло-
щадь 

жилых 

поме-
щений, 
кв.м. 

Кол-
во 

квар-   
тир 

Пло-
щадь 

лоджий, 
кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 

МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 
кв.м. 

МОП, 

кв.м. 

1 Фестивальная 22 2 2 891,10 16 59,80 147,90 67,70 80,20 

  ИТОГО:     2 891,1 16 59,8 147,9 67,7 80,2 

Об

№ 
п/п 

Название улицы 
Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-
жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 

пло-
щадь 

жилых 
поме-

щений, 
кв.м. 

Кол-
во 

квар-   
тир 

Пло-
щадь 

лоджий, 
кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 
МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, 
кв.м. 

1 Мостовая 44 2 1 302,30 7 0,00 13,35 6,12 7,23 

  ИТОГО:     1 302,3 7 0,0 13,4 6,1 7,2 

№ 
п/п 

Название улицы 
Но-
мер  
дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 

пло-
щадь 

жилых 
поме-

щений, 
кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Пло-
щадь 

лоджий, 

кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 
МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, 
кв.м. 

1 Береговая 7 2 2 571,70 24 0,00 161,30 62,50 98,80 

2 Береговая 39 2 2 550,10 24 0,00 212,50 61,60 150,90 

3 Набережная 85 2 2 577,80 23 0,00 144,80 31,60 113,20 

4 Парковая 61а 2 2 610,91 27 0,00 243,80 31,90 211,90 

5 Парковая 61б 2 3 579,80 22 0,00 458,70 80,20 378,50 
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№ 

п/п 
Название улицы 

Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-
жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
пло-
щадь 

жилых 

поме-
щений, 
кв.м. 

Кол-
во 

квар-   
тир 

Пло-
щадь 

лоджий, 
кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 

МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 
кв.м. 

МОП, 

кв.м. 

1 Широкая 3А 2 1 425,80 15 0,00 85,40 46,30 39,10 

  ИТОГО:     1 425,8 15 0,0 85,4 46,3 39,1 

р , , , , ,

6 Широкая 30а 2 3 776,60 36 0,00 335,30 80,50 254,80 

7 Романтиков 4 2 1 483,20 22 0,00 229,00 31,4 197,6 

8 Романтиков 6 2 1 527,40 18 0,00 203,30 24,60 178,70 

9 Широкая 5А 2 2 695,40 37 0,00 319,80 46,00 273,80 

10 Парковая 61 2 2 656,60 34 0,00 357,50 71,60 285,90 

11 Кирова 1 2 1 819,6 35 0,00 161,50 64,20 97,30 

12 Набережная 3Б 2 2 648,7 12 0,00 329,70 45,60 284,10 

13 Набережная 77А 2 2 668,7 34 0,00 283,50 45,20 238,30 

  ИТОГО:     25 8 166,5 348 0,0 3 440,7 676,9 2 763,8 

Лот�№12�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования��оридорно�о�типа�без
центральной��анализации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный):

председатель��омиссии:�А.А.Прос��ря�ов
члены��омиссии:�А.Ю.Говорищева,�М.В.Л�чиц�ая,�М.В.Маринина,�Л.К.Чернявс�ая
в�прис�тствии�Претендентов:�дире�тора�ООО�«Проспе�т»,�ООО�Ар�ада»�А.В.Голоб�рдова�составили���настоящий���прото�ол���о���том,

что�в�соответствии�с�прото�олом�вс�рытия��онвертов�с��заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�пост�пили��заяв�и�на��частие�в��он��рсе�от
след�ющих�ор�анизаций�и�индивид�альных�предпринимателей:

������На�основании�решения��он��рсной��омиссии�признаны��частни�ами��он��рса�след�ющие�претенденты:
1.�ООО�«Ар�ада»
2.�ООО�«Проспе�т»
3.�ООО�«Управляющая��омпания�«Веста»
Настоящий�прото�ол�составлен�в�дв�х�э�земплярах�на�5�листах.

����“�28�“�де�абря�2015��.

№ 
п/п 

Регист. но-
мер заявки 

Наименование претендента 
Количество 
страниц в 

заявке 
Примечание 

1 1-21ЖК  ООО «Аркада» 29  

2 2-21ЖК ООО «Аркада» 29  

3 3-21ЖК ООО «Проспект» 30  

4 4-21ЖК ООО «Проспект» 30  

5 5-21ЖК ООО «Проспект» 30  

6 6-21ЖК ООО «Аркада» 29  

7 7-21ЖК ООО «Проспект» 30  

8 8-21ЖК ООО «Аркада» 31  

9 9-21ЖК ООО «Аркада» 29  

10 10-21ЖК ООО «Аркада» 32  

11 11-21ЖК ООО «Проспект» 30  

12 12-21ЖК ООО «Проспект» 34  

13 13-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

14 14-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

15 15-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

16 16-21ЖК ООО «УК «Веста» 37  

17 17-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

18 18-21ЖК ООО «УК «Веста» 37  

19 19-21ЖК ООО «УК «Веста» 37  

20 20-21ЖК ООО «УК «Веста» 37  

21 21-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

22 22-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

23 23-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

24 24-21ЖК ООО «УК «Веста» 36  

Мы,�члены��он��рсной��омиссии�по�проведению�от�рыто�о��он��рса�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о-
�вартирными�домами,�не�выбравшими�способ��правления�и��правляющ�ю�ор�анизацию,�расположенным�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.
Мира,�д14А,�в�составе

председатель��омиссии:�А.А.Прос��ря�ов
члены��омиссии:�А.Ю.Говорищева,�М.В.Л�чиц�ая,�М.В.Маринина,�Л.К.Чернявс�ая
составили���настоящий���прото�ол���о���том,�что�на�момент�вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�не�пост�пило�ни

одной�заяв�и.
В�соответствии�с�п�н�том�59�раздела�VI�Постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�№75�от�06.02.2006�“О�поряд�е

проведения�ор�аном�местно�о�само�правления�от�рыто�о��он��рса�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о�вар-
тирным�домом”,�в�сл�чае�если�до�начала�процед�ры�вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�не�подана�ни�одна�заяв�а
на��частие�в��он��рсе,�ор�анизатор��он��рса�в�течении�3�месяцев�с�даты�о�ончания�сро�а�подачи�заяво��проводит�новый��он��рс.�При
этом�ор�анизатор��он��рса�вправе�изменить��словия�проведения��он��рса�и�обязан��величить�расчетный�размер�платы�за�содержа-
ние�и�ремонт�не�менее�чем�на�10�процентов.

С��четом�выше��азанно�о:
-�ор�анизатор���он��рса�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»�в�сро��до�30.03.2016�провести�новый��он��рс�по�отбор���правляющей�ор�ани-

зации�для��правления�мно�о�вартирными�домами,�не�выбравшими�способ��правления�мно�о�вартирным�домом�и��правляющ�ю
ор�анизацию�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.14А

-��величить�размер�платы�за�содержание�и�ремонт�на�10�процентов�от��становленной�в��он��рсной�до��ментации�(реестровый
номер�№22-ЖК).

Настоящий�прото�ол�составлен�в�дв�х�э�земплярах�на�1�листе.

����Председатель��омиссии:��А.А.Прос��ря�ов

����Члены��омиссии:���������������А.Ю.Говорищева
�����������������������������������������������М.В.Л�чиц�ая
�����������������������������������������������М.В.Маринина
�����������������������������������������������Л.К.Чернявс�ая

����“�30�“�де�абря�2015��.

М.П.

ПРОТОКОЛ
�он��рса�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о�вартир-
ными�домами,� не� выбравшими� способ� �правления�мно�о�вартирным�домом

и��правляющ�ю�ор�анизацию�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.14А
(реестровый� номер�№22-ЖК).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3854
Об� �тверждении� правил� определения� требований� �� за��паемым�ор�анами
местно�о� само�правления� �орода� Ко�алыма� и� подведомственными� им

�азенными�и�бюджетными��чреждениями�отдельным�видам�товаров,�работ,
�сл���(в�том�числе�предельных�цен�товаров,�работ,��сл��)

В�соответствии�с�п�н�том�2�части�4�статьи�19�Федерально�о�за�она��от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по�
товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�р��оводств�ясь�постановлением�Правительства
Российс�ой�Федерации��от�02.09.2015�№926�«Об��тверждении�Общих�правил�определения�требований���за��паемым�за�азчи�ами
отдельным�видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельных�цен�товаров,�работ,��сл��)»:

1.�Утвердить�Правила�определения�требований���за��паемым�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведом-
ственными�им��азенными�и�бюджетными��чреждениями�отдельным�видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельных�цен�товаров,
работ,��сл��)�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��м�ниципально�о�за�аза�Администрации��орода�Ко�алыма�(И.И.Д�бова)�направить�в�юридичес�ое��правление�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и
сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию�ре�и-
стра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления
в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры.

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

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�1�января�2016��ода.

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.�Черных.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.12.2015
№3854

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ�ТРЕБОВАНИЙ�К�ЗАКУПАЕМЫМ�ОРГАНАМИ�МЕСТНОГО�САМОУП-
РАВЛЕНИЯ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�И�ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ�ИМ�КАЗЕННЫМИ
И�БЮДЖЕТНЫМИ�УЧРЕЖДЕНИЯМИ�ОТДЕЛЬНЫМ�ВИДАМ�ТОВАРОВ,�РАБОТ,

УСЛУГ�(В�ТОМ�ЧИСЛЕ�ПРЕДЕЛЬНЫХ�ЦЕН�ТОВАРОВ,�РАБОТ,�УСЛУГ)

1.�Правила�определения�требований���за��паемым�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственными
им��азенными�и�бюджетными��чреждениями�отдельным�видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельных�цен�товаров,�работ,
�сл��)�(далее�–�Правила)��станавливают�порядо��определения�требований���за��паемым�ор�анами�местно�о�само�правления��орода
Ко�алыма�и�подведомственными�им��азенными�и�бюджетными��чреждениями�отдельным�видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе
предельных�цен�товаров,�работ,��сл��)�для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд.

2.�Правила�пред�сматривают:
а)�обязательный�перечень�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл��,�в�отношении��оторых�определяются�требования���потребитель-

с�им�свойствам�(в�том�числе��ачеств�)�и�иным�хара�теристи�ам�(в�том�числе�предельные�цены�товаров,�работ,��сл��)�и�(или)�обязан-
ность�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма��станавливать�значения���азанных�свойств�и�хара�теристи��(далее�-
обязательный�перечень),�Приложение�1���Правилам;

б)�порядо��формирования,�ведения�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�перечня�отдельных�видов�товаров,
работ,��сл��,�их�потребительс�ие�свойства�(в�том�числе�хара�теристи�и��ачества)�и�иные�хара�теристи�и,�имеющие�влияние�на�цен�
отдельных�видов�товаров,�работ,��сл���(далее�-�ведомственный�перечень),�Приложение�2���Правилам;

в)�порядо��применения�обязательных��ритериев�отбора�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл��,�применяемые�при�формировании
ведомственно�о�перечня�значения�этих��ритериев,�а�та�же�дополнительные��ритерии,�не�определенные�настоящими�Правилами�и�не
приводящие���с�жению�ведомственно�о�перечня,�и�порядо��их�применения.

3.�Ведомственный�перечень�составляется�на�основании�обязательно�о�перечня�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл��,�в�отно-
шении��оторых�определяются�требования���их�потребительс�им�свойствам�(в�том�числе��ачеств�)�и�иным�хара�теристи�ам�(в�том�числе
предельные�цены�товаров,�работ,��сл��).

4.�В�отношении�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл��,�в�люченных�в�обязательный�перечень,�в�ведомственном�перечне�опреде-
ляются�их�потребительс�ие�свойства�(в�том�числе��ачество)�и�иные�хара�теристи�и�(в�том�числе�предельные�цены���азанных�товаров,
работ,��сл��),�если���азанные�свойства�и�хара�теристи�и�не�определены�в�обязательном�перечне.

5.�Ор�аны�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�в�ведомственном�перечне�определяют�значения�хара�теристи��(свойств)
отдельных�видов�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельные�цены�товаров,�работ,��сл��),�в�люченных�в�обязательный�перечень,
в�сл�чае,�если�в�обязательном�перечне�не�определены�значения�та�их�хара�теристи��(свойств)�(в�том�числе�предельные�цены�товаров,
работ,��сл��).

6.�Отдельные�виды�товаров,�работ,��сл��,�не�в�люченные�в�обязательный�перечень,�подлежат�в�лючению�в�ведомственный�пере-
чень�при��словии,�если�средняя�арифметичес�ая�с�мма�значений�след�ющих��ритериев�превышает�20�процентов:

а)�доля�расходов�ор�ана�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�им��азенных�и�бюджетных��чреждений
на�приобретение�отдельно�о�вида�товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд�за�отчетный�финансовый��од�в�общем
объеме�расходов�соответств�юще�о�ор�ана�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�им��азенных�и�бюджет-
ных��чреждений�на�приобретение�товаров,�работ,��сл���за�отчетный�финансовый��од;

б)�доля��онтра�тов�ор�ана�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�им��азенных�и�бюджетных��чреждений
на�приобретение�отдельно�о�вида�товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд,�за�люченных�в�отчетном�финансовом
�од�,�в�общем��оличестве��онтра�тов�соответств�юще�о�ор�ана�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�им
�азенных�и�бюджетных��чреждений�на�приобретение�товаров,�работ,��сл��,�за�люченных�в�отчетном�финансовом��од�.

7.�Ор�аны�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�при�в�лючении�в�ведомственный�перечень�отдельных�видов�товаров,�работ,
�сл��,�не���азанных�в�обязательном�перечне,�применяют��становленные�п�н�том�6�настоящих�Правил��ритерии�исходя�из�определе-
ния�их�значений�в�процентном�отношении���объем��ос�ществляемых�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подве-
домственными�им��азенными�и�бюджетными��чреждениями�за��по�.

8.�В�ведомственном�перечне�ор�аны�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�вправе��становить�дополнительные��ритерии
отбора�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл���и�порядо��их�применения,�не�приводящие���со�ращению�значения��ритериев,��станов-
ленных�п�н�том�6�настоящих�Правил.

9.�Обязательный�перечень�и�ведомственный�перечень�формир�ются�с��четом:
а)�положений�техничес�их�ре�ламентов,�стандартов�и�иных�положений,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Феде-

рации,�в�том�числе�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�энер�осбережении�и�о�повышении�энер�етичес�ой�эффе�тивности
и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�в�области�охраны�о�р�жающей�среды;

б)�положений�статьи�33�Федерально�о�за�она�от�05.04.2013�№44-ФЗ
«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»�(далее

–�За�он�о��онтра�тной�системе);
в)�принципа�обеспечения��он��ренции,�определенно�о�статьей�8�За�она�о��онтра�тной�системе.
10.�Ор�аны�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�при�формировании�ведомственно�о�перечня�вправе�в�лючить�в�не�о

дополнительно:
а)�отдельные�виды�товаров,�работ,��сл��,�не���азанные�в�обязательном�перечне�и�не�соответств�ющие��ритериям,���азанным�в

п�н�те�6�настоящих�Правил;
б)�хара�теристи�и�(свойства)�товаров,�работ,��сл��,�не�в�люченные�в�обязательный�перечень�и�не�приводящие���необоснованным

о�раничениям��оличества��частни�ов�за��п�и;
в)�значения��оличественных�и�(или)��ачественных�по�азателей�хара�теристи��(свойств)�товаров,�работ,��сл��,��оторые�отличаются

от�значений,�пред�смотренных�обязательным�перечнем.�При�этом�та�ие�значения�должны�быть�обоснованы,�в�том�числе�с�исполь-
зованием�ф�н�ционально�о�назначения�товара,�под��оторым�понимается�цель�и��словия�использования�(применения)�товара,�позво-
ляющие�товар��выполнять�свое�основное�назначение,�вспомо�ательные�ф�н�ции�или�определяющие��ниверсальность�применения
товара�(выполнение�соответств�ющих�ф�н�ций,�работ,�о�азание�соответств�ющих��сл��,�территориальные,��лиматичес�ие�фа�торы�и
др��ое).

11.�Ведомственный�перечень�формир�ется�с��четом�ф�н�ционально�о�назначения�товара�и�должен�содержать�одн��или�нес�оль�о
след�ющих�хара�теристи��в�отношении��аждо�о�отдельно�о�вида�товаров,�работ,��сл��:

а)�потребительс�ие�свойства�(в�том�числе��ачество�и�иные�хара�теристи�и);
б)�иные�хара�теристи�и�(свойства),�не�являющиеся�потребительс�ими�свойствами;
в)�предельные�цены�товаров,�работ,��сл��.
12.�Утвержденный�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�ведомственный�перечень�должен�позволять�обеспечить

м�ниципальные�н�жды,�но�не�приводить���за��п�ам�товаров,�работ,��сл��,��оторые�имеют�избыточные�потребительс�ие�свойства
(ф�н�циональные,�эр�ономичес�ие,�эстетичес�ие,�техноло�ичес�ие,�э�оло�ичес�ие�свойства,�свойства�надежности�и�безопасности,
значения��оторых�не�об�словлены�их�при�одностью�для�э�спл�атации�и�потребления�в�целях�о�азания�м�ниципальных��сл���(выпол-
нения�работ)�и�реализации�м�ниципальных�ф�н�ций)�или�являются�предметами�рос�оши�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации.

13.�Значения�потребительс�их�свойств�и�иных�хара�теристи��(в�том�числе�предельные�цены)�отдельных�видов�товаров,�работ,
�сл��,�в�люченных�в�ведомственный�перечень,��станавливаются:

а)�с��четом��ате�орий�и�(или)��р�пп�должностей�р��оводителей�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведом-
ственных�им��азенных�и�бюджетных��чреждений,�если�затраты�на�их�приобретение�в�соответствии�с�требованиями���определению
нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�подведомственных
им��азенных��чреждений,��твержденными�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.02.2015�№544�«Об�определении
нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�им�м�ници-
пальных��азённых��чреждений»�(далее�-�требования���определению�нормативных�затрат),�определяются�с��четом��ате�орий�и�(или)
�р�пп�должностей�р��оводителей;

б)�с��четом��ате�орий�и�(или)��р�пп�должностей�работни�ов,�если�затраты�на�их�приобретение�в�соответствии�с�требованиями��
определению�нормативных�затрат�не�определяются�с��четом��ате�орий�и�(или)��р�пп�должностей�работни�ов,�-�в�сл�чае�принятия
соответств�юще�о�решения�ор�аном�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма.

14.�Дополнительно�в�лючаемые�в�ведомственный�перечень�отдельные�виды�товаров,�работ,��сл���должны�отличаться�от���азанных
в�обязательном�перечне�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл����одом�товара,�работы,��сл��и�в�соответствии�с�Общероссийс�им
�лассифи�атором�прод��ции�по�видам�э�ономичес�ой�деятельности.

15.�Использ�емые�при�формировании�обязательно�о�перечня�и�ведомственно�о�перечня�значения�потребительс�их�свойств�(в�том
числе��ачества)�и�иных�хара�теристи��(свойств)�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл����станавливаются�в��оличественных�и�(или)
�ачественных�по�азателях�с���азанием�(при�необходимости)�единицы�измерения�в�соответствии�с�Общероссийс�им��лассифи�ато-
ром�единиц�измерения.

Количественные�и�(или)��ачественные�по�азатели�хара�теристи��(свойств)�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл���мо��т�быть
выражены�в�виде�точно�о�значения,�диапазона�значений�или�запрета�на�применение�та�их�хара�теристи��(свойств).

Предельные�цены�товаров,�работ,��сл����станавливаются�в�р�блях�в�абсолютном�денежном�выражении�(с�точностью�до�2-�о�зна�а
после�запятой).

16.�Цена�единицы�планир�емых���за��п�е�товаров,�работ,��сл���не�может�быть�выше�предельной�цены�товаров,�работ,��сл��,
�становленной�в�ведомственном�перечне.

17.�Предельные�цены�товаров,�работ,��сл����станавливаются�ор�аном�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�в�сл�чае,�если
требованиями���определению�нормативных�затрат��становлены�нормативы�цены�на�соответств�ющие�товары,�работы,��сл��и.�Пре-
дельные�цены�товаров,�работ,��сл��,��становленные�ор�аном�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�не�мо��т�превышать�пре-
дельные�цены�товаров,�работ,��сл��,��становленные���азанными�ор�анами�при��тверждении�нормативных�затрат�на�обеспечение
ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�(в�лючая�соответственно�подведомственные�им��азенные�и�бюджетные
�чреждения).
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�сл��)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ� ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ�ВИДОВ�ТОВАРОВ,� РАБОТ,� УСЛУГ,� В�ОТНОШЕНИИ�КОТОРЫХ

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ� ТРЕБОВАНИЯ� К� ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ�СВОЙСТВАМ
(В�ТОМ�ЧИСЛЕ�КАЧЕСТВУ)�И�ИНЫМ�ХАРАКТЕРИСТИКАМ

(В�ТОМ�ЧИСЛЕ�ПРЕДЕЛЬНЫЕ�ЦЕНЫ�ТОВАРОВ,�РАБОТ,�УСЛУГ)



14�13�января�2016��ода�№3�(693)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКП

Д 

Наименование 
отдельных ви-
дов товаров, 

работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

Наименование харак-

теристики 

единица из-
мерения 

значение характеристики 

код 

по 
ОК
ЕИ 

наи
ме-

но-
ва-
ние 

должности муниципальной 
службы 

должно-
сти ка-

тегории 
«Руково-
дители» 

подве-
дом-

ствен-
ных и ка-

зенных 
учрежде-

ний 

должно-
сти ка-
тегории 

«Руко-
води-

тели», 
относя-

щиеся к 
группе 
«Выс-

шие» 

должно-

сти ка-
тегории 

«По-

мощ-
ники, 

совет-
ники», 

относя-
щиеся к 
группе 

«Выс-
шие» 

должно-
сти ка-
тегории 

«Руко-
води-

тели», 
относя-

щиеся к 
группе 
«Глав-

ные»* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 30.0
2.12 

Машины вы-
числительные 
электронные 
цифровые пор-

тативные (но-
утбуки, план-
шетные ком-

пьютеры) 

размер и тип экрана, 
вес, тип процессора, 
частота процессора, 
размер оперативной 

памяти, объем накопи-
теля, тип жесткого 
диска, оптический 

привод, наличие моду-
лей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS), тип видео-

адаптера, время ра-
боты, операционная 
система, предустанов-

ленное программное 
обеспечение, предель-
ная цена 

      

2. 30.0
2.15 

Машины вы-
числительные 
электронные 
цифровые про-

чие, содержа-
щие или не со-
держащие в 

одном корпусе 
одно или два 
из следующих 
устройств для 

автоматиче-
ской обра-
ботки данных: 

запоминаю-
щие устрой-
ства, устрой-
ства ввода, 

устройства вы-
вода (компью-
теры персо-

нальные 
настольные, 
рабочие стан-
ции вывода) 

тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор), 
размер экрана/мони-
тора, тип процессора, 

частота процессора, 
размер оперативной 
памяти, объем накопи-

теля, тип жесткого 
диска, оптический 
привод, тип видео-
адаптера, операцион-

ная система, предуста-
новленное программ-
ное обеспечение, пре-

дельная цена 

      

3. 30.0
2.16 

Устройства 
ввода/вывода 
данных, содер-

жащие или не 
содержащие в 
одном корпусе 
запоминаю-

щие устрой-
ства (прин-
теры, сканеры, 

многофункци-
ональные 
устройства) 

метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-

ционального устрой-
ства), разрешение ска-
нирования (для ска-
нера/многофункцио-

нального устройства), 
цветность (цвет-
ной/черно-белый), 

максимальный фор-
мат, скорость пе-
чати/сканирования, 
наличие дополнитель-

ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-

ния карт памяти и т.д.) 

      

4. 34.1
0.22 

Автомобили 
легковые 

мощность двигателя, 
комплектация, пре-

дельная цена 
251 

ло-
ша-

ди-
ная 
сил

а 

не более 
200 

   

383 
руб
ль 

не более 
2,5 млн. 

   

5. 34.1

0.30 

Средства авто-

транспортные 
для перевозки 
10 человек и 

более 

мощность двигателя, 

комплектация 

      

6. 34.1
0.41 

Средства авто-
транспортные 

грузовые 

мощность двигателя, 
комплектация 

      

7. 36.1
1.11 

Мебель для 
сидения с ме-
таллическим 

каркасом 

материал (металл), 
обивочные материалы 

      

8. 36.1
1.12 

Мебель для 
сидения с де-
ревянным кар-
касом 

материал (вид древе-
сины), обивочные ма-
териалы 

      

Приложение
№
2
�
Правилам
определения
требований
�
за��паемым
ор�анами
местно�о
само�правления
�орода
Ко�алыма
и
подведомственными
им
�азенными
и
бюджетными
�чреждениями
отдельным
видам

товаров,
работ,
�сл��
(в
том
числе
предельных
цен
товаров,
работ,
�сл��)
(форма)

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных�видов�товаров,�работ,��сл��,�их�потребительс�ие�свойства

(в�том�числе��ачество)�и�иные�хара�теристи�и
(в�том�числе�предельные�цены�товаров,�работ,��сл��)���ним

№ 

п/

п 

Код 

по 

ОКП

Д 

Наимено-

вание от-

дельного 

вида то-

варов, ра-

бот, услуг 

Единица изме-

рения 

Требования к потре-

бительским свой-

ствам (в том числе 

качеству) и иным ха-

рактеристикам, 

утвержденные По-

становлением Адми-

нистрации города Ко-

галыма 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные ор-

ганом местного самоуправления 

код 

по 

ОКЕ

И 

наиме-

нование 

характе-

ристика 

значение 

характе-

ристики 

характе-

ристика 

значение 

характе-

ристики 

обоснование откло-

нения значения ха-

рактеристики от 

утвержденной По-

становлением Ад-

министрации го-

рода Когалыма 

функцио-

нальное 

назначе-

ние * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный 
приложением №1 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города Когалыма и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от «__» ______ 2015 г. 
№___ 

1.           

2.           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления 

 города Когалыма 

1.     x x   x x 

2.           

Примечание: * Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обяза-
тельном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потреби-
тельским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3855
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�07.10.2013�№2861

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2008�№358�«Об��тверждении�Положения
о�ведении�реестров�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и�и�о�требованиях���техноло�ичес�им,
про�раммным,�лин�вистичес�им,�правовым�и�ор�анизационным�средствам�обеспечения�пользования���азанными�реестрами»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�ведения
реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее
изменение:

1.1.�П�н�т�2.2�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«.2.2�Основанием�для�в�лючения�сведений�о�пол�чателе�поддерж�и�в�реестр�является�постановление�Администрации��орода

Ко�алыма,�до�овор�об�о�азании�та�ой�поддерж�и.».
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3889
Об� �тверждении�перечня� пол�чателей� с�бсидий�и� объёма�предоставляемых

с�бсидий

В�соответствии�с�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.11.2009�№2453�«Об��тверждении�поряд�а�предостав-
ления�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл���и��сл���по�транспорти-
ров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения»,�от�03.10.2012�№2329�«Об��тверждении�поряд�а�предоставления
с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием��сл���по�пассажирс�им�перевоз�ам
автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�на�территории�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»,�от�04.10.2012�№2350
«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�проведения��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным
транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�и�состава��омиссии�по
проведению��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твер-
жденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма»,��читывая�прото�ол�от�01.12.2015�№5-КПП�проведения��он��рса
на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным
маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2016��од��и�прото�олы�от�21.12.2015�№17-КО,�№18-КО�проведения��он��рсно�о�отбора
по�определению�пол�чателей�с�бсидий:

1.�Утвердить�перечень�пол�чателей�с�бсидий�и�объём�предоставляемых�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на
2016��од�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Ре�омендовать�м�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
(А.А.Морозов)�за�лючить�с�01.01.2016�соответств�ющие�до�оворы�о�предоставлении�с�бсидий�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко-
�алыма.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
31.12.2015
№3889

ПЕРЕЧЕНЬ
пол�чателей� с�бсидий� и� объём� предоставляемых� с�бсидий
за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016��од

№ 
п/п 

Наименование Сумма, руб. 

1. Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 1 133 355,00 

 в том числе по получателям субсидий:  

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» 1 133 355,00 

2. 
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по транспортировке 

умерших в специализированные медицинские учреждения 
921 967,50 

 в том числе по получателям субсидий:  

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» 921 967,50 

3. 
Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам автомобильным транспортом общего пользования 
18 664 957,89 

 в том числе по получателям субсидий:  

3.1. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 1А) 4 797 818,98 

3.2. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 2) 4 785 329,46 

3.3. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 3) 5 081 142,82 

3.4. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 4Б) 3 013 935,45 

3.5. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 7) 942 308,07 

3.6. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 9) 44 423,11 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3877
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.10.2013�№2810

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№626-ГД��«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановле-
нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях
совершенствования�механизмов�реализации�и��точнения�объёмов�финансирования:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на
2014-2017��оды»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Объём�финансирования�Про�раммы:�175�840,87�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
2014��од�–�59�032,30�тыс.�р�б.,�из�них:
99,40�тыс.�р�б.�–�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
33�776,90�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма;
25�156,00�тыс.�р�б.�–�средства�п�блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная�Компания�«ЛУКОЙЛ»;
2015��од�–�40�692,57�тыс.�р�б.,�из�них:
99,40�тыс.�р�б.�–�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры;
39�800,90�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма;
18,00�тыс.�р�б.�–�средства�п�блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная�Компания�«ЛУКОЙЛ»;
774,27�тыс.�р�б.�–�средства�п�блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная�Компания�«ЛУКОЙЛ»,�переходящие�с�2014��ода;



15 13�января�2016��ода�№3�(693)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

2016��од�–�37�201,90�тыс.�р�б.,�из�них:
37�201,90�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма»;
2017��од�–�38�914,10�тыс.�р�б.,�из�них:
38�914,10�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма.».
1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.11.2015�№3324�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810»�признать��тратившим�сил�.
3.�Отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев)�направить

в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.12.2015
№3877

Основные� мероприятия
м�ниципальной� про�раммы� «Защита� населения� и� территорий� от� чрезвычайных

сит�аций�и� ��репление�пожарной�безопасности� в� �ороде�Ко�алыме
на�2014-2017��оды»

№ 
п/п 

Мероприятия  
программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, орга-

низация 

Срок вы-
полнения 

(год) 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 
Источники 
финанси-
рования 

Всего 

в том числе по годам 

2014 2015  2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель: Повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и техногенного характера  
Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Кога-
лыма от чрезвычайных ситуаций 
Задача: Совершенствование организации и функционирования городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1.1. 

Содержание и разви-
тие Муниципального 
казённого учрежде-

ния «Единая де-
журно-диспетчер-

ская служба города 
Когалыма», 
в том числе: 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ных ситуаций Ад-
министрации го-
рода Когалыма  2014–

2017 
110351,20 21148,50 28085,60 29748,40 31368,70 

Бюджет 
города Ко-

галыма 
Муниципальное 

казённое учрежде-
ние «Единая де-

журно- диспетчер-
ская служба го-
рода Когалыма» 

1.1.1. 

Содержание Му-
ниципального ка-
зённого учрежде-
ния «Единая де-

журно-диспетчер-
ская служба го-
рода Когалыма» 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Единая де-

журно-диспетчер-
ская служба го-
рода Когалыма» 

2014–
2017 

72490,40 16929,80 17518,20 18547,10 19495,30 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

1.1.2. 

Охрана и эксплуа-
тационное обслу-
живание интегри-
рованного техни-

ческого комплекса 
безопасности го-
рода Когалыма 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Единая де-

журно-диспетчер-
ская служба го-
рода Когалыма» 

2014–
2017 

37860,80 4218,70 10567,40 11201,30 11873,40 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

1.2. 

Монтаж системы 
оповещения граж-
данской обороны 
и чрезвычайных 

ситуаций в городе 
Когалыме 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ных ситуаций Ад-
министрации го-
рода Когалыма  

2014 5 236,60 5 236,60 0,00 0,00 0,00 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 
Муниципальное 

казённое учрежде-
ние «Управление 

капитального 
строительства го-
рода Когалыма» 

1.3. 

Демонтаж и мон-
таж пульта управ-
ления радиотранс-
ляционной сетью 
озвучивания улиц 
города Когалыма 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ных ситуаций Ад-
министрации го-
рода Когалыма 

2014-2015 590,20 234,80 355,40 0,00 0,00 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 
Муниципальное 

казённое учрежде-
ние «Управление 

капитального 
строительства го-
рода Когалыма» 

1.4. 

Строительство га-
ража для специа-

лизированной тех-
ники по ликвида-

ции чрезвычайных 
ситуаций на тер-
ритории города 

Когалыма 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ных ситуаций Ад-
министрации го-
рода Когалыма 

2014-2015 25156,00 25156,00 0,00 0,00 0,00 

Публичное 
акционер-
ное обще-

ство  
«Нефтяная 
Компания 

«ЛУ-
КОЙЛ» 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Управление 

капитального 
строительства го-
рода Когалыма» 

 774,27 - 774,27 - - 

Средства 
публич-

ного акци-
онерного 
общества  

«Нефтяная 
Компания 

«ЛУ-
КОЙЛ», 

переходя-
щие с 2014 

года 

1.5. 

Капитальный ре-
монт кровли зда-
ния «Единой де-

журно-диспетчер-
ской службы», 

расположенного 
по адресу: ул. 

Молодёжная, д. 
10/2 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ных ситуаций Ад-
министрации го-
рода Когалыма 

2015 4774,20 0,00 4774,20 0,00 0,00 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Управление 

капитального 
строительства го-
рода Когалыма»   

Итого по задаче: 146882,47 51775,90 33989,47 29748,40 31368,70 Всего 

  

 

 

120952,20 26619,90 33215,20 29748,40 31368,70 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

  

 

 

25156,00 25156,00 0,00 0,00 0,00 

Публичное 
акционер-
ное обще-

ство  
«Нефтяная 
Компания 

«ЛУ-
КОЙЛ» 

  

 

 

774,27 - 774,27 - - 

Средства 
публичного 
акционер-
ного обще-

ства  
«Нефтяная 
Компания 

«ЛУ-
КОЙЛ», пе-
реходящие 
с 2014 года 

б

Задача: Обеспечение населения города Когалыма средствами защиты 

1.6. 

Приобретение 
средств защиты, 
приборов хими-
ческого и дози-
метрического 

контроля 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ных ситуаций Ад-
министрации го-
рода Когалыма 

2014-
2017 

1597,10 491,80 0,00 542,10 563,20 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по задаче: 1597,10 491,80 0,00 542,10 563,20 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 
Задача: Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

1.7. 

Приобретение тех-
нических средств 
и оборудования 
для подготовки 
населения, нужд 

гражданской обо-
роны и защиты 

населения от чрез-
вычайных ситуа-

ций 

Отдел по делам 
гражданской обо-

роны и чрезвы-
чайных ситуаций 
Администрации 
города Когалыма 

2014-
2017 

1027,70 240,50 0,00 386,10 401,10 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по задаче: 1027,70 240,50 0,00 386,10 401,10 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 
Задача: Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма 

1.8. 

Создание обще-
ственных спаса-
тельных постов в 
местах массового 
отдыха людей на 
водных объектах 
города Когалыма 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ных ситуаций Ад-
министрации го-
рода Когалыма 

2014-
2017 

198,80 99,40 99,40 0,00 0,00 

Бюджет 
Ханты-Ман-
сийского ав-
тономного 
округа – 
Югры 

  

Муниципальное 
казённое учрежде-

ние «Единая де-
журно-диспетчер-

ская служба го-
рода Когалыма» 

 

497,90 131,90 78,00 139,80 148,20 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по задаче: 696,70 231,30 177,40 139,80 148,20 Всего 

Итого по подпрограмме 1: 

150203,97 52739,50 34166,87 30816,40 32481,20 Всего 

198,80 99,40 99,40 0,00 0,00 

Бюджет 
Ханты-Ман-
сийского ав-
тономного 

округа - 
Югры 

124224,60 27484,10 33442,90 30816,40 32481,20 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

25156,00 25156,00 0,00 0,00 0,00 

Публичное 
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
Компания 

«ЛУКОЙЛ» 

774,27 - 774,27 - - 

Средства 
публичного 
акционер-
ного обще-

ства  
«Нефтяная 
Компания 

«ЛУКОЙЛ», 
переходя-
щие с 2014 

года 
Цель: Повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме 

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 
Задача: Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний 

2.1. 

Организация обу-
чения населения 
мерам пожарной 

безопасности, аги-
тация и пропа-
ганда в области 
пожарной без-

опасности 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ных ситуаций Ад-
министрации го-
рода Когалыма 

2014-
2017 

1042,90 258,70 141,70 300,00 342,50 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по задаче: 1042,90 258,70 141,70 300,00 342,50 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 
Задача: Обеспечение тушения лесных пожаров 

2.2. 

Приобретение 
средств по орга-
низации пожаро-

тушения 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ных ситуаций Ад-
министрации го-
рода Когалыма 

2014-
2017 

410,50 100,00 99,00 100,00 111,50 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по задаче: 410,50 100,00 99,00 100,00 111,50 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 
Задача: Развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма 

2.3. 

Строительство 
тренажёрного 

комплекса «Теп-
лодымокамера» (в 

том числе про-
ектно- 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ных ситуаций Ад-
министрации го-
рода Когалыма 

2015 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 

Публичное 
акционер-
ное обще-

ство 
«Нефтяная 
Компания 

«ЛУКОЙЛ» 

 

изыскательные 
работы) 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Управление 

капитального 
строительства го-
рода Когалыма»   

       

Итого по задаче: 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 

Публичное 
акционер-
ное обще-

ство 
«Нефтяная 
Компания 

«ЛУКОЙЛ» 

Итого по подпрограмме 2:  

1471,40 358,70 258,70 400,00 454,00 Всего 

1453,40 358,70 240,70 400,00 454,00 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

 

18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 

Публичное 
акционер-
ное обще-

ство 
«Нефтяная 
Компания 

«ЛУКОЙЛ» 
Цель: Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-

ций Администрации города Когалыма 
Подпрограмма 3:Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администра-

ции города Когалыма 
Задача: Обеспечение эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма 

3.1. 

Содержание от-
дела по делам 

гражданской обо-
роны и чрезвы-

чайных ситуаций 
Администрации 
города Когалыма 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ных ситуаций Ад-
министрации го-
рода Когалыма 

2014-
2017 

24165,50 5934,10 6267,00 5985,50 5978,90 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по задаче: 24165,50 5934,10 6267,00 5985,50 5978,90 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Итого по подпрограмме 3: 24165,50 5934,10 6267,00 5985,50 5978,90 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

Всего по программе: 

175840,87 59032,30 40692,57 37201,90 38914,10 Всего 

198,80 99,40 99,40 0,00 0,00 

Бюджет 
Ханты-

Мансий-
ского авто-

номного 
округа - 
Югры 



16�13�января�2016��ода�№3�(693)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2014-
2017 149693,80 33776,90 39800,90 37201,90 38914,10 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

 

25174,00 25156,00 18,00 0,00 0,00 

Публичное 
акционер-
ное обще-

ство 
«Нефтяная 
Компания 

«ЛУКОЙЛ» 

 

 
  

 

774,27 - 774,27 - - 

Средства 
публичного 
акционер-
ного обще-

ства «Нефтя-
ная Компа-
ния «ЛУ-

КОЙЛ», пе-
реходящие с 

2014 года 

 
В том числе: от-
ветственный ис-

полнитель: 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-

ных ситуаций 
Администрации го-

рода Когалыма 

2014-2017 

28243,70 7025,10 6507,70 7313,70 7397,20 Всего 

28243,70 7025,10 6507,70 7313,70 7397,20 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма  

 Соисполнитель 1: 

Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Управление капи-
тального строитель-

ства города Кога-
лыма» 

2014-2015 

35775,00 30627,40 5147,60 0,00 0,00 Всего 

10601,00 5471,40 5129,60 0,00 0,00 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

25174,00 25156,00 18,00 0,00 0,00 

Публичное 
акционерное 

общество  
«Нефтяная 
Компания 

«ЛУКОЙЛ» 

    774,27 - 774,27 - - 

Средства 
публичного 
акционер-
ного обще-

ства  
«Нефтяная 
Компания 

«ЛУКОЙЛ», 
переходящие 
с 2014 года 

 Соисполнитель 2: 

Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Единая дежурно-

диспетчерская 
служба города Ко-

галыма» 

2014-2017 

111047,90 21379,80 28263,00 29888,20 31516,90 Всего 

110849,10 21280,40 28163,60 29888,20 31516,90 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма 

198,80 99,40 99,40 0,00 0,00 

Бюджет 
Ханты-Ман-
сийского ав-
тономного 
округа – 
Югры 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3888
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.10.2013�№2863

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомствен-
ных�целевых�про�раммах»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Управ-
ление�м�ниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании�и�по�всем��те�ст��постановления�слова�«Управление�м�ниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме�на
2014-2017��оды»�заменить�словами�«Управление�м�ниципальными�финансами�в��ороде�Ко�алыме».

1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.01.2015�№65�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.05.2015�№1428�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановле-

ние�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863»;
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.07.2015�№2329�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863»;
2.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.10.2015�№2985�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863».
3.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��оро-

да�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�����������������«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��после�е�о�оп�бли�ования�и�распространяется�на�правоотношения�возни�шие�с
01.01.2016.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
31.12.2015
№3888

М�ниципальная� про�рамма� «Управление� м�ниципальными
финансами�в� �ороде�Ко�алыме»

Паспорт� � М�ниципальной� про�раммы

Наименование  
муниципальной 

программы 

Управление муниципальными финансами в городе Когалыме (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 
разработке муниципаль-

ной программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 05.09.2013 №211-р «О разработке муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-
2016 годы» 

Ответственный  

исполнитель 
муниципальной  

программы 

Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее – Комитет финансов) 

Соисполнители  муници-
пальной  программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления» 

Цель муниципальной  

программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повы-

шение качества управления муниципальными финансами города Когалыма   

Задачи  муниципальной 

программы 

1. Организация бюджетного процесса в городе Когалыме,  и нормативное правовое регулиро-
вание в сфере бюджетного процесса, и его совершенствование. 

2. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами. 

3. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение 
полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям 

Перечень подпрограмм  

или основных мероприя-
тий 

  Подпрограмма I «Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации 

города Когалыма».   
  Подпрограмма II «Управление муниципальным долгом» 

Целевые показатели муни-
ципальной программы 

1.Увеличение доли бюджетных ассигнований,        предусмотренных за счёт средств бюджета 

города    Когалыма в рамках муниципальных программ города в общих расходах бюджета 
города Когалыма 98,9%. 
2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансо-
вый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюд-

жете города Когалыма. 
3. Сохранение доли главных распорядителей средств бюджета города Когалыма, представив-
ших отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов, на уровне 100%. 

4. Сохранение доли размещенной в сети «Интернет» информации в общем объеме обязатель-
ной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на уровне 100%. 
5. Увеличение числа лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финан-

совой грамотности до 800 человек. 
6. Увеличение доли юридически значимых электронных документов в общем объеме доку-
ментооборота в финансовой деятельности до 60 %. 

р ф

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2016 - 2018  

Финансовое обеспечение 
муниципальной про-

граммы 

общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города 
Когалыма составляет 107 738,10 тыс. рублей, в том числе: 
в 2016 – 35 912,70 тыс. рублей; 
в 2017 – 35 912,70 тыс. рублей; 
в 2018 – 35 912,70 тыс. рублей 

Раздел�1.�Крат�ая�хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�финансово-бюджетной�сферы��орода�Ко�алыма

Эффе�тивное,�ответственное�и�прозрачное��правление�м�ниципальными�финансами�является�необходимым��словием�для�повы-
шения��ровня�и��ачества�жизни�населения,�э�ономичес�о�о�роста,�модернизации�социальной�сферы,�и�достижения�др��их�страте-
�ичес�их�целей�социально-э�ономичес�о�о�развития�м�ниципально�о�образования��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�(далее�–��ород
Ко�алым).

Система��правления�м�ниципальными�финансами��орода�Ко�алыма�постоянно�развивается�в�соответствии�с�приоритетами,
�станавливаемыми��а��на�федеральном,�та��и�ре�иональном��ровне.�Основными�задачами�на�всех�этапах�бюджетных�реформ��оста-
вались�соблюдение�бюджетно�о�за�онодательства�и�исполнение�бюджетных�обязательств.�В�рез�льтате�реализации�мероприятий�по
реформированию�бюджетно�о�процесса�в�систем���правления�м�ниципальными�финансами�стали�внедряться�та�ие�инстр�менты
бюджетно�о�планирования,��а�:

-�внедрение�инстр�ментов�бюджетирования,�ориентированно�о�на�рез�льтат,�в�лючая�разработ���м�ниципальных�целевых�и�ве-
домственных�про�рамм,�переход�от�сметно�о�финансирования��чреждений���финансовом��обеспечению�м�ниципальных�заданий�на
о�азание�м�ниципальных��сл��;

-�создание�системы�мониторин�а��ачества�финансово�о�менеджмента,�ос�ществляемо�о��лавными�распорядителями�средств
бюджета��орода�Ко�алыма.

В�рез�льтате�реформы�системы�правово�о�положения�м�ниципальных��чреждений,�в�настоящее�время,�в�правовом�стат�се�ф�н-
�ционир�ет�6��азённых�м�ниципальных��чреждений,�21�автономное�и��4�бюджетных.

В�настоящее�время�большое�внимание��деляется�обеспечению�прозрачности�и�от�рытости�бюджетно�о�процесса.�На�официаль-
ном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�«Бюджет��орода�Ко�алыма»�размеща-
ется�информация�о�деятельности�Комитета�финансов,�информация�об�исполнении�и�плановых�по�азателях�бюджета��орода�Ко�алы-
ма,�нормативно-правовая�информация.�Комитет�финансов�ор�аниз�ет�и�обеспечивает�работ��по�размещению�информации�о�м�ни-
ципальных��чреждениях�на�официальном�сайте�www.bus.gov.ru.

В��словиях�недостаточности�финансовых�рес�рсов�бюджетная�полити�а�в��ороде�Ко�алыме�направлена�на�адаптацию�бюджетных
расходов����ровню�доходов.�Главной�целью�при�этом�является�обеспечение�выполнения�и�создание��словий�для�оптимизации
расходных�обязательств��орода�Ко�алыма.�В��словиях�предельной�о�раниченности�рес�рсов�а�т�альность�оптимально�о�расходова-
ния�средств�повышается.

Несмотря�на�развитие�в�последние��оды�нормативно�о�правово�о�ре��лирования�и�методичес�о�о�обеспечения�бюджетных�пра-
воотношений,���настоящем��времени�процесс�формирования�целостной�системы��правления�м�ниципальными�финансами�еще�не
завершен.�В�настоящее�время�сохраняется�ряд�нерешенных�проблем,�в�том�числе:

-�отс�тствие�целостной�системы�страте�ичес�о�о�планирования�и�соответственно,�слабая��вяз�а�межд��страте�ичес�им�и�бюд-
жетным�планированием;

-�отс�тствие�нормативно-методичес�о�о�обеспечения�и�пра�ти�и�бюджетно�о�планирования;
-�недостаточная�степень�вовлеченности��ражданс�о�о�общества�в�обс�ждение�целей�и�рез�льтатов�использования�бюджетных

средств.
Изменения,�внесенные�в�Бюджетный��оде�с�Российс�ой�Федерации�Федеральным�за�оном�от�07.05.2013�№104-ФЗ,�дают�необ-

ходимые�правовые�основания�для��силения�про�раммной�ориентированности�бюджета�и�повышения�направленности�бюджетно�о
процесса�на�достижение�поставленных�целей�и�задач�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма.

С�2014��ода�бюджет��орода�Ко�алыма�формир�ется�в�стр��т�ре�м�ниципальных�про�рамм.�Про�рамма�направлена�на��ре��лиро-
вание�нерешенных�проблем�в�сфере��правления�финансами��орода�Ко�алыма.�В�целом�Про�рамма�ориентирована�на�создание
общих��словий�для�всех��частни�ов�бюджетно�о�планирования.

При�этом�с��четом�особенностей�полномочий�финансово�о�ор�ана�по�нормативном��и�методичес�ом��ре��лированию�в��станов-
ленной�сфере�деятельности,�про�рамма�ф�н�ционирования�Комитета�финансов�ориентирована,�в�том�числе�и�на�создание��словий
для�ос�ществления�бюджетной�деятельности�всеми��частни�ами�бюджетно�о�процесса.

В�сл�чае�необходимости�мо��т�быть�запланированы�м�ниципальные�заимствования.�Планирование�м�ниципально�о�дол�а�может
быть�связанно�с��по�рытием�дефицита�бюджета,�при�сохранении�объема�м�ниципальных�дол�овых�обязательств�на�э�ономичес�и
безопасном��ровне,�в�пределах�позволяющих�своевременно�и�в�полном�объеме�выполнять�принятые�обязательства.

В�целом�бюджетная�и�нало�овая�полити�а��орода�Ко�алыма�на�среднесрочн�ю�перспе�тив��останется�неизменной�в�части�обес-
печения�среднесрочной�сбалансированности�доходов�и�расходов�бюджета��орода,��исполнения�принятых�расходных�обязательств,
повышения�эффе�тивности�бюджетных�расходов,�при�этом�в�целях�минимизации�бюджетных�рис�ов��обеспечения�направления
дополнительных�пост�плений�по�доходам�на�снижение�бюджетно�о�дефицита,�а�не�на��величение�расходных�обязательств.

Повышение�финансовой��рамотности�населения�является�одним�из�основных�направлений�формирования�инвестиционно�о�рес�р-
са,�обозначенных�в�Концепции�дол�осрочно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2020��ода,
�твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.11.2008�№1662-р.�Эти�национальные�инициативы�призваны
в��онечном�ито�е�обеспечить���репление�средне�о��ласса,�повысить�финансовое�бла�осостояние�населения�и�снизить�э�ономичес�ие
и�финансовые�рис�и�в��словиях��олебаний�рыночной�э�ономи�и.�Их�реализация�предпола�ает�расширение�взаимодействия�населения
и�финансовых�инстит�тов,�в�том�числе�на�основе�новых�финансовых�схем�и�инстр�ментов,�что,�в�свою�очередь,�предъявляет�повышенные
требования���финансовой��рамотности�населения�и����ровню�защиты�прав�потребителей�в�финансовой�сфере.

Информационно-просветительс�ая��ампания�б�дет�нацелена�на�развитие�финансовой��рамотности,�проведение�информацион-
ной��ампании�в�сферах�о�азания�финансовых��сл��,��правления�личными�финансами,�что�позволит�населению�в�полной�мере��частво-
вать�в�э�ономи�е�и�повышать��ровень�бла�осостояния�за�счет�распределения�имеющихся�денежных�рес�рсов�и�планирования�б�д�-
щих�расходов.

Для�привлечения�больше�о��оличества��раждан��орода�Ко�алыма����частию�в�обс�ждении�вопросов�формирования�бюджета
�орода�Ко�алыма�(далее�–�бюджета��орода)�и�е�о�исполнения�разработан�«Бюджет�для��раждан»,��оторый�предназначен,�прежде
все�о,�для�жителей��орода�Ко�алыма,�не�обладающих�специальными�знаниями�в�сфере�бюджетно�о�за�онодательства.�Информация,
размещаемая�в�разделе�с�анало�ичным�наименованием�«Бюджет�для��раждан»�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�в�сети�«Интернет»,�в�дост�пной�форме�предназначена�для�озна�омления��раждан�с�основными�целями,�задачами�и�приоритет-
ными�направлениями�бюджетной�полити�и��орода�Ко�алыма,�с�основными�хара�теристи�ами�бюджета��орода�и�рез�льтатами�е�о
исполнения.

С�2011��ода�еже�одно��ород�Ко�алым�принимает��частие�во�Всероссийс�ой�а�ции�«День�финансовой��рамотности�в��чебных
заведениях»,�обеспечив�ма�симальный�охват�ор�анизаций,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность�в��ороде�Ко�алыме�и
привлечение�авторитетных�э�спертов�финансово�о�сообщества�для�проведения��ро�ов,�ле�ций.

Ре��лярное�размещение�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�«Бюджета�для��раждан»,
ор�анизация�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�о�бюджете��орода�на�очередной�финансовый��од,�по��одовом��отчет��об
исполнении�бюджета��орода,�проведение�а�ции�«Дни�финансовой��рамотности�в��чебных�заведениях»�позволит�обеспечить�п�блич-
ность��правления�общественными�финансами,�расширить�возможности��раждан�по�более�эффе�тивном��использованию�финансо-
вых��сл���в�целях�повышения�собственно�о�бла�осостояния�и�роста�сбережений�и,��а��следствие,�о�ажет�влияние�на��с�орение
темпов�роста�э�ономи�и��орода�Ко�алыма.

М�ниципальная�про�рамма�направлена�на��ре��лирование�в�сфере��правления�м�ниципальными�финансами��орода�Ко�алыма,
является�«обеспечивающей»,�ориентирована��на�создание�общих��словий�для�всех��частни�ов�бюджетно�о�процесса.

Раздел�2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения

Основной�целью�бюджетной�полити�и,�определенной�в�Бюджетном�послании�Президента�Российс�ой�Федерации�о�бюджетной
полити�е,�является�обеспечение�дол�осрочной��стойчивости�бюджетной�системы�и�повышение�эффе�тивности��правления�обще-
ственными�финансами.

В�соответствии�с���азанными�приоритетами�выделена�след�ющая�цель�м�ниципальной�про�раммы�–�обеспечение�дол�осрочной
сбалансированности�и��стойчивости�бюджетной�системы,�повышение��ачества��правления�м�ниципальными�финансами��орода
Ко�алыма.

Ее�достижение�б�дет�ос�ществляться�п�тем�решения�задач�в�рам�ах�соответств�ющих�подпро�рамм.
Цель,�задачи�и�подпро�раммы�м�ниципальной�про�раммы�приведены�в�ее�паспорте.

Подпро�рамма�I�«Обеспечение�выполнения�ф�н�ций�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма».
Данная�подпро�рамма�направлена�на�достижение�оптимально�о,��стойчиво�о�и�э�ономичес�и�обоснованно�о�соответствия�рас-

ходных�обязательств�бюджета��орода�Ко�алыма�источни�ам�их�финансово�о�обеспечения,�обеспечение��словий�и�непосредственно
формирование�прое�та�бюджета��орода�Ко�алыма,�ор�анизация�е�о�исполнения�и�составление�бюджетной�отчетности.

Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы,��оторые�планир�ется�дости�н�ть�в�рам�ах�реализации�Подпро�раммы��I�«Обес-
печение�выполнения�ф�н�ций�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�Увеличение��доли�бюджетных�асси�нований,�пред�смотренных�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�м�ниципаль-
ных�про�рамм��орода��в�общих�расходах�бюджета��орода�Ко�алыма.

По�азатель�определяется�по�форм�ле:

ДПР�=�БАпр�/�БА�х�100%,��де:

БАпр�–�бюджетные�асси�нования�про�раммные;
БА��–�бюджетные�асси�нования�все�о.

2.�Исполнение�расходных�обязательств�м�ниципально�о�образования�за�отчетный�финансовый��од�в�размере�не�менее�90%�от
бюджетных�асси�нований,��твержденных�решением�о�бюджете��орода�Ко�алыма.

По�азатель�определяется�по�форм�ле:

Иро�=�РОф�/�РОп�х�100%,��де:

РОф��–��ассовое�исполнение�бюджета��орода�Ко�алыма;
РОп�–��твержденный�объем�бюджетных�асси�нований.
Информация�о�степени�достижения�данно�о�по�азателя�анализир�ется�на�основании�отчетов�об�исполнении�бюджета��орода

Ко�алыма.

3.�Сохранение�доли��лавных�распорядителей�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�представивших�отчетность�в�сро�и,��становлен-
ные�Комитетом�финансов.

По�азатель�определяется�по�форм�ле:

ДГРос�=�ГРос�/�ГР�х�100%,��де:

ГРос�–��лавные�распорядители�основных�средств;
ГР�–��лавные�распорядители.

4.�Сохранение�доли�размещенной�в�сети�«Интернет»�информации�в�общем�объеме�обязательной���размещению�в�соответствии
с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

По�азатель�рассчитывается��а��отношение�информации,�размещенной�Комитетом�финансов�в�сети�Интернет,���общем��объем�
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обязательной�для�размещения�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами.
5.�Увеличение�числа�лиц,�охваченных�мероприятиями,�направленными�на�повышение�финансовой��рамотности,�определяется

еже�одно�исходя�из�числа�лиц,�принявших��частие�в�проводимых�мероприятиях;
6.�Увеличение�доли�юридичес�и�значимых�эле�тронных�до��ментов�в�общем�объеме�до��ментооборота�в�финансовой�деятельности.
По�азатель�определяется�по�форм�ле:

ДЮЗ�=�КЮЗЭД�/�Д�х�100%,��де:

КЮЗЭД�–��оличество��юридичес�и�значимых�эле�тронных�до��ментов;
Д�–�общий�объем�до��ментов.
Целевые�по�азатели�м�ниципальной��про�раммы�приведены�в�Приложении�1.

Раздел�3.�Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м�ниципальной��про�раммы

Реализация�Подпро�раммы�I�«Обеспечение�выполнения�ф�н�ций�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма»�планир�-
ется�посредством�след�ющих�основных�мероприятий:

1.�Ор�анизация�планирования,�исполнения�бюджета��орода�Ко�алыма�и�формирование�отчетности�об�исполнении�бюджета��оро-
да�Ко�алыма.

Разработ�а�и��тверждение�необходимых�правовых�а�тов�для�совершенствования�бюджетно�о�за�онодательства���орода�Ко�алыма
б�дет�способствовать��ачественной�ор�анизации�планирования�и�исполнения�бюджета��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�п�тем�о�азания
методичес�ой�поддерж�и��частни�ам�бюджетно�о�процесса.

Рез�льтатом�реализации�данно�о�мероприятия�является�принятый�в��становленные�сро�и�и�соответств�ющий�требованиям�бюд-
жетно�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�бюджет��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од.

Кассовое�обсл�живание�исполнения�бюджета��орода�Ко�алыма�предпола�ает�ор�анизацию�исполнения�бюджета�в�соответствии
с�требованиями�бюджетно�о�за�онодательства.

Своевременное�и��ачественное�формирование�отчетности�об�исполнении�бюджета��позволяет�оценить�степень�выполнения�рас-
ходных�обязательств��орода�Ко�алыма,�предоставить��частни�ам�бюджетно�о�процесса�необходим�ю�для�анализа,�планирования�и
�правления�бюджетными�средствами�информацию,�оценить�финансовое�состояние�м�ниципальных��чреждений.

Комитет�финансов�является�стр��т�рным�подразделением�Администрации��орода�Ко�алыма,�выполняет�ф�н�ции��правления
денежными�средствами�бюджета��орода�Ко�алыма,�ос�ществляет�ф�н�ции�по�реализации�бюджетной�полити�и�м�ниципально�о
образования��орода�Ко�алыма.

2.�Обеспечение�деятельности�Комитета�финансов�направлена�на�проведение�полити�и�в�рам�ах��становленных�полномочий,
необходимой�для��стойчиво�о��ф�н�ционирования�бюджетной�системы��орода�Ко�алыма.

Рез�льтатом�реализации�данно�о�основно�о�мероприятия�является�материально-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Коми-
тета�финансов�в�объёме,�необходимом�для�своевременно�о�и��ачественно�о�выполнения�возложенных�на�не�о�полномочий.

3.�Обеспечение�от�рытости�и�дост�пности��для��раждан�и�ор�анизаций�информации�о�бюджетном�процессе��орода�Ко�алыма;
4.�Обеспечение�техничес�ой,�про�раммной�и��онс�льтационной�поддерж�ой�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме.
Модернизация�использ�емой�про�раммы�автоматизированной�системы�«Бюджет»,��читывая�новации�бюджетно�о�за�онодательства.
В�целях�обеспечения�от�рытости�и�дост�пности�информации�об��правлении�общественными�финансами,�а�та�же�в�целях�выявле-

ния�и�распространения�л�чшей�пра�ти�и�формирования�бюджета�для��раждан�предпола�ается�ре��лярное�размещение�на�официаль-
ном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�«Бюджета�для��раждан»,�ор�анизация�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т�
решения�о�бюджете��орода�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,�по��одовом��отчет��об�исполнении�бюджета��орода,
проведение�а�ции�«Дни�финансовой��рамотности�в��чебных�заведениях.

Реализация�Подпро�раммы�II�«Управление�м�ниципальным�дол�ом»�планир�ется�посредством�основно�о�мероприятия:
1.��Исполнение�обязательств�по�м�ниципальным�заимствованиям:
-�своевременное�и�полное�исполнение�обязательств�по�м�ниципальным�заимствованиям.
Перечень�основных�мероприятий�м�ниципальной��про�раммы�представлен�в�приложении�2���Про�рамме.

Раздел�4.�Механизм��реализации�м�ниципальной�про�раммы

Ответственным�исполнителем�Про�раммы�является�Комитет�финансов.�Соисполнителем�–�М�ниципальное��азенное��чреждение
«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления».

Ответственный�исполнитель�Про�раммы�ос�ществляет��правление�реализацией�Про�раммы,�обладает�правом�вносить�предло-
жения�об�изменении�объемов�финансовых�средств,�направляемых�на�решение�отдельных�ее�задач.

Механизм�реализации�Про�раммы�в�лючает�в�себя:
-�разработ���прое�тов�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы,�и�внесение�их�на

рассмотрение;
-�взаимодействие�с�ор�анами��ос�дарственной�власти���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о

само�правления��орода�Ко�алыма,��оммерчес�ими�и�не�оммерчес�ими�ор�анизациями�по�вопросам,�относящимся����становленным
сферам�деятельности�Комитета�финансов;

-�мониторин��пост�плений�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма;
-��точнение�объемов�финансирования�по�про�раммным�мероприятиям�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�в�соот-

ветствии�с�мониторин�ом�фа�тичес�и�дости�н�тых�рез�льтатов�п�тем�сопоставления�их�с�целевыми�по�азателями�реализации�Про-
�раммы;

-��правление�Про�раммой,�эффе�тивное�использование�средств,�выделенных�на�реализацию�Про�раммы;
-�отчеты�о�ходе�и�рез�льтатах�реализации�Про�раммы,�финансировании�про�раммных�мероприятий,�в�том�числе�о�механизмах

реализации�основных�мероприятий�Про�раммы.
Оцен�а�исполнения�мероприятий�Про�раммы�основана�на�мониторин�е�целевых�по�азателей�Про�раммы�и��онечных�рез�льтатов

ее�реализации�п�тем�сопоставления,�фа�тичес�и�дости�н�тых�целевых�по�азателей�с�по�азателями,��становленными�при��твержде-
нии�Про�раммы.

В�соответствии�с�данными�мониторин�а�по�фа�тичес�и�дости�н�тым�по�азателям�реализации�Про�раммы�в�нее�мо��т�быть�вне-
сены�изменения.

Контроль�за�расходованием�бюджетных�средств�и�выполнением�мероприятий�Про�раммы�ос�ществляется�в�поряд�е,��становлен-
ном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�нормативно-правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

Возможными�рис�ами�при�реализации�Про�раммы�является:
-�финансовый�рис�,�связанный�с�невыполнением�исполнителями�в�полном�объеме�принятых�финансовых�обязательств,�что�при-

ведет���не�достижению�основных�по�азателей�Про�раммы;
-�административный�рис�,�связанный�с�неэффе�тивным��правлением�Про�раммой,��оторое�может�привести���невыполнению

целей�и�задач�Про�раммы;
-�внешний�рис�,�связанный�с�возможностью�изменения�нормативной�базы,�вле��щей�за�собой�изменения�мероприятий�и�по�а-

зателей�Про�раммы.
Способами�о�раничения�рис�ов�является�своевременная��орре�тиров�а�про�раммных�мероприятий�и�по�азателей�в�зависимости

от�дости�н�тых�рез�льтатов,�а�та�же��силение��онтроля�за�ходом�выполнения�про�раммных�мероприятий�и�совершенствование
механизма�те��ще�о��правления�реализацией�Про�раммы.

Соисполнитель�м�ниципальной�про�раммы:
-��частв�ет�в�разработ�е�м�ниципальной�про�раммы�и�ос�ществляет�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы;
-�обеспечивает�целевое�использование�средств,�выделяемых�на�реализацию�Про�раммы�в�пределах��становленных�полномочий

�частни�а�бюджетно�о�процесса��орода��Ко�алыма;
-�ос�ществляют�ф�н�ции�м�ниципально�о�за�азчи�а�в�области�размещения�м�ниципально�о�за�аза�на�постав���товаров,�выпол-

нение�работ,�о�азание��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд�в�рам�ах�реализации�Про�раммы;
-�предоставляет�ответственном��исполнителю�м�ниципальной�про�раммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен�и

эффе�тивности�м�ниципальной�про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчёта.
Ответственный�исполнитель�Про�раммы�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчет�о�ходе�её

реализации�в�форме�сетево�о��рафи�а�в�сро�и��становленные�разделом�6�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от
26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах».

Отчет�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о��рафи�а�содержит�информацию:
-�о��финансировании�про�раммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования;
-�о��соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�Про�раммы�по�азателям,��становленным�при�их��тверждении,�а�та�же

причинах�их�не�достижения;
-�о��рез�льтатах�реализации�Про�раммы�и�причинах�невыполнения�про�раммных�мероприятий;
-�о��необходимости��орре�тиров�и�Про�раммы�(с���азанием�обоснований).
В�процессе�реализации�м�ниципальной�про�раммы�ответственный�исполнитель�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителем

ос�ществлять��орре�тиров����омпле�сно�о�плана,��оторый�направляется�в�адрес��правления�э�ономи�и.
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Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

№ 

по-
ка-

за-

теля 

Наименование  показателей    

  результатов    

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базовый   
показа-

тель 

на 

начало  
реализа-

ции му-

ници-

пальной 
про-

граммы 

Значение показателя по годам 

2016 

год 
2017 год 2018 год 

Целевое  

значение  

  показателя на  
момент окон-

чания  дей-

ствия муници-

пальной про-

граммы     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доля бюджетных ассигнований, 

предусмотренных за счёт средств 

бюджета города Когалыма  в рам-

ках муниципальных программ го-

рода  в общих расходах бюджета 

города Когалыма   

% 91,1% 98,9 98,9 98,9 98,9 

2 

Исполнение расходных обяза-

тельств муниципального образова-

ния за отчетный финансовый год в 

размере не менее 90% от бюджет-
ных ассигнований, утвержденных 

решением о бюджете города Кога-

лыма 

% 92,6 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 

3 

Доля главных распорядителей 

средств бюджета города Когалыма, 

представивших отчетность в 

сроки, установленные Комитетом 

финансов 

% 100 100 100 100 100 

ф

4 

Сохранение доли размещенной в 
сети «Интернет» информации в об-
щем объеме обязательной к разме-
щению в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Россий-
ской Федерации и автономного 
округа 

% 100 100 100 100 100 

5 
Число лиц, охваченных мероприя-
тиями, направленными на повыше-
ние финансовой грамотности 

чело-
век 

609 650 700 750 800 

6 

Увеличение доли юридически зна-
чимых электронных документов в 
общем объеме документооборота в 
финансовой   деятельности 

% 50 55 56 60 60 
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Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы

№ ос-
нов-
ного 
меро-

прия-

тия 

Основные мероприя-
тия муниципальной 

программы (связь ме-
роприятий с показате-

лями муниципальной 

программы) 

Ответствен-
ный  испол-

нитель/    

соисполни-

тель 

Источники 
финансиро-

вания  

Финансовые затраты на реализацию  (тыс.рублей) 

всего 

в том числе 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма I «Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма» 

1.1. 

Организация планиро-
вания, исполнения 

бюджета города Кога-
лыма и формирование 
отчетности об испол-

нении бюджета города 
Когалыма (1,2 ) 

Комитет 
финансов 

Бюджет 
 города  

Когалыма 
Без финансового обеспечения 

1.2. 

Обеспечение деятель-
ности Комитета фи-

нансов Администра-
ции города Когалыма 
(3) 

Комитет 
финансов 

Бюджет 

 Города 
 Когалыма 

  105 
427,20    

35 142,40 35 142,40 35 142,40 

1.3. 

Обеспечение открыто-
сти и доступности для 
граждан и организаций 

информации о бюд-
жетном процессе го-

рода Когалыма (4,5) 

Комитет 

финансов 

Бюджет 
 Города 

 Когалыма 

 Без финансового обеспечения  

1.4. 

Обеспечение техниче-
ской, программной и 
консультационной 
поддержкой  бюджет-

ного процесса в городе 
Когалыме (6) 

МКУ  
«УОДОМС

»* 

бюджет  
города 

 Когалым 

2 
310,90 

770,30 770,30 770,30 

Итого по подпрограмме I 
  107 

738,10    

       35 

912,70    

      35 

912,70    

      35 

912,70    

Подпрограмма II  «Управление муниципальным долгом» 

2.1. 

Исполнение обяза-

тельств по муници-
пальным заимствова-
ниям  

 

Комитет 
финансов 

бюджет  

города  
Когалыма 

- - - - 

Итого по подпрограмме II Всего - - - - 

Всего по муниципальной  программе Всего 
  107 

738,10    

       35 

912,70    

      35 

912,70    

      35 

912,70    

В том 

числе 
              

Ответственный исполнитель (Комитет фи-

нансов) 
Всего 

  105 

427,20    

       35 

142,40    

      35 

142,40    

      35 

142,40    

Соисполнитель (МКУ «УОДОМС»*) Всего 
2 

310,90 
770,30 770,30 770,30 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3892
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2900

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов
местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным
полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лю-
чением�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�правово�о�а�та
в�соответствие�с�нормами�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�обеспечения�эффе�тивности�использования
средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме�в�2014-2017
�одах»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению�(далее�–�про�рамма)�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта
про�раммы�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«Общий�объём�финансирования�44�630,50�тыс.
р�блей,�из�них:
-�34�899,60�тыс.�р�б.�бюджет�ХМАО-Ю�ры,
-�9�730,90�тыс.�р�б.�бюджет��орода�Ко�алыма;
-�в�том�числе�по��одам:
2014��од�–�11�431,60�тыс.�р�б.:
-�9�051,30�тыс.�р�б.�бюджет�ХМАО-Ю�ры,
-�2�380,30�тыс.�р�б.�бюджет��орода�Ко�алыма;
2015��од�–�10�729,2�тыс.�р�б.:
-�8�720,10�тыс.�р�б.�бюджет�ХМАО-Ю�ры,
-�2�009,10�тыс.�р�б.�бюджет��орода�Ко�алыма;
2016��од�–�11�171,90�тыс.�р�б.:
-�8�564,10�тыс.�р�б.�бюджет�ХМАО-Ю�ры,
-�2�607,8�тыс.�р�б.�бюджет��орода�Ко�алыма;
2017��од�–�11�297,80�тыс.�р�б.:
-�8�564,10�тыс.�р�б.�бюджет�ХМАО-Ю�ры,
-�2�733,70�тыс.�р�б.�бюджет��орода�Ко�алыма».
1.2.�Приложение�3���про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению����настоящем��постановлению.
1.3.�В�разделе�3�приложения�4���про�рамме��внести�след�ющее�изменение:
1.3.1.�В�п�н�те�3.4�слова�«С�бсидия�выплачивается�один�раз�в��вартал»�заменить�словами�«С�бсидия�выплачивается�не�реже

одно�о�раза�в��вартал».

2.�Подп�н�ты�1.1,�1.3�п�н�та�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3585�«О�внесении�изменений�в
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900»�признать��тратившими�сил�.

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

� Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.
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Приложение
�
постановлению

Администрации
�орода
Ко�алыма
от
31.12.2015
№3892

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы� «Развитие
а�ропромышленно�о� �омпле�са� и� рын�ов� сельс�охозяйственной� прод��ции,

сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме�в�2014�–�2017��одах»

№ 
п/п 

Мероприятия 

Ответствен-

ный испол-
нитель/ 

соисполни-
тель, 

учреждение, 
организация 

Срок 
выпол-
нения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. 

руб.) 
Источники 
финансиро-

вания Всего 

в том числе: 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Цель: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособ-

ности сельскохозяйственной продукции произведённой в городе Когалыме 

 Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства 

 Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

1.1. 

Развитие подотрасли 
растениеводства, пере-

работки и реализации 
продукции растение-

водства: 

Субсидирование части 
затрат на производ-
ство и реализацию 

продукции растение-

водства в защищенном 
грунте Субсидирова-
ние части затрат на 

производство и реали-
зацию 

Управление 

экономики 
Админи-

страции го-
рода Кога-

лыма 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

Ханты-Ман-
сийского ав-

тономного 
округа – 

Югры (далее 

– средства 
бюджета 
ХМАО – 
Югры) 

 
продукции растение-
водства в открытом 

грунте 

        

Итого по подпрограмме 1:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Задача 2. Развитие социально значимых отраслей животноводства 

Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

2.1. 

Развитие молочного 

животноводства, пере-
работки и реализации 
продукции животно-

водства: 

Субсидии на реализа-
цию товарного молока 

и молокопродуктов; 

Субсидии на реализа-
цию товарного 

мяса крупного и мел-
кого рогатого скота, 

лошадей; Субсидии на 
реализацию мяса тя-

желовесного (не менее 

450 кг) молодняка (в 
возрасте не старше 18 
мес.) крупного рога-

того скота; 

Развитие прочих от-
раслей животновод-

ства: 

Развитие свиновод-
ства; 

Развитие птицевод-
ства; 

Развитие кроликовод-
ства и звероводства 

Субсидии на содержа-

ние маточного поголо-
вья животных 

Управление 
экономики 
Админи-

страции го-
рода Кога-

лыма 

2014-

2017 

32 

139,3 

8 

611,3
0 

8 

280,0
0 

7 

624,0
0 

7 

624,0
0 

средства 
бюджета 

ХМАО - 
Югры 

 
 (личные подсобные 

хозяйства) 
        

2.2. 

Финансовая под-
держка развития сель-

скохозяйственного 

производства в виде 
предоставления субси-
дий в целях возмеще-

ния затрат, связанных 
с реализацией сель-

скохозяйственной про-
дукции (в том числе в 

части расходов по 
аренде торговых мест 
на городском рынке) 

Управление 
экономики 
Админи-

страции го-
рода Кога-

лыма 

2014-

2017 

3320,

00 

950,0

0 

470,0

0 

950,0

0 

950,0

0 

средства 
бюджета го-

рода Кога-
лыма 

 
Итого по подпро-

грамме 2: 
  

35 
459,3

0 

9 
561,3

0 

8 
750,0

0 

8 
574,0

0 

8 
574,0

0 
 

Задача 3. Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, 
занимающихся сельскохозяйственным производством 

Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования» 

3.1. 

Поддержка малых 
форм хозяйствования 
Предоставление суб-
сидий на возмещение 

части затрат на разви-
тие материально-тех-
нической базы (за ис-

ключением личных 
подсобных хозяйств) 

Управление 
экономики 

Админи-
страции го-
рода Кога-

лыма 

2014-
2017 

1 

000,0
0 

0,00 0,00 
500,0

0 
500,0

0 

средства 

бюджета 
ХМАО - 

Югры 

 
Итого по подпро-

грамме 3: 
  

1000,

00 
0,00 0,00 

500,0

0 

500,0

0 
 

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов 

Подпрограмма 4. «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 

4.1. 

Развитие системы за-

готовки и переработки 

дикоросов: 

Субсидирование про-

дукции дикоросов, за-

готовленной на терри-

тории автономного 

округа при реализации 

переработчикам, а 

также государствен-

ным, муниципальным 

предприятиям и бюд-

жетным, 

социальной сферы 

Ханты-Мансийского 

автономного округа– 

Югры; Субсидирова-

ние глубокой перера-

ботки продукции ди-

коросов, заготовлен-

ных на территории 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры; 

Предоставление суб-

сидий на возмещение 

части затрат на возве-

дение (строительство), 

оснащение, страхова-

ние пунктов по при-

емке дикоросов, при-

обретение матери-

ально-технических 

Управление 

экономики 

Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

ХМАО - 

Югры 

ал о е ес

средств и оборудова-
ния для хранения, 

транспортировки и пе-

реработке дикоросов; 
Компенсация части  

затрат на организацию 
презентации продук-

ции из дикоросов, уча-
стие в выставках – яр-

марках, форумах 

 
Итого по подпро-

грамме 4: 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Задача 5. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от 

болезней общих для человека и животных 

Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населе-
ния от болезней общих для человека и животных» 

5.1. 

Обеспечение осу-
ществления отлова, 

транспортировки, 
учета, содержания, 

умерщвления, 

утилизации безнадзор-
ных и бродячих жи-

вотных 

Муници-
пальное ка-
зенное учре-

ждение 

«Управле-
ние жи-
лищно- 

коммуналь-
ного 

хозяйства 
города Кога-

лыма» 

2014-
2017 

1760,
30 

440,0
0 

440,1
0 

440,1
0 

440,1
0 

Средства 
бюджета 
ХМАО - 
Югры 

 
6410,

9 
1430,

30 
1539,

10 
1657,

80 
1783,

70 

Средства 

бюджета го-
рода Кога-

лыма 

 Итого по задаче 5:   
8171,

20 
1870,

30 
1979,

20 
2097,

90 
2223,

80 
 

Задача 6. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции 

6.1. 

Оказание содействия в 

подборе земельных 
участков организа-

циям агропромышлен-
ного комплекса, кре-

стьянским(фермер-
ским) хозяйствам и 
индивидуальным  

предпринимателям, за-
нимающимся сельско-
хозяйственным произ-

водством в соответ-

ствии с утвержденным 
генеральным планом 
застройки города Ко-

галыма 

Комитет по 

управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством Адми-
нистрации 

города Кога-
лыма 

2014-

2017 
- - - - - ФОД 

 Итого по задаче 6:   - - - -   

Задача 7. Формирование благоприятного общественного мнения и повышения престижа сельскохозяйственной деятельности 

7.1. 

Проведение совеща-
ний, круглых столов и 
других мероприятий с 

руководителями кре-
стьянских (фермер-

ских) хозяйств и инди-
видуальными пред-

принимателями, зани-
мающимися сельско-
хозяйственным произ-

водством, по разъясне-
нию действующих 

нормативных актов в 
сфере сельскохозяй-

ственной деятельности 

Управление 
экономики 

Админи-
страции го-
рода Кога-

лыма 

2014-
2017 

- - - - - ФОД 

7.2. 

Публикация в сред-

ствах массовой инфор-
мации, на сайте Адми-
нистрации города ма-
териалов, связанных с 

реализацией про-
граммы на территории 

города Когалыма 

Управление 
экономики 
Админи-

страции го-

рода Кога-
лыма 

2014-
2017 

- - - - - ФОД 

7.3. 

Оказание информаци-
онной, методической, 
консультативной под-

держки в области 
сельскохозяйственной 

деятельности 

Управление 
экономики 
Админи-

страции го-

рода Кога-
лыма, 

Комитет по 

управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством Адми-

нистрации 
города Кога-

лыма 

2014-

2017 
- - - - - ФОД 

 Итого по задаче 7:   - - - - -  

 ИТОГО по программе:   
44630

,50 
11431

,60 
10729

,20 
11171

,90 
11297

,80 
 

 
в том числе: ответ-

ственный исполнитель 

Управление 
экономики 
Админи-

страции го-
рода Кога-

лыма 

 
36459

,30 
9561,

30 

8 
750,0

0 

9074,
00 

9074,
00 

 

 соисполнитель 1 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-

ством Адми-
нистрации 

города Кога-

лыма 

 - - - -   

 соисполнитель 2 

Муници-
пальное ка-
зенное учре-

ждение 
«Управле-

ние жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

города Кога-

лыма» 

 
8171,

20 
1870,

30 
1979,

20 
2097,

90 
2223,

80 
 

ФОД�–�средства�бюджета��.�Ко�алыма,�запланированные�на�те��щее�финансовое�обеспечение�деятельности��чреждения

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3890
Об��тверждении�поряд�а�до��ментооборота�по�начислению,��чёт��и�возврат�

платежей,�пост�пающих�в�бюджет� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�со�статьями�40,�166.1�и�218�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�в�целях�совершенствования�правил��чёта
пост�плений�в�бюджет��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�прила�аемый�порядо��до��ментооборота�по�начислению,��чёт�,�возврат��платежей,�пост�пающих�в�бюджет��орода
Ко�алыма�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2011�№593�«Об��тверждении�Поряд�а�до��ментооборота�по�начисле-
нию,��чёт��и�возврат��платежей,�пост�пающих�в�бюджет��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.
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Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
31.12.2015
№3890

Порядо�
до��ментооборота� по� начислению,� �чёт�� и� возврат�� платежей,

пост�пающих�в�бюджет��орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо���станавливает�правила�обмена�информацией�по�начислению�и��чёт��платежей,�пост�пивших�в�бюджет

�орода�Ко�алыма�(далее�-�бюджет��орода),�а�та�же�по�возврат��(�точнению)�платежей��лавным�администратором�доходов�бюджета
�орода�(далее�-�администратор),�перечень��оторых��тверждается�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете��орода�на�очередной
финансовый��од,�за�лючившим�со�лашение�по�информационном��взаимодействию�с�Управлением�Федерально�о��азначейства�по
Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�(далее�–�Управление�Федерально�о��азначейства)�и�Уполномоченным�ор�аном�-
Комитетом�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет�финансов).

1.2.�Учёт�пост�пающих�доходов�бюджета��орода�ос�ществляется�по��одам�бюджетной��лассифи�ации�Российс�ой�Федерации,
�тверждаемых�при�азом�Министерства�финансов�Российс�ой�Федерации.

1.3.�Сведения�о�ре�визитах�счёта�для�зачисления�в�доход�бюджета��орода�и��оды�бюджетной��лассифи�ации�до�плательщи�ов
доводит�администратор.

2.�Порядо��проведения�свер�и�данных�о�начисленных�и�пост�пивших�платежах�межд��администратором�и�Комитетом�финансов
2.1.�Администратор�производит�начисление�администрир�емых�платежей�в�пределах�своих�полномочий�по��одам�бюджетной

�лассифи�ации,�за�репленных�за�ним�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период.
2.2.�Ежемесячно�не�позднее�десято�о�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным,�администратор�представляет�в�Комитет�финансов

а�т�свер�и�данных�о�начисленных�и�пост�пивших�доходах�бюджета��орода�(далее-а�т�свер�и)�по�форме,�со�ласно�приложению�1��
настоящем��поряд���(в�дв�х�э�земплярах),�за�ис�лючением�сл�чая,��о�да�администратор�и�Комитет�финансов�являются�одним�юри-
дичес�им�лицом.

2.3.�Комитет�финансов�проверяет�на�предмет�соответствия�данные,���азанные�в�а�те�свер�и,�с�данными�о�пост�плении�в�бюджет
�орода�и�направляет�подписанный�и�с�репленный�печатью�а�т�свер�и�администратор�.

2.4.�В�сл�чае�выявления�от�лонений�межд��данными�Комитета�финансов�и�администратора,�последний�направляет�в�Комитет
финансов�письменное�обоснование�причин�та�их�от�лонений.

3.�Возврат�плательщи�ам�излишне��плаченных�(взыс�анных)�с�мм�доходов,�зачисленных�в�бюджет��орода�Ко�алыма
3.1.�Возврат�излишне�и�(или)�ошибочно��плаченных�(взыс�анных)�с�мм�доходов�ос�ществляется�в�соответствии�с�при�азом

Федерально�о��азначейства�Российс�ой�Федерации�от�10.10.2008�№8н�«О�поряд�е��ассово�о�обсл�живания�исполнения�федераль-
но�о�бюджета,�бюджетов�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�местных�бюджетов�и�поряд�е�ос�ществления�территориальными�ор�а-
нами�Федерально�о��азначейства�отдельных�ф�н�ций�финансовых�ор�анов�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальных�обра-
зований�по�исполнению�соответств�ющих�бюджетов»�(далее�–�при�аз�Казначейства)�на�основании�заяв�и�на�возврат�(далее�-�Заяв�а,
�од�формы�0531803).

3.2.�Ответственность�за�принятие�решений,�связанных�с�возвратами�излишне�(ошибочно)�перечисленных�с�мм�несет�админис-
тратор.

4.�Уточнение�вида�и�(или)�принадлежности�пост�плений,�зачисленных�в�бюджет��орода�Ко�алыма
4.1.�Для��точнения�вида�и�(или)�принадлежности�пост�плений�доходов,�зачисленных�в�бюджет��орода,�администратор,�в�соответ-

ствии�с�при�азом�Казначейства,�оформляет�Уведомление�об��точнении�вида�и�принадлежности�платежа�(далее�–�Уведомление,��од
формы�0531809)�и�предоставляет�в�Комитет�финансов.

4.2.�Комитет�финансов�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�с�даты��ведомления�формир�ет�Уведомление�об��точнении�вида�и
принадлежности�платежа�и�направляет�е�о�для�исполнения�в�Управление�Федерально�о��азначейства.

4.3.�Ответственность�за��точнение�вида�и�принадлежности�пост�плений�прочих�ненало�овых�и�иных�платежей�несёт�администратор.

5.�Уточнение�невыясненных�пост�плений
5.1.�Для��точнения�вида�и�принадлежности�платежей�с�КБК�100�1�17�01010�01�6000�180�“Невыясненные�пост�пления,�зачисленные

в�федеральный�бюджет”�Комитет�финансов�направляет�в�адрес�администратора�запрос�на�выяснение�принадлежности�платежа�по
форме�(�од�формы�0531808),��становленной�при�азом�Казначейства,�не�позднее�рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�е�о�пол�чения
от�Управления�Федерально�о��азначейства.

5.2.�В�сл�чае�принадлежности�платежа���доходам,�администрир�емым�администратором�доходов�бюджета,�администратор�про-
изводит��точнение�вида�и�принадлежности�платежа�в�соответствии�с�разделом�4�настояще�о�Поряд�а.

5.3.�Для��точнения�вида�и�принадлежности�платежей�с�КБК�070�117�01040�04�0000�180�“Невыясненные�пост�пления,�зачисляемые
в�бюджеты��ородс�их�о�р��ов”�Комитет�финансов�направляет�администратор��доходов�бюджета��орода�платежный�до��мент,�треб�-

Приложение
1
�
Поряд��
до��ментооборота
по
начислению,
�чет�
и
возврат�
платежей
в
бюджет
�орода
Ко�алыма

А�т�свер�и
данных�о�начисленных�и�пост�пивших�доходах�бюджета

�орода�Ко�алыма�межд�
____________________________________________________________

(наименование� �лавно�о� администратора� доходов� бюджета� �орода� Ко�алыма)
и�Комитетом�финансов� Администрации� �орода�Ко�алыма

на�“____”�_____________�20__��.

����������������Р�блей

    Код бюд-
жетной 

классифика-
ции    

Сальдо 

  Начислено      Поступило      Возвращено   

Сальдо на 

  конец   

отчетного 

 периода  

(гр. 2 +  

 гр. 3 -  

всего 

 в т.ч.  

всего 

 в т.ч.  

всего 

 в т.ч.   гр. 5)   

   за       за       за      

отчетный 
отчет-
ный 

отчет-
ный 

  

 период   период   период    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

*�Заполняется�по�состоянию�на�1�января�те��ще�о��ода.

Р��оводитель��лавно�о �Председатель��Комитета�финансов
администратора�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма Администрации��орода�Ко�алыма
(�полномоченное�лицо)�________________________________________ (�полномоченное�лицо)�____________________________________

������������������������(подпись) �(подпись)

Главный�б�х�алтер Начальни��отдела�сводной�отчетности
�лавно�о�администратора�доходов Комитета�финансов�Администрации
бюджета��орода�Ко�алыма �орода�Ко�алыма
�(�полномоченное�лицо)�_____________________________________ (�полномоченное�лицо)�_____________________________________

������������������������(подпись) �(подпись)

Исполнитель�________________________________________________ Исполнитель�__________________________________________________
����������(должность,�ф.и.о.,��онта�тный�телефон) �������(должность,�ф.и.о.,��онта�тный�телефон)

��������������М.П. М.П.

ющий��точнения.
5.4.�В�течение�трех�рабочих�дней�администратор�рассматривает�платежный�до��мент�и�направляет�Комитет��финансов�Уведом-

ление�либо�Заяв���на�возврат.
5.5.�Комитет�финансов,�в�течение�трех�рабочих�дней�с�момента�пол�чения�Уведомления�либо�Заяв�и�на�возврат�от�администра-

тора,�оформляет�Уведомление�об��точнении�вида�и�принадлежности�платежа�или�Заяв���на�возврат�и�направляет�е�о�для�исполнения
в�Управление�Федерально�о��азначейства�в�соответствии�с�при�азом�Казначейства.

5.6.�При�пол�чении�до��ментов�об�от�азе�в�исполнении�Уведомлений�и�(или)�Заяво��на�возврат,�от�Управления�Федерально�о

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�31�де�абря�2015��. �№3887

Об�ис�лючении�из�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и� средне�о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и�реестровой� записи,
содержащей�сведения�о� пол�чателях� поддерж�и

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
31.12.2015
№3887

Реестр� с�бъе�тов�мало�о� и� средне�о� предпринимательства� -� пол�чателей� поддерж�и

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Рос-
сийс�ой�Федерации»,�п�н�том�13�постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2008�№358�«Положения�о�ведении
реестров�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и�и�о�требованиях���техноло�ичес�им,�про�рамм-
ным,�лин�вистичес�им,�правовым�и�ор�анизационным�средствам�обеспечения�пользования���азанными�реестрами»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�ведения�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и
средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и»,�в�связи�с�истечением�трех�лет�с�даты�о�ончания�сро�а�о�азания�поддерж�и:

1.�Ис�лючить�из�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и�реестровые�записи,�содер-
жащие�сведения�о�пол�чателях�поддерж�и,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Номер  

реестровой 

записи и 

дата 

включения 

сведений  

в реестр 

Основание для  

включения   (ис-

ключения) сведе-

ний 

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства -  

получателе поддержки 
Сведения о предоставленной поддержке Информация о 

нарушении      

порядка и усло-

вий предостав-

ления под-

держки (если     

имеется), в том   

числе о нецеле-

вом использо-

вании средств 

поддержки 

наименование 

юридического 

лица или фамилия, имя и 

отчество (если имеется) 

индивидуального пред-

принимателя 

почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно дей-

ствующего 

исполнительного органа юри-

дического  

лица или место жительства 

индивидуального предприни-

мателя - получателя под-

держки 

основной государ-

ственный регистра-

ционный номер за-

писи о государ-

ственной регистра-

ции 

юридического лица 

(ОГРН) или индиви-

дуального предпри-

нимателя (ОГРНИП) 

Идентификационный 

номер налогопла-тель-

щика 

вид  

поддержки 

форма  

поддержки 

размер  

поддержки 

срок оказания 

поддержки 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

№ I-66 

02.03.2011 

Договор аренды 

недвижимого  иму-

щества от 

01.02.2011 № 25 

ООО "Утильсырье" 
628481, ХМАО-Югра,  г. Ко-

галым, ул. Молодежная, 34-2 
1028601444332 8608096082 

Передача имущества на 

льготных условиях 
имущественная 0,00 руб. 

01.01.2011-

31.12.2012 
 

№I-92 

12.01.2012 

Договор о предо-

ставлении гранта в 

форме субсидии от 

12.12.2011  №4 

ООО "Кураж" 
628486, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул. Молодежная, д.5/1 
1098608000468 8608053988 

грант в форме субсидии 

на закупку производств. 

оборудования и (или) 

повышение квалифика-

ции работников 

финансовая 
200000,00 

руб. 

12.12.2011-

31.12.2012 
 

№I-105 

07.02.2012 

Договор аренды  

муниципального 

имущества от 

26.12.2011  №6 

ООО "Энергия" 

628485, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул. Степана Повха,  

д.4 "а" 

1058603058535 8608051885 

Передача муниципаль-

ного имущества на 

льготных условиях 

имущественная 
25418,16 

руб.  за год 

01.01.2012-

31.12.2012 
 

№I-106 

07.02.2012 

Договор аренды  

муниципального 

имущества от 

29.12.2011  №8 

ООО "Наш дом" 

628485, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, Пр.Шмидта, д.12. 1 

п\п 

1058603056500 8608051638 
Передача имущества на 

льготных условиях 
имущественная 

5645,64  

руб. за год 

01.01.2012-

31.12.2012 
 

№I-107 

07.02.2012 

Договор аренды  

муниципального 

имущества от 

10.01.2012  №12 

ООО "Комфорт" 
628481, ХМАО-Югра,  г. Ко-

галым, пр. Шмидта п/п 1 
1058603056456 8608051620 

Передача муниципаль-

ного имущества на 

льготных условиях 

имущественная 
10422,80 

руб. за год 

01.01.2012-

31.12.2012 
 

№I-108 

07.02.2012 

Договор аренды  

муниципального 

имущества от 

10.01.2012  №13 

ООО "Комфорт +" 
628481,ХМАО-Югра, г.Кога-

лым, ул.Северная, д.9, 2 п\п 
1058603056500 8608051638 

Передача муниципаль-

ного имущества на 

льготных условиях 

имущественная 
10139,12 

руб. за год 

01.01.2012-

31.12.2012 
 

№I-109 

05.03.2012 

Договор аренды 

недвижимого му-

ниципального иму-

щества от 

09.02.2012  №20 

ООО "Содружество" 
628481, ХМАО-Югра,  ул. 

Мира, 15А 
1058603056335 8608047127 

Передача имущества на 

льготных условиях 
имущественная 0,00 руб. 

01.01.2012-

30.12.2012 
 

№I-110 

05.03.2012 

Договор аренды 

недвижимого му-

ниципального иму-

щества от 

13.02.2012  №21 

ООО "МЕДИС" 

628484,ХМАО-Югра, г. Кога-

лым, ул. Ленинградская 65 – 

17;   121059,   г. Москва, ул. 

Киевская, д. 7 

1027739106482 7709239289 
Передача имущества на 

льготных условиях 
имущественная 0,00 руб. 

01.01.2012-

30.12.2012 
 

№I-111 

05.03.2012 

Договор аренды 

недвижимого му-

ниципального иму-

щества от 

13.02.2012  №25 

ООО "Ваш консультант" 
628481, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул. Мира, 22 каб. 509 
1038602252390 8608050881 

Передача имущества на 

льготных условиях 
имущественная 0,00 руб. 

01.01.2012-

30.12.2012 
 

№I-112 

05.03.2012 

Договор аренды 

недвижимого му-

ниципального иму-

щества от 

13.02.2012  №26 

ООО «ЛиК» 
628481, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, пр. Нефтяников, 2 
1028601441725 8608095755 

Передача муниципаль-

ного имущества на 

льготных условиях 

имущественная 0,00 руб. 
01.01.2012-

30.12.2012 
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№I-114 

05.03.2012 

Договор аренды 
недвижимого му-

ниципального иму-
щества от 

17.02.2012  №28 

ООО "Сервис - Лифт" 
628481,ХМАО-Югра, г. Кога-

лым, ул. Молодежная, 24-3 
1038602252930 8608050970 

Передача муниципаль-
ного имущества на 
льготных условиях 

имущественная 
49280,00 

руб. 

01.01.2012-

30.12.2012 
 

№I-115 
05.03.2012 

Договор аренды 
недвижимого му-

ниципального иму-
щества от 

17.02.2012  №29 

ООО "Когалымлифт" 
628481,ХМАО-Югра, г. Кога-
лым, ул. Дружбы Народов, 8-

38 
1028601441660 8608045360 

Передача муниципаль-
ного имущества на 
льготных условиях 

имущественная 
39886,00 

руб. 
01.01.2012-
30.12.2012 

 

№I-117 
05.03.2012 

Договор аренды 

недвижимого му-
ниципального иму-

щества от 
17.02.2012  №33 

ООО "Утильсырье" 
628481, ХМАО-Югра,  г. Ко-
галым, ул. Молодежная, 34-2 

1028601444332 8608096082 
Передача имущества на 

льготных условиях 
имущественная 0,00 руб. 

01.01.2012-
30.12.2012 

 

№I-118 
05.03.2012 

Договор аренды  
муниципального 

имущества от 

24.02.2012  №21 

ООО "Гармония" 
628481,ХМАО-Югра, г.Кога-
лым, ул.Сургутское шоссе, 

д.3 "а", 1 п\п 
1058603056357 8608051589 

Передача имущества на 
льготных условиях 

имущественная 
4484,36 

руб. 
01.01.2012-
30.12.2012 

 

№I-119 

05.03.2012 

Договор аренды  
муниципального 

имущества от 
24.02.2012  №22 

ООО "Содружество" 
628481, ХМАО-Югра, г.Кога-

лым, ул.Сургутское шоссе, 

д.3 "а", 2 п\п 

1058603056335 8608051571 
Передача имущества на 

льготных условиях 
имущественная 

13732,64 

руб. 

01.01.2012-

30.12.2012 
 

№I-120 
02.04.2012 

Договор аренды 

недвижимого му-
ниципального иму-

щества от 
11.03.2012 №36 

ООО "Ваш консультант" 
628481, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, ул. Мира, 22 каб. 509 

1038602252390 8608050881 
Передача имущества на 

льготных условиях 
имущественная 0,00 руб. 

01.01.2012-
30.12.2012 

 

№I-122 
02.04.2012 

Договор аренды 
недвижимого му-

ниципального иму-

щества от 
15.03.2012 №38 

ООО "Рустам" 
628486, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул. Строителей, 4 
1028601443771 8608095280 

Передача имущества на 
льготных условиях 

имущественная 
311650,00 

руб. 
01.01.2012-
30.12.2012 

 

№I-123 
02.04.2012 

Договор аренды 

недвижимого му-
ниципального иму-

щества от 
23.03.2012 №40 

ООО "Вент-Си" - 
628481, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, ул. Центральная, 22 

1048603053619 8608051356 
Передача имущества на 

льготных условиях 
имущественная 0,00 руб. 

01.01.2012-
30.12.2012 

 

№I-124 
02.04.2012 

Договор аренды 
муниципального 

имущества от 

15.03.2012 №23 

ООО "Вент-Си" - 
628481, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, ул. Центральная, 22 

1048603053619 8608051356 
Передача муниципаль-

ного имущества на 
льготных условиях 

имущественная 0,00 руб. 
01.01.2012-
31.12.2012 

 

№I-127 

12.09.2012 

Договор аренды 
недвижимого му-

ниципального иму-
щества от 

09.08.2012  №55 

ООО "Ваш консультант" 
628481, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул. Мира, 22 каб. 509 
1038602252390 8608050881 

Передача имущества на 

льготных условиях 
имущественная 0,00 руб. 

01.07.2012-

30.12.2012 
 

№I-133 
12.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-
дии от 19.11.2012 

№32 

ООО "Когалымский Дом 
Права и Финансов "Тай-

ный Советник" 

628485, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, пр.Шмидта, д.10 цп1 

1118608000202 8608054950 
субсидия для реализа-
ции проектов по энер-

гоэффективности 
финансовая 

78750,00 
руб. 

единовременно  

№I-134 
12.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-
дии от 16.11.2012 

№30 

ООО "Когалымский Дом 
Права и Финансов "Тай-

ный Советник" 

628485, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, пр.Шмидта, д.10 цп1 

1118608000202 8608054950 
субсидия по арендным 
платежам за нежилые 

помещения 
финансовая 

9933,35 
руб. 

единовременно  

№I-135 

12.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-

дии от 28.11.2012 
№37 

ООО "Жилье" 
628485, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, пр.Шмидта, д.12, пп 2 
1058603056247 8608051532 

субсидия для реализа-
ции проектов по энер-

гоэффективности 

финансовая 
76749,40 

руб. 
единовременно  

№I-136 

12.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-

дии от 28.11.2012 
№36 

ООО "Жилсервис" 
628485, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, пр.Шмидта, д.12, пп 2 
1058603056236 8608051525 

субсидия для реализа-

ции проектов по энер-
гоэффективности 

финансовая 
36049,3,0 

руб. 
единовременно  

№I-137 
12.12.2012 

Договор аренды 

недвижимого му-
ниципального иму-

щества от 

26.11.2012  №67 

ООО «Сибинвест» 
628481,ХМАО-Югра,  г. Ко-

галым, ул. Озерная, 4 
1048603052442 8608051268 

Передача муниципаль-
ного имущества на 
льготных условиях 

имущественная 0,00 руб. 
01.01.2012-
30.12.2012 

 

№I-138 

12.12.2012 

Договор аренды 
недвижимого му-

ниципального иму-
щества от 

26.11.2012  №68 

ООО «Сибинвест» 
628481,ХМАО-Югра,  г. Ко-

галым, ул. Озерная, 4 
1048603052442 8608051268 

Передача муниципаль-

ного имущества на 
льготных условиях 

имущественная 0,00 руб. 
15.11.2012-

14.12.2012 
 

№I-139 
28.12.2012 

Договор о предо-

ставлении субси-
дии от 11.12.2012 

№53 

ООО "Кураж" 
628486, г.Когалым, ул.Моло-

дежная, д.5/1 
1098608000468 8608053988 

субсидия по арендным 
платежам за нежилые 

помещения 
финансовая 

582000,00 
руб. 

единовременно  

II С бII. Субъекты среднего предпринимательства 

№II-19 
05.03.2012 

Договор аренды 

недвижимого му-
ниципального иму-

щества от 

17.02.2012  №30 

ООО "Югра-Безопас-
ность" 

628481, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, ул. Дружбы Народов, 

12/1 
1048603050044 8608051003 

Передача муниципаль-
ного имущества на 
льготных условиях 

имущественная 0,00 руб. 
01.01.2012-
30.12.2012 

 

№II-21 
05.03.2012 

Договор аренды 
недвижимого му-

ниципального иму-

щества от 
21.02.2012  №34 

ОАО «Когалымпассажи-
равтотранс» 

628486, ХМАО-Югра, г.Кога-
лым пр. Нефтяников д.1 «А» 

1028601440999 8608010021 

Передача муниципаль-

ного имущества на 

льготных условиях 

имущественная 
494186,00  

руб. 
01.01.2012-
30.12.2012 

 

№II-22 
05.03.2012 

Договор аренды  
муниципального 

имущества от 

17.02.2012  №19 

ОАО «Когалымпассажи-
равтотранс» 

628486, ХМАО-Югра, г.Кога-
лым пр. Нефтяников д.1 «А» 

1028601440999 8608010021 
Передача муниципаль-

ного имущества на 
льготных условиях 

имущественная 
46305,20 

руб. 
01.01.2012-
31.12.2012 

 

№II-23 
05.03.2012 

Договор аренды  
муниципального 

имущества от 

17.02.2012  №20 

ОАО «Когалымпассажи-
равтотранс» 

628486, ХМАО-Югра, г.Кога-
лым пр. Нефтяников д.1 «А» 

1028601440999 8608010021 
Передача муниципаль-

ного имущества на 

льготных условиях 

имущественная 
134013,88  

руб. 
01.01.2012-
31.12.2012 

 

№II-24 
10.05.2012 

Договор аренды 
недвижимого му-

ниципального иму-

щества от 
09.04.2012 №41 

ООО "МЕДИС" 

628484,ХМАО-Югра, г. Кога-

лым, ул. Ленинградская, 65 – 
17;         121059, г.Москва, 

ул.Киевская, д.7 

1027739106482 7709239289 
Передача имущества на 

льготных условиях 
имущественная 

600754,00 
руб. 

01.01.2012-
30.12.2012 

 

III. Микропредприятия 

№III-156 

06.05.2011 

Договор аренды  
муниципального 

имущества от 
07.04.2011  №38 

ИП Шахбазов  Фикрет 

Таха оглы 

628486, ХМАО - Югра, г. Ко-
галым, ул. . Мира, д. 14А  кв. 

41 

304860812600013 860805053340 
Передача муниципаль-

ного имущества на 

льготных условиях 

имущественная 
706747,48 

руб. 

10.04.2011-

31.12.2012 
 

№III-179 
10.01.2012 

Договор аренды 

недвижимого му-
ниципального иму-

щества от 
19.12.2011  №91 

ИП Шахбазов  Фикрет 
Таха оглы 

628486, ХМАО - Югра, г. Ко-
галым, ул. . Мира, д. 14А  кв. 

41 
304860812600013 860805053340 

Передача муниципаль-
ного имущества на 
льготных условиях 

имущественная 
539089,85 

руб. 
01.11.2011-
31.12.2012 

 

№III-183 
12.01.2012 

Договор о предо-
ставлении гранта в 
форме субсидии от 

15.12.2011  №2 

ИП Бибаева Оксана Кле-
ментьевна 

628485, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул.Дружбы народов, 

д.12, кв.49 

308860826700010 860804560066 

грант в форме субсидии 
на закупку произ-

водств. оборудования и 

(или) повышение ква-
лификации работников 

финансовая 
150000,00 

руб. 
15.12.2011-
31.12.2012 

 

№III-184 
12.01.2012 

Договор о предо-

ставлении гранта в 
форме субсидии от 

08.12.2011  №1 

ИП Комарова Ирина Ана-
тольевна 

628483, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, ул.Рижская, д.48 

304231225200102 231202226134 

грант в форме субсидии 

на закупку произ-
водств. оборудования и 
(или) повышение ква-

лификации работников 

финансовая 
150000,00 

руб. 
08.12.2011-
31.12.2012 

 

№III-185 

12.01.2012 

Договор о предо-
ставлении гранта в 

форме субсидии от 

09.12.2011  №3 

ИП Мирзаголова 
Ольга 

Петровна 

628485, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, пр.Солнечный, д.13, 

кв.61 

304860830900027 860800070896 

грант в форме субсидии 
на закупку произ-

водств. оборудования и 

(или) повышение ква-
лификации работников 

финансовая 
200000,00 

руб. 

09.12.2011-

31.12.2012 
 

№III-190 
23.08.2012 

Договор о предо-

ставлении субси-
дии от 16.08.2012 

№13 

Глава КФХ Шиманская 
Лидия Ивановна 

628484, г.Когалым, ул. Ле-
нинградская, д.33,кв.83 

3078600826700040 860800048428 
субсидия на аренду 

торговых мест 
финансовая 

79875,00 
руб. 

единовременно  

№III-191 
23.08.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-
дии от 16.08.2012 

№14 

Глава КФХ Нямцу Степан 
Федорович 

628481, г.Когалым, ул. До-
рожников, д.7,кв.27 

309860830700017 860803629759 
субсидия на аренду 

торговых мест 
финансовая 

28350,00 
руб. 

единовременно  

№III-219 
12.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-
дии от 16.11.2012 

№31 

ООО "Неодент" 
628485, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, ул.Мира, д.14, кв.39 

1118608000301 8608055030 
субсидия на развитие 

семейного бизнеса 
финансовая 

120589,00 
руб. 

единовременно  
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№III-219 

12.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-

дии от 19.11.2012 
№33 

ИП Гуминская Марина 

Игоревна 

628485, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, ул.Сибирская, д.15, 

кв.2 

312860828900058 860805999995 
субсидия на развитие 

семейного бизнеса 
финансовая 

250281,29 

руб. 
единовременно  

№III-220 

12.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-

дии от 16.11.2012 
№29 

ООО ИРА "СибирьКон-

салтинг" 

628484, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, ул.Прибалтийская, 

д.29, кв.47 
1118608000257 8608055008 

субсидия по арендным 
платежам за нежилые 

помещения 
финансовая 

250000,00 

руб. 
единовременно  

№III-221 

12.12.2012 

Договор о предо-

ставлении субси-

дии от 16.11.2012 

№28 

ИП Шакирова Алла Васи-

льевна 

628482, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул.Спортивная, д.10-Б, 

кв.15 

312860804500032 860801252056 

субсидия по арендным 

платежам за нежилые 

помещения 

финансовая 
53527,65  

руб. 
единовременно  

№III-222 

12.12.2012 

Договор о предо-

ставлении субси-

дии от 28.11.2012 

№38 

ООО "Сибирское здоро-

вье" 

628485, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул.Мира, д.16, кв.31 
1128608000290 8608055488 

субсидия по предостав-

ленным консалтинго-

вым услугам Организа-

циями 

финансовая 
63500,00 

руб. 
единовременно  

№III-223 

12.12.2012 

Договор о предо-

ставлении субси-

дии от 28.11.2012 

№40 

ООО "Неодент" 
628485, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул.Мира, д.14, кв.39 
1118608000301 8608055030 

субсидия на развитие 

семейного бизнеса 
финансовая 

55000,00 

руб. 
единовременно  

№III-224 

12.12.2012 

Договор о предо-

ставлении субси-

дии от 28.11.2012 

№42 

ИП Садыкова Ольга Рена-

товна 

628484, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул.Прибалтийская, 

д.27/1, кв.409 

309860825800013 860506195509 

субсидия на возмеще-

ние части затрат Субъ-

ектам, осуществляю-

щим деятельность в 

направлениях: кресть-

янско-фермерские хо-

зяйства, сбор и перера-

ботка дикоросов, пере-

работка отходов,  рыбо-

добыча, рыбоперера-

ботка,  оказание соци-

альных услуг (создание 

групп по уходу и при-

смотру за детьми) 

финансовая 
137109,90 

руб. 
единовременно  

№III-225 

12.12.2012 

Договор о предо-

ставлении субси-

дии от 28.11.2012 

№39 

ИП Куликова Елена Ни-

колаевна 

628486, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул.Прибалтийская, 

д.17, кв.2 

309860822200012 860804186740 

субсидия на возмеще-

ние части затрат Субъ-

ектам, осуществляю-

щим деятельность в 

направлениях: кресть-

янско-фермерские хо-

зяйства, сбор и перера-

ботка дикоросов, пере-

работка отходов,  рыбо-

добыча, рыбоперера-

ботка,  оказание соци-

альных услуг (создание 

групп по уходу и при-

смотру за детьми) 

финансовая 
148050,00 

руб. 
единовременно  

№III-226 

12.12.2012 

Договор о предо-

ставлении субси-

дии от 28.11.2012 

№34 

Глава КФХ Шиманская 

Лидия Ивановна 

628484, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул.Ленинградская, 

д.33, кв.83 

307860826700042 860800048428 

субсидия на возмеще-

ние части затрат Субъ-

ектам, осуществляю-

щим деятельность в 

направлениях: кресть-

янско-фермерские хо-

зяйства, сбор и перера-

ботка дикоросов, пере-

работка отходов,  рыбо-

добыча, рыбоперера-

ботка,  оказание соци-

альных услуг (создание 

групп по уходу и при-

смотру за детьми) 

финансовая 
909904,00 

руб. 
единовременно  

№III-227 

12.12.2012 

Договор о предо-

ставлении субси-

дии от 28.11.2012 

№35 

Глава КФХ Ильющенко 

Сергей Васильевич 

628486, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул.Дружбы народов, 

д.33, кв.27 

309860828500027 860804184277 

субсидия на возмеще-

ние части затрат Субъ-

ектам, осуществляю-

щим деятельность в 

направлениях: кресть-

янско-фермерские хо-

зяйства, сбор и перера-

ботка дикоросов, пере-

работка отходов,  рыбо-

добыча, рыбоперера-

ботка,  оказание соци-

альных услуг (создание 

групп по уходу и при-

смотру за детьми) 

финансовая 
30009,00 

руб. 
единовременно  

№III-228 
12.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-
дии от 28.11.2012 

№41 

Глава КФХ Красилова Га-
лина Степановна 

628481, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, ул.Югорская, д.26, 

кв.75 
312860808700019 342602635904 

субсидия на возмеще-

ние части затрат Субъ-
ектам, осуществляю-
щим деятельность в 

направлениях: кресть-
янско-фермерские  

хозяйства, сбор и пере-
работка дикоросов, пе-
реработка отходов,  ры-
бодобыча, рыбоперера-
ботка,  оказание соци-

альных услуг (создание 
групп по уходу и при-

смотру за детьми) 

финансовая 
113927,10 

руб. 
единовременно  

№III-231 
12.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-
дии от 14.11.2012 

№16 

Глава КФХ Шиманская 
Лидия Ивановна 

628484, г.Когалым, ул. Ле-
нинградская, д.33,кв.83 

307860826700042 860800048428 
субсидия на аренду 

торговых мест 
финансовая 

81225,00 
руб. 

единовременно  

№III-232 
12.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-
дии от 14.11.2012 

№15 

Глава КФХ Нямцу Степан 
Федорович 

628481, г.Когалым, ул. До-
рожников, д.7,кв.27 

309860830700017 860803629759 
субсидия на аренду 

торговых мест 
финансовая 

27900,00 
руб. 

единовременно  

№III-233 
12.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-
дии от 14.11.12 № 

14 

Глава КФХ Нямцу Вяче-
слав Георгиевич 

628481, ХМАО- Югра, г. Ко-
галым, ул. Югорская, д. 32, 

кв. 60 

309860810300016 860806243880 
субсидия  на аренду 

торговых мест 
финансовая 

56700,00 
руб. 

единовременно  

№III-238 

28.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-

дии от 11.12.2012 
№52 

ИП Новикова Елена Вла-

димировна 

628484, ХМАО-Югра, г. Ко-

галым, ул. Ленинградская, 
д.61, кв.22 

312860821400010 860805784380 

субсидия по предостав-
ленным консалтинго-

вым услугам Ораниза-
циями 

финансовая 
30000,00 

руб. 
единовременно  

№III-239 
28.12.2012 

Договор о предо-

ставлении субси-
дии от 04.12.2012 

№47 

ИП Якобчак Элина Ива-
новна 

628485, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, пр.Сопочинского, д.7, 

кв.23 
304860821000052 860805784380 

субсидия для реализа-
ции проектов по энер-

гоэффективности 
финансовая 

201151,30 
руб. 

единовременно  

№III-240 
28.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-
дии от 18.12.2012 

№55 

ООО ИРА "СибирьКон-
салтинг" 

628484, ХМАО-Югра, г. Ко-
галым, ул.Прибалтийская, 

д.29, кв.47 
1118608000257 8608055008 

субсидия на развитие 
семейного бизнеса 

финансовая 
16771,71 

руб. 
единовременно  

№III-241 
28.12.2012 

Договор о предо-
ставлении субси-
дии от 04.12.2012  

№43 

ООО "Окружной Бизнес-
Инкубатор" 

628012, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Пионерская, д.14 

1028600509211 8601018906 
субсидия связанная с 

оказанием услуг по биз-

нес-инкубированию 

финансовая 
625724,00 

руб. 
единовременно  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�30�де�абря�2015��. №3878

Об��тверждении�ведомственно�о�перечня�м�ниципальных� �сл���и�работ,� о�азываемых�и� выполняемых�м�ниципальными��чреждениями� �орода
Ко�алыма�в� �ачестве�основных�видов�деятельности

В�соответствии�со�статьёй�69.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Феде-
рации��от�26.02.2014�№151�«О�формировании�и�ведении�базовых�(отраслевых)�перечней��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и
работ,�формировании,�ведении�и��тверждении�ведомственных�перечней��ос�дарственных��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых
федеральными��ос�дарственными��чреждениями,�и�об�общих�требованиях���формированию,�ведению�и��тверждению�ведомственных
перечней��ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых��ос�дарственными��чреждениями�с�бъе�тов
Российс�ой�Федерации�(м�ниципальными��чреждениями)»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3621
«Об��тверждении�Поряд�а�формирования,�ведения�и��тверждения�ведомственных�перечней�м�ниципальных��сл���и�работ,�о�азыва-
емых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�ведомственный�перечень�м�ниципальных��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями
�орода�Ко�алыма�в��ачестве�основных�видов�деятельности,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�от�21.12.2012�№3091�«Об��тверждении�ведомственно�о�перечня��сл���(работ),�о�азываемых�м�ниципальными��чреждениями,

подведомственными�стр��т�рным�подразделениям�Администрации��орода�Ко�алыма,�в��ачестве�основных�видов�деятельности»;
2.2.�от�25.02.2013�№460�«О�внесении�дополнения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.12.2012�№3091»;
2.3.�от�31.12.2013�№3858�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.12.2012�№3091»;

2.4.�от�22.04.2014�№859�«О�внесении�дополнения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.12.2012�№3091»;
2.5.�от�23.05.2014�№1184�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.12.2012�№3091».
3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2016.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.
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Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.12.2015
№3878

Ведомственныйпереченьм�ниципальных�сл��иработ,о�азываемыхивыполняемыхм�ниципальными�чреждениями�ородаКо�алымав�ачествеосновныхвидовдеятельности
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или работы 

С
о
д
е
р
ж

а
н

и
е 

1
 

С
о
д
е
р
ж

а
н

и
е 

2
 

С
о
д
е
р
ж

а
н

и
е 

3
 

У
с
л
о
в
и

е
 1

 

У
с
л
о
в
и

е
 2

 

П
р
и

зн
а
к
 о

тн
ес

ен
и

я 
 

к
 у

с
л
у
ге

 и
л
и

 р
а
б
о
те

 

Платность 

услуги 
ОКВЭД ОКПД 

В
и

д
  
у
ч
р
е
ж

д
ен

и
я
  

П
е
р
е
ч
е
н

ь 
 

у
ч
р
е
ж

д
ен

и
й

 

Н
а
и

м
ен

о
в
ан

и
е
  

к
а
те

го
р
и

и
  

п
о
тр

е
б
и

те
л
ей

 

Показатели 

объема 
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о
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а Включена в Феде-

ральный реестр госу-

дарственных услуг, 

реестры государ-

ственных услуг субъ-

ектов РФ, реестры 

муниципальных 

услуг в соответствии 

с 210 ФЗ 

Включена в перечень 

услуг, которые явля-

ются необходимыми и 

обязательными для 

предоставления госу-

дарственных и муници-

пальных услуг, утвер-

жденный в 210 ФЗ 

Реквизиты НПА 

1 

000000000007

430305030001

000600000002

008102101  

30.001.0 

Спортивная под-

готовка по олим-

пийским видам 

спорта 

Бокс     

Этап 

начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-

дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

001. Количество 
спортсменов раз-

рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 
31.03.2015 №878 "Об утвер-

ждении стандарта качества 

выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-

ципальным автономным 

учреждением "Дворец 

Спорта"";  постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 12.12.2014 №3211 

"Об утверждении Устава 

муниципального автоном-

ного учреждения "Дворец 
Спорта"" 

2 

000000000007

430305030034

100600000000

009101101  

30.034.1 

Обеспечение уча-

стия спортивных 

сборных команд 

в официальных 

спортивных ме-

роприятиях 

Муниципаль-

ные 
        Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

В интересах 

общества 

001. Количе-

ство меро-

приятий 

001.  Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

31.03.2015 №878 "Об утвер-

ждении стандарта качества 

выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-

ципальным автономным 

учреждением "Дворец 

Спорта""; постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 12.12.2014 №3211 
"Об утверждении Устава 

муниципального автоном-

ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 

3 

000000000007

430305030026

100000000000
005102101 

30.026.1 

Организация и 

проведение физ-

культурных и 

спортивных ме-

роприятий в рам-

ках Всероссий-

ского физкуль-
турно-спортив-

ного комплекса 
"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

          Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-
бота бесплатная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-
низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

В интересах 

общества 

001. Количе-

ство меро-

приятий 

001.  Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-
пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

31.03.2015 №878 "Об утвер-

ждении стандарта качества 

выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-

ципальным автономным 

учреждением "Дворец 

Спорта""; постановление 
Администрация города Ко-

галыма от 12.12.2014 №3211 
"Об утверждении Устава 

муниципального автоном-

ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 

4 

000000000007
430305030002

000200000002

001102101 

30.002.0 

Спортивная под-
готовка по не-

олимпийским ви-

дам спорта 

Автомобиль-

ный спорт 

(картинг) 

    

Этап 
начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

92,62 92,62 

Физкуль-
турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 
лица (граж-

дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 
спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

001.  Количество 
жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

31.03.2015 №878 "Об утвер-

ждении стандарта качества 

выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-
ципальным автономным 

учреждением "Дворец 

Спорта""; постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 12.12.2014 №3211 

"Об утверждении Устава 

муниципального автоном-

ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 

5 

000000000007

430305030001

004400000002

002102101 

30.001.0 

Спортивная под-

готовка по олим-

пийским видам 

спорта 

Тяжелая ат-

летика 
    

Этап 

начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-

дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-
рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

31.03.2015 №878 "Об утвер-
ждении стандарта качества 

выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-

ципальным автономным 

учреждением "Дворец 

Спорта""; постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 12.12.2014 №3211 

"Об утверждении Устава 

муниципального автоном-

ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 

6 

000000000007

430305030001

002500000002

005102101 

30.001.1 

Спортивная под-

готовка по олим-

пийским видам 

спорта 

Н
а
с
то

л
ьн

ы
й

 т
ен

н
и
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Этап 

начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-

дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-

рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-
пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-
страция города Когалыма от 

31.03.2015 №878 "Об утвер-

ждении стандарта качества 

выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-

ципальным автономным 

учреждением "Дворец 

Спорта""; постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 12.12.2014 №3211 

"Об утверждении Устава 
муниципального автоном-

ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 

7 

000000000007

430305030003

002400000002

004101101 

30.003.0 

Спортивная под-

готовка по спорту 

лиц с пораже-

нием ОДА 

А
Ф

К
 (

а
д
а
п

ти
в
н

а
я 

 

ф
и

зи
ч
ес

к
а
я 

к
у
л
ь
ту

р
а)

 

    

Этап 

начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Отдельные 

категории 

граждан, 

установлен-

ные законо-

дательством 
Российской 

Федерации 

001. Число 

лиц, про-

шедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 
спортивной 

подготовки 

001.  Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

31.03.2015 №878 "Об утвер-

ждении стандарта качества 

выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-

ципальным автономным 

учреждением "Дворец 

Спорта""; постановление 

Администрация города Ко-
галыма от 12.12.2014 №3211 

"Об утверждении Устава 

муниципального автоном-

ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 

8 

000000000007

430305030019
100600000000

008101101  

30.019.1 

Организация и 

проведение офи-

циальных физ-
культурных (физ-

культурно-оздо-

ровительных) ме-

роприятий 

Муниципаль-
ные 

        Работа 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или ра-

бота бесплатная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-
тивные орга-

низации 

МАУ 
"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

В интересах 
общества 

  

001. Количество 

жалоб по оказа-
нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

31.03.2015 №878 "Об утвер-

ждении стандарта качества 

выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-

ципальным автономным 
учреждением "Дворец 

Спорта""; постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 12.12.2014 №3211 

"Об утверждении Устава 

муниципального автоном-

ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 

9 

000000000007

430305030002

002900000002

000102101  

30.002.0 

Спортивная под-

готовка по не-

олимпийским ви-

дам спорта 

Киокусинкай     

Этап 

начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-

дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 
лиц, про-

шедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-

рядников; 002. 
Количество 

спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

31.03.2015 №878 "Об утвер-

ждении стандарта качества 
выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-

ципальным автономным 

учреждением "Дворец 

Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 12.12.2014 №3211 

"Об утверждении Устава 

муниципального автоном-

ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 

10 

000000000007

430305030002

003400000002

003102101  

30.002.0 

Спортивная под-

готовка по не-

олимпийским ви-

дам спорта 

Пауэрлиф-

тинг 
    

Этап 

начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-

дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-
рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 
31.03.2015 №878 "Об утвер-

ждении стандарта качества 
выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-

ципальным автономным 

учреждением "Дворец 

Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 12.12.2014 №3211 

"Об утверждении Устава 

муниципального автоном-
ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 

11 

000000000007

430305030002

004700000002

008102101  

30.002.0 

Спортивная под-

готовка по не-

олимпийским ви-

дам спорта 

Самбо     

Этап 

начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-

дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 
подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-

рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 
жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

12.12.2014 №3211 "Об 

утверждении Устава муни-

ципального автономного 

учреждения "Дворец 

Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 31.03.2015 №878 

"Об утверждении стандарта 

качества выполнения муни-
ципальной услуги, оказыва-

емой муниципальным авто-

номным учреждением "Дво-

рец Спорта"" 



23 13�января�2016��ода�№3�(693)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

р ц р

12 

000000000007

430305030002

004900000002
006102101  

30.002.0 

Спортивная под-

готовка по не-

олимпийским ви-
дам спорта 

Северное 

многоборье 
    

Этап 

начальной 

подго-
товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 
частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-
низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 
СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-

дане Россий-
ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 

спортивную 

подготовку 
на этапах 

спортивной 

подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-

рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 
наблюдением; 

003. Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

12.12.2014 №3211 "Об 

утверждении Устава муни-

ципального автономного 

учреждения "Дворец 

Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-
галыма от 31.03.2015 №878 

"Об утверждении стандарта 

качества выполнения муни-

ципальной услуги, оказыва-

емой муниципальным авто-

номным учреждением "Дво-

рец Спорта"" 

13 

000000000007

430305030002
006800000002

002102101  

30.002.0 

Спортивная под-

готовка по не-
олимпийским ви-

дам спорта 

Фитнес-аэро-
бика 

    

Этап 

начальной 
подго-

товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-
бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-
тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 
СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-

дане Россий-
ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 

спортивную 
подготовку 

на этапах 

спортивной 
подготовки 

001. Количество 
спортсменов раз-

рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 

охваченных дис-
пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 
жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

12.12.2014 №3211 "Об 
утверждении Устава муни-

ципального автономного 

учреждения "Дворец 

Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-
галыма от 31.03.2015 №878 

"Об утверждении стандарта 

качества выполнения муни-
ципальной услуги, оказыва-

емой муниципальным авто-
номным учреждением "Дво-

рец Спорта"" 

14 

000000000007

430305030002

007200000002
006102101  

30.002.0 

Спортивная под-

готовка по не-

олимпийским ви-
дам спорта 

Шахматы     

Этап 

начальной 

подго-
товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-
бота бесплатная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-
низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 
СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-

дане Россий-
ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 

спортивную 

подготовку 
на этапах 

спортивной 

подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-
рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 
наблюдением; 

003. Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

12.12.2014 №3211 "Об 

утверждении Устава муни-
ципального автономного 

учреждения "Дворец 

Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-
галыма от 31.03.2015 №878 
"Об утверждении стандарта 

качества выполнения муни-

ципальной услуги, оказыва-

емой муниципальным авто-

номным учреждением "Дво-
рец Спорта"" 
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000000000007

430305030001

001200000002

000102101  

30.001.0 

Спортивная под-

готовка по олим-

пийским видам 

спорта 

Волейбол     

Этап 

начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 
лица (граж-

дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 
лиц, про-
шедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 
подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-

рядников; 002. 
Количество 
спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 
жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

31.03.2015 №878 "Об утвер-

ждении стандарта качества 

выполнения муниципальной 
услуги, оказываемой муни-

ципальным автономным 

учреждением "Дворец 

Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-
галыма от 12.12.2014 №3211 

"Об утверждении Устава 

муниципального автоном-

ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 
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000000000007

430305030001

001800000002

004102101  

30.001.0 

Спортивная под-

готовка по олим-

пийским видам 

спорта 

Дзюдо     

Этап 

начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 
лица (граж-

дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-
шедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-
рядников; 002. 

Количество 
спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 

жалоб по оказа-
нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

31.03.2015 №878 "Об утвер-
ждении стандарта качества 

выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-
ципальным автономным 

учреждением "Дворец 

Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 12.12.2014 №3211 
"Об утверждении Устава 

муниципального автоном-

ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 

17 

000000000007
430305030001

002400000002

006102101  

30.001.0 

Спортивная под-
готовка по олим-

пийским видам 

спорта 

Лыжные 

гонки 
    

Этап 
начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-
турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 
"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-
дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 
спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-

рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 
охваченных дис-

пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-
пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-
страция города Когалыма от 
31.03.2015 №878 "Об утвер-

ждении стандарта качества 

выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-

ципальным автономным 
учреждением "Дворец 

Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 12.12.2014 №3211 

"Об утверждении Устава 
муниципального автоном-

ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 
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000000000007

430305030001

002700000002
003102101  

30.001.0 

Спортивная под-

готовка по олим-

пийским видам 
спорта 

Плавание     

Этап 

начальной 

подго-
товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 
частично плат-
ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-
низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 
СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-

дане Россий-
ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 

спортивную 

подготовку 
на этапах 

спортивной 

подготовки 

001. Количество 
спортсменов раз-

рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 
наблюдением; 

003. Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

31.03.2015 №878 "Об утвер-
ждении стандарта качества 

выполнения муниципальной 

услуги, оказываемой муни-

ципальным автономным 

учреждением "Дворец 
Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 12.12.2014 №3211 

"Об утверждении Устава 

муниципального автоном-
ного учреждения "Дворец 

Спорта"" 
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000000000007
430305030001

003100000002

007102101  

30.001.0 

Спортивная под-
готовка по олим-

пийским видам 

спорта 

Пулевая 

стрельба 
    

Этап 
начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-
ная 

92,62 92,62 

Физкуль-
турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 
"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-
дане Россий-

ской Феде-
рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 
спортивную 

подготовку 

на этапах 
спортивной 

подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-
рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 
охваченных дис-

пансерным 

наблюдением; 
003. Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

12.12.2014 №3211 "Об 

утверждении Устава муни-
ципального автономного 

учреждения "Дворец 

Спорта"";Постановление 
Администрация города Ко-

галыма от 31.03.2015 №878 
"Об утверждении стандарта 

качества выполнения муни-

ципальной услуги, оказыва-

емой муниципальным авто-

номным учреждением "Дво-

рец Спорта"" 
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000000000007

430305030001

003800000003

009102101  

30.001.0 

Спортивная под-

готовка по олим-

пийским видам 

спорта 

С
п

о
р

ти
в
н

ая
 г

и
м

н
ас

ти
к
а 

    

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации) 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-

дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 
лиц, про-

шедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 
подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-

рядников; 002. 
Количество 

спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 
жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

12.12.2014 №3211 "Об 

утверждении Устава муни-
ципального автономного 

учреждения "Дворец 

Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 31.03.2015 №878 

"Об утверждении стандарта 
качества выполнения муни-

ципальной услуги, оказыва-

емой муниципальным авто-

номным учреждением "Дво-

рец Спорта"" 
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000000000007

430305030001

004600000002

000102101  

30.001.0 

Спортивная под-

готовка по олим-

пийским видам 

спорта 

Ф
и

гу
р

н
о

е 
к
а
та

н
и

е 
н

а 
к

о
н

ь
к
а
х

 

    

Этап 

начальной 

подго-

товки 

  Услуга 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-

тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 
лица (граж-

дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-
шедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-

рядников; 002. 

Количество 
спортсменов 

охваченных дис-

пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 

жалоб по оказа-
нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-
страция города Когалыма от 

12.12.2014 №3211 "Об 

утверждении Устава муни-

ципального автономного 

учреждения "Дворец 
Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 31.03.2015 №878 

"Об утверждении стандарта 

качества выполнения муни-
ципальной услуги, оказыва-

емой муниципальным авто-
номным учреждением "Дво-

рец Спорта"" 
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000000000007

430305030001
004800000002

008102101  

30.001.0 

Спортивная под-

готовка по олим-
пийским видам 

спорта 

Футбол     

Этап 

начальной 
подго-

товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-
бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-
тивные орга-

низации 

МАУ 
"ДВОРЕЦ 

СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-
дане Россий-

ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 

спортивную 
подготовку 

на этапах 

спортивной 
подготовки 

001. Количество 

спортсменов раз-

рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 

охваченных дис-
пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 
жалоб по оказа-

нию муници-
пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 
12.12.2014 №3211 "Об 

утверждении Устава муни-

ципального автономного 

учреждения "Дворец 

Спорта"";Постановление 
Администрация города Ко-

галыма от 31.03.2015 №878 

"Об утверждении стандарта 
качества выполнения муни-

ципальной услуги, оказыва-
емой муниципальным авто-

номным учреждением "Дво-

рец Спорта"" 
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860800010486

080100130001
004900000002

007102101  

30.001.0 

Спортивная под-

готовка по олим-
пийским видам 

спорта 

Хоккей     

Этап 

начальной 
подго-
товки 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-
бота бесплатная, 
частично плат-

ная 

92,62 92,62 

Физкуль-

турно-спор-
тивные орга-

низации 

МАУ 

"ДВОРЕЦ 
СПОРТА" 

Физические 

лица (граж-

дане Россий-
ской Феде-

рации) 

001. Число 

лиц, про-

шедших 

спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 

подготовки 

001. Количество 
спортсменов раз-

рядников; 002. 

Количество 

спортсменов 

охваченных дис-
пансерным 

наблюдением; 

003. Количество 

жалоб по оказа-

нию муници-

пальных услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

12.12.2014 №3211 "Об 
утверждении Устава муни-

ципального автономного 

учреждения "Дворец 

Спорта"";Постановление 

Администрация города Ко-
галыма от 31.03.2015 №878 

"Об утверждении стандарта 

качества выполнения муни-

ципальной услуги, оказыва-

емой муниципальным авто-

номным учреждением "Дво-
рец Спорта"" 
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000000000007
430305007025
100000000000

004101101  

07.025.1 

Организация дея-
тельности клуб-
ных формирова-

ний и формирова-
ний самодеятель-
ного народного 

творчества 

          Работа 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или ра-
бота бесплатная 

92,51 92,5 
Иные учре-

ждения 
культуры 

МАУ 
"КДК 

"МЕТРО" 

в интересах 
общества 

  

001. Сохраняе-
мость контин-
гента в течение 
года;002. Нали-
чие дипломан-
тов, лауреатов 
окружных, все-

российских, меж-
дународных кон-
курсов и фести-

валей 

Нет Нет 

Постановление Админи-
страция города Когалыма от 

12.10.2012 №2421 "Об 
утверждении Стандарта ка-
чества предоставления му-
ниципальной услуги «Орга-
низация досуга жителей го-
рода Когалыма посредством 
проведения мероприятий на 
базе учреждений культуры и 

молодёжной поли-
тики»";Постановление Ад-
министрация города Кога-
лыма от 12.10.2012 №2420 
"Об утверждении стандарта 

качества предоставления 
муниципальной услуги «Ор-
ганизация досуга жителей 
города Когалыма посред-

ством занятий в творческих 
коллективах, студиях, клу-
бах по интересам»";Поста-
новление Администрация 

города Когалыма от 
06.06.2012 №1361 "Об 

утверждении Администра-
тивного регламента  предо-
ставления муниципальной 

услуги «Предоставление ин-
формации о времени и месте 

проведения театральных 
представлений, филармони-
ческих и эстрадных концер-
тов и гастрольных меропри-
ятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы дан-

ных мероприятий»" 
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07.005.1 

Организация до-
суга жителей по-
средством прове-
дения мероприя-

тий 

          Работа 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или ра-
бота бесплатная, 
частично плат-

ная 

92.31 92.32 
Иные учре-

ждения 
культуры 

МАУ 
"КДК 

"МЕТРО" 

в интересах 
общества 

  

001. Посещае-
мость мероприя-
тий; 002. Удовле-
творенность ка-
чеством выпол-
няемой муници-
пальной работы 

Нет Нет 

Постановление Админи-
страция города Когалыма от 

12.10.2012 №2421 "Об 
утверждении Стандарта ка-
чества предоставления му-
ниципальной услуги «Орга-
низация досуга жителей го-
рода Когалыма посредством 
проведения мероприятий на 
базе учреждений культуры и 

молодёжной поли-
тики»";Постановление Ад-
министрация города Кога-
лыма от 12.10.2012 №2420 
"Об утверждении стандарта 

качества предоставления 
муниципальной услуги «Ор-
ганизация досуга жителей 
города Когалыма посред-

ством занятий в творческих 
коллективах, студиях, клу-
бах по интересам»";Поста-
новление Администрация 

города Когалыма от 
06.06.2012 №1361 "Об 

утверждении Администра-
тивного регламента  предо-
ставления муниципальной 

услуги «Предоставление ин-
формации о времени и месте 

проведения театральных 
представлений, филармони-
ческих и эстрадных концер-
тов и гастрольных меропри-
ятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы дан-

ных мероприятий»" 
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19.001.0 

Организация 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг в мно-
гофункциональ-

ных центрах 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг 

О
рг
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и
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ц

и
я 
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и
я 
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ве
нн

ы
х 

и 
м

ун
и

ци
п

ал
ьн

ы
х 

ус
лу

г 

    Бумажная   Услуга 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или ра-
бота бесплатная 

75,11   

Многофунк-
циональный 
центр предо-

ставления 
государ-

ственных и 
муниципаль-

ных услуг 

МАУ 
"МФЦ" 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

  

001. Уровень 
удовлетворенно-
сти заявителей 

качеством предо-
ставления госу-
дарственных и 

муниципальных 
услуг на базе 
МАУ "МФЦ" 

Нет Нет 

Постановление Админи-
страция города Когалыма от 
17.12.2012 №3000 "О созда-
нии муниципального авто-
номного учреждения «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-

ственных и муниципальных 
услуг»";Постановление Ад-
министрация города Кога-
лыма от 18.02.2013 №403 
"Об утверждении Устава 
муниципального автоном-
ного учреждения «Мно-

гофункциональный центр 
предоставления государ-

ственных и муниципальных 
услуг»";Постановление Ад-
министрация города Кога-
лыма от 27.11.2014 №3126 
"О внесении изменений и 
дополнений в постановле-
ние Администрации города 

Когалыма от 18.02.2013 
№403" 
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005100101  

14.001.0 
Осуществление 

издательской дея-
тельности 

Газеты     Печатная   Услуга 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или ра-
бота бесплатная, 
частично плат-

ная 

22.1;22.12;
22.11;22.1
1.1;22.11.2
;22.11.3;22
.13;22.15;2
2.2;22.22 

22.11.1;22.
11.2;22.11.
3;22.11.4;2
2.11.5;22.1
2.1;22.12;2
2.13;22.13.
1;22.15;22.
22.1;22.22.
3;22.22.2;2
2.22.11;22.

15.1 

Все учре-
ждения 

М
А

У
 "

Р
Е

Д
А

К
Ц

И
Я

 Г
А

ЗЕ
Т

Ы
  

"К
О

Г
А

Л
Ы

М
С

К
И

Й
 В

Е
С

Т
Н

И
К

" 

Физические 
лица;Юри-
дические 

лица 

  

001. Количество 
публикуемых ма-

териалов без 
ошибок;002. Ко-
личество рекла-
маций и жалоб 
на публикации 

Нет Нет 

Постановление Админи-
страция города Когалыма от 
25.03.2014 №614 "Об утвер-
ждении Устава МАУ "Ре-
дакция газеты "Когалым-

ский вестник"";Постановле-
ние Администрация города 

Когалыма от 20.02.2014 
№339 "О  создании муници-
пального автономного учре-

ждения "Редакция газеты 
"Когалымский вестник"" 
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Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 

должностных лиц 
в случаях, уста-
новленных нор-
мативными пра-
вовыми актами 
Российской Фе-
дерации, субъек-
тов Российской 

Федерации, орга-
нов местного са-
моуправления 

А
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        Работа 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или ра-
бота бесплатная 

60,23   
Бюджетное 
учреждение 

МБУ 
"КСАТ" 

Органы 
местного са-
моуправле-

ния 

001. Ма-
шино-часы 

работы авто-
мобилей 

001. Количество 
единиц автотех-

ники  
Нет Нет 

Постановление Админи-
страция города Когалыма от 

19.12.2012 №3032 "Об 
утверждении Устава муни-
ципального бюджетного 
учреждения "Коммунспе-

цавтотехника"";Постановле-
ние Администрация города 

Когалыма от 12.10.2012 
№2407 "О создании муници-
пального бюджетного учре-

ждения путем изменения 
типа существующего муни-
ципального казенного учре-
ждения "Коммунспецавто-

техника"" 
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Уборка террито-
рии и аналогич-
ная деятельность 

С
од

ер
ж

ан
и

е 
в 

чи
ст

от
е 

те
рр

и
то

ри
и

 г
ор

од
а 

    

регулярно 
в течении 
года со-
гласно 

графика 

  Работа 

государственная 
(муниципальная) 

услуга или ра-
бота бесплатная 

90.00.3; 
90.00 

81;90.03 
Бюджетное 
учреждение 

МБУ 
"КСАТ" 

Физические 
лица;Юри-
дические 

лица;Обще-
ство в целом 

001. Пло-
щадь терри-
тории;002. 
Количество 

объек-
тов;003. Ко-

личество 
объек-

тов;004. 
Протяжен-

ность ограж-
дения;005. 
Протяжен-

ность ограж-
дения;006. 
Площадь 

объекта;007. 
Площадь 
объекта 

001. Выполнение 
перечня работ по 
текущему содер-
жанию объектов 
благоустройства 

и озеленения 

Нет Нет 

Постановление Админи-
страция города Когалыма от 

19.12.2012 №3032 "Об 
утверждении Устава муни-
ципального бюджетного 
учреждения "Коммунспе-

цавтотехника"";Постановле-
ние Администрация города 

Когалыма от 12.10.2012 
№2407 "О создании муници-
пального бюджетного учре-

ждения путем изменения 
типа существующего муни-
ципального казенного учре-
ждения "Коммунспецавто-

техника"" 
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000000000007

430305015046

100100000000

001100101  

15.046.1 

Выполнение ра-

бот в области ис-

пользования ав-

томобильных до-

рог 

В
ы

по
лн

ен
ие

 р
аб

от
 в

 с
оо

тв
ет

ст
ви

и 
с 

ре
ш

ен
ия

м
и 

ор
га

но
в 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

вл
ас

ти
 с

уб
ъе

кт
ов

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 (

ор
га

но
в 

м
ес

тн
ог

о 
са

м
оу

п
ра

вл
ен

и
я)

 в
 о

бл
ас

ти
  

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
ав

то
м

об
ил

ьн
ы

х 
до

ро
г,

 в
 ч

ас
ти

 о
су

щ
ес

тв
ле

ни
я 

по
лн

ом
оч

ий
, о

тн
ес

ен
ны

х 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ы
м

 з
ак

он
ом

 о
т 

08
.1

1.
20

07
 №

 2
57

-Ф
З 

"О
б 

ав
то

м
об

ил
ьн

ы
х 

 
до

ро
га

х 
и 

о 
до

ро
ж

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 и
 о

 в
не

се
ни

и 
из

м
ен

ен
ий

 в
 о

тд
ел

ьн
ы

е 
за

ко
но

да
те

ль
ны

е 
ак

ты
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

" 
и 

др
уг

им
и 

 
ф

ед
ер

ал
ьн

ы
м

и 
за

ко
на

м
и,

 к
 п

ол
но

м
оч

ия
м

 о
рг

ан
ов

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ой

 в
ла

ст
и 

су
бъ

ек
то

в 
Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 (
ор

га
но

в 
м

ес
тн

ог
о 

са
м

оу
пр

ав
ле

ни
я)

 

        Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

63,21   
Бюджетное 

учреждение 

МБУ 

"КСАТ" 

В интересах 

общества 

001. Протя-

женность ав-

томобиль-

ных дорог 

общего 

пользования 

001. Содержание 

автомобильных 

дорог 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

19.12.2012 №3032 "Об 

утверждении Устава муни-

ципального бюджетного 

учреждения "Коммунспе-

цавтотехника"";Постановле-

ние Администрация города 

Когалыма от 12.10.2012 

№2407 "О создании муници-

пального бюджетного учре-
ждения путем изменения 

типа существующего муни-

ципального казенного учре-

ждения "Коммунспецавто-

техника"" 

31 

860800010486

080100123006

000000000001

005100101  

23.006.0 

Организация вре-

менного трудо-

устройства 

      очно   Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

88.99;78.3

0;84.13 

88.89.13;7

8.30;84.13.

18 

Муници-

пальные 

учреждения 

МБУ 

"МКЦ 

"ФЕ-

НИКС" 

Несовер-

шеннолет-

ние граж-

дане в воз-

расте от 14 

до 18 лет  

  

001. Удовлетво-

рённость каче-

ством предостав-

ляемой муници-

пальной 

услуги;002. Ко-

личество жалоб 

на качество 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

Да Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

12.10.2012 №2423 "Об 

утверждении стандарта ка-

чества предоставления му-

ниципальной услуги «Орга-

низация временного трудо-

устройства несовершенно-

летних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное 

от учёбы время»";Постанов-

ление Администрация го-

рода Когалыма от 

12.10.2012 №2425 "Об 

утверждении стандарта ка-

чества предоставления му-

ниципальной услуги «Орга-

низация временного трудо-

устройства безработных 

несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 16 до 18 

лет»";Постановление Адми-

нистрация города Когалыма 

от 13.03.2014 №№506 "Об 

утверждении стандарта ка-

чества предоставления му-

ниципальной услуги «Орга-

низация временного трудо-

устройства несовершенно-

летних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в течение 
учебного года»" 

32 

000000000007

430305010044

100200000000

003100101  

10.044.1 

Организация до-

суга детей, под-

ростков и моло-

дежи 

К
ул

ьт
ур

но
-д

ос
уг

ов
ы

е,
 с

по
рт

ив
но

-м
ас

со
вы

е 
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 

        Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

92.51; 

75.13; 

85.32; 

92.62 

75.12; 

75.11 

Муници-

пальные 

учреждения 

М
Б

У
 "

М
К

Ц
 "

Ф
Е

Н
И

К
С

" 

Физические 

лица 
  

001. Средняя по-

сещаемость ме-

роприятий;002. 

Удовлетворён-

ность качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги;003. Ин-

формирован-

ность населения 

о мероприятиях 

посредством ин-

формационных 

материалов;004. 

Количество жа-

лоб на качество 

предоставляемой 

услуги 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

12.10.2012 №2421 "Об 

утверждении стандарта ка-

чества предоставления му-

ниципальной услуги «Орга-

низация досуга жителей го-

рода Когалыма посредством 
проведения мероприятий на 

базе учреждений культуры и 

молодёжной политики»" 

33 

000000000007

430305010044

100100000000

004100101  

10.044.1 

Организация до-

суга детей, под-

ростков и моло-

дежи 

Кружки и 

секции 
        Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

92.51;75.1

3;85.32;92.

62 

75.12;75.1

1 

Муници-

пальные 

учреждения 

М
Б

У
 "

М
К

Ц
 "

Ф
Е

Н
И

К
С

" 

Физические 

лица 
  

001. Информиро-

ванность населе-

ния о клубной 

деятельности  

посредством ин-

формационных 
материалов;002. 

Сохраняемость 

количественного 

состава в каждом 

клубе;003. Удо-

влетворённость 

качеством предо-

ставления муни-

ципальной 

услуги;004. Ко-

личество жалоб 
на качество 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

Нет Нет 

Постановление Админи-
страция города Когалыма от 

12.10.2012 №2420 "Об 

утверждении стандарта ка-

чества предоставления му-

ниципальной услуги «Орга-

низация досуга жителей го-

рода Когалыма посредством 

занятий в творческих кол-

лективах, студиях, клубах 

по интересам»" 

34 

000000000007

430305010043

100000000000

006101101  

10.043.1 

Предоставление 

консультаций 

правового харак-

тера несовершен-

нолетним гражда-

нам и их закон-

ным представите-

лям в области за-
щиты прав и за-

конных интере-

сов несовершен-

нолетних граж-

дан  

          Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

75.13;92.5

1 

75.11;75.1

2 

Муници-

пальные 

учреждения 

М
Б

У
 "

М
К

Ц
 "

Ф
Е

Н
И

К
С

" 

Несовер-

шеннолет-

ние граж-

дане в воз-

расте от 14 

до 18 лет и 
их законные 

представи-

тели 

  

001. Удовлетво-

рённость каче-

ством предостав-

ляемой муници-

пальной 

услуги;002. Ко-

личество жалоб 
на качество 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

12.10.2012 №2424 "Об 

утверждении стандарта ка-

чества предоставления му-

ниципальной услуги 

"Предоставление консульта-

ций правового характера 

несовершеннолетним граж-

данам и их законным пред-

ставителям в области за-

щиты прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних 

граждан" 

35 

000000000007

430305007047

100000000001

007100101  

07.047.1 

Создание экспо-

зиций (выставок) 

музеев, организа-

ция выездных вы-

ставок 

      

В стацио-

нарных 

условиях 

  Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная, 

частично плат-

ная 

92,52   

Иные учре-

ждения 

культуры 

М
Б

У
 "

М
У

ЗЕ
Й

Н
О

-В
Ы

С
Т

А
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 Ц

Е
Н

Т
Р"

 

в интересах 

общества 
  

001. Индивиду-

альные посеще-

ния;002. Экскур-

сионные и лекци-

онные посеще-

ния 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

06.06.2012 №1360 "Об 

утверждении Администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Запись на обзорные, 
тематические и интерактив-

ные экскурсии»";Постанов-

ление Администрация го-

рода Когалыма от 

12.10.2012 №2422 "Об 

утверждении Стандарта ка-

чества предоставления му-

ниципальной услуги «Му-

зейное обслуживание насе-

ления»";Постановление Ад-

министрация города Кога-

лыма от 06.06.2012 №1362 

"Об утверждении Админи-

стративного регламента  

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление информации о прове-

дении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремё-

сел на территории муници-

пального образования»" 
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Публичный показ 

музейных пред-

метов, музейных 

коллекций 

      

В стацио-

нарных 

условиях 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота платная 

92.52; 

92.51 

92.52.11; 

92.51.11 
Музей 

М
Б

У
 "

М
У

ЗЕ
Й

Н
О

-В
Ы

С
Т

А
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 Ц

Е
Н

Т
Р

" 

физические 

лица 
  

001. Увеличение 

доли оцифрован-

ных музейных 

предметов и му-

зейных коллек-

ций, представ-

ленных в сети 

Интернет, от об-

щего объема му-

зейного 

фонда;002. Уве-

личение доли 

представленных 

(во всех формах) 

зрителю музей-

ных предметов в 

общем количе-

стве музейных 
предметов 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

12.10.2012 №2422 "Об 

утверждении Стандарта ка-

чества предоставления му-

ниципальной услуги «Му-

зейное обслуживание насе-

ления»";Постановление Ад-

министрация города Кога-

лыма от 06.06.2012 №1360 

"Об утверждении Админи-
стративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Запись на 

обзорные, тематические и 

интерактивные экскур-

сии»";Постановление Адми-

нистрация города Когалыма 

от 06.06.2012 №1362 "Об 

утверждении Администра-

тивного регламента  предо-

ставления муниципальной 
услуги «Предоставление ин-

формации о проведении яр-

марок, выставок народного 

творчества, ремёсел на тер-

ритории муниципального 

образования»" 

37 
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430305007017

100000000000

004101101  

07.017.1 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение фи-
зического сохра-

нения и безопас-

ности музейных 

предметов, му-

зейных коллек-

ций 

          Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

92.52; 

92.51 

92.52.11; 

92.51.11 
Музей 

М
Б

У
 "

М
У

ЗЕ
Й

Н
О

-В
Ы

С
Т

А
В

О
Ч

Н
Ы

Й
  

Ц
Е

Н
Т

Р
" 

в интересах 

общества 
  

001. Пополнение 

музейных фон-
дов;002. Учет, 

хранение и изу-

чение музейных 

предметов и му-

зейных коллек-

ций 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

06.06.2012 №1360 "Об 

утверждении Администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Запись на обзорные, 
тематические и интерактив-

ные экскурсии»";Постанов-

ление Администрация го-

рода Когалыма от 

12.10.2012 №2422 "Об 

утверждении Стандарта ка-

чества предоставления му-

ниципальной услуги «Му-

зейное обслуживание насе-

ления»" 

38 

000000000007

430305007013

100000000000

008101101  

07.013.1 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение фи-

зического сохра-

нения и безопас-

ности фондов 

библиотеки  

          Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

92.51; 

92.52 

92.51.11; 

92.52.11. 

120 

Библиотека 

М
Б

У
 "

Ц
Е

Н
Т

Р
А

Л
И

ЗО
В

А
Н

Н
А

Я
 Б

И
Б

Л
И

О
Т

Е
Ч

Н
А

Я
 С

И
С

Т
Е

М
А

" 

в интересах 

общества 
  

001. Книгообес-

печенность;002. 

Прирост фонда 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 
12.10.2012 №2419 "Об 

утверждении Стандарта ка-

чества предоставления му-

ниципальной услуги «Биб-

лиотечное обслуживание 

населения»";Постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 06.06.2012 №1364 

"Об утверждении Админи-

стративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление доступа к справочно-

поисковому аппарату, базам 

данных библиотек»";Поста-

новление Администрация 

города Когалыма от 

06.06.2012 №1363 "Об 

утверждении Администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Предоставление до-

ступа к изданиям, переве-

дённым в электронный вид, 

хранящимся в муниципаль-

ных библиотеках, в том 

числе редких книг, с учётом 

соблюдения требований за-

конодательства Российской 

Федерации об авторских и 

смежных правах»" 

39 

000000000007

430305007014

100000000000

007101101  

07.014.1 

Библиографиче-

ская обработка 

документов и со-

здание каталогов 

          Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

92.51; 

92.52 

92.51.11; 
92.52. 

11.120 

Библиотека 

МБУ 

"ЦЕН-

ТРАЛИ-

ЗОВАН-

НАЯ БИБ-

ЛИОТЕЧ-

НАЯ СИ-

СТЕМА" 

в интересах 

общества 
  

001. Количество 

внесенных в ка-
талог библиогра-

фических запи-

сей 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

06.06.2012 №1363 "Об 

утверждении Администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Предоставление до-

ступа к изданиям, переве-

дённым в электронный вид, 

хранящимся в муниципаль-

ных библиотеках, в том 

числе редких книг, с учётом 

соблюдения требований за-

конодательства Российской 

Федерации об авторских и 

смежных правах»";Поста-
новление Администрация 

города Когалыма от 

12.10.2012 №2419 "Об 

утверждении Стандарта ка-

чества предоставления му-

ниципальной услуги «Биб-

лиотечное обслуживание 

населения»";Постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 06.06.2012 №1364 

"Об утверждении Админи-
стративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление доступа к справочно-

поисковому аппарату, базам 

данных библиотек»" 
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07.011.0 

Библиотечное, 

библиографиче-

ское и информа-

ционное обслу-

живание пользо-
вателей библио-

теки 

      

В стацио-

нарных 

условиях 

  Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

92.51; 

92.52 

92.51.11; 

92.52.11. 

120 

Библиотека 

МБУ 

"ЦЕН-

ТРАЛИ-

ЗОВАН-

НАЯ БИБ-

ЛИОТЕЧ-

НАЯ СИ-

СТЕМА" 

физические 

лица;юриди-

ческие лица 

  

001. Посещае-

мость;002. Чита-

емость;003. 

Охват населения 

билиотечным об-

служиванием 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

12.10.2012 №2419 "Об 

утверждении Стандарта ка-

чества предоставления му-

ниципальной услуги «Биб-

лиотечное обслуживание 
населения»";Постановление 

Администрация города Ко-

галыма от 06.06.2012 №1363 

"Об утверждении Админи-

стративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление доступа к изданиям, 

переведённым в электрон-

ный вид, хранящимся в му-

ниципальных библиотеках, 
в том числе редких книг, с 

учётом соблюдения требова-

ний законодательства Рос-

сийской Федерации об ав-

торских и смежных пра-

вах»";Постановление Адми-

нистрация города Когалыма 

от 06.06.2012 №1364 "Об 

утверждении Администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Предоставление до-

ступа к справочно-поиско-

вому аппарату, базам дан-

ных библиотек»" 
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Мероприятия в 

сфере граждан-
ской обороны 

О
б
ес

п
е
ч
ен

и
е 

те
х
н

и
ч
ес

к
о

й
 г

о
то

в
н

о
ст

и
, 

ф
у

н
к
ц

и
о
н

и
р

о
в
ан

и
я 

и
 р

аз
ви

ти
я 

о
б
щ

ер
о
сс

и
й

ск
о
й

 к
о

м
п

л
е
к
сн

о
й

 с
и

с
те

м
ы

 и
н

ф
о
р

м
и

р
о

ва
н

и
я 

и
 о

п
о
в
ещ

ен
и

я
 н

ас
е
л
ен

и
я 

в
 м

ес
та

х
 м

ас
со

в
о
го

  

п
р
е
б
ы

ва
н

и
я 

л
ю

д
ей

, 
а
 т

ак
ж

е 
со

д
ер

ж
ан

и
е 

и
 п

о
д

д
е
р
ж

ан
и

е
 в

 г
о
то

в
н

о
ст

и
 с

и
с
те

м
 о

п
о

в
е
щ

ен
и

я 
н

ас
ел

ен
и

я
 в

 ж
и

л
о
м

 с
ек

то
р
е 

(в
к
л
ю

ч
ая

 п
о

д
д

ер
ж

ан
и

е 
го

то
вн

о
с
ти

 с
и

ст
ем

 э
та

ж
н

о
го

  

о
п

о
в
ещ

ен
и

я
 ж

и
те

л
ей

, 
со

д
е
р
ж

ан
и

е
 п

о
м

е
щ

е
н

и
й

 н
а
 в

е
р
х
н

и
х
 э

та
ж

а
х
 з

д
ан

и
й

 д
л
я 

р
аз

м
ещ

ен
и

я
 о

б
о
р
у
д

о
в
ан

и
я
 м

ас
со

в
о
го

 о
п

о
ве

щ
ен

и
я 

н
ас

ел
ен

и
я,

 б
аз

о
вы

х
 с

та
н

ц
и

й
 р

а
д
и

о
-т

р
ан

с
л
я
то

р
о
в
, 

п
о
д
го

то
в
к
а 

м
ес

т 
н

а 
к
р
о
в
л
е 

зд
ан

и
й

 д
л
я
 р

аз
м

ещ
ен

и
я 

в
ы

с
о
тн

ы
х
 а

н
те

н
н

о
-м

а
ч
то

в
ы

х
 с

о
о
р
у
ж

ен
и

й
, 
ап

п
ар

ат
у

р
ы

 о
п

о
ве

щ
е
н

и
я)

 

        Работа 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или ра-

бота бесплатная 

75.24.2; 
75.25 

75.24.12. 

150;75.22.

12.190; 
75.22.12. 

990;75.22.

12.170 

Органы 

местного са-

моуправле-

ния, ответ-

ственные за 
проведение 

мероприятий 

в сфере 

гражданской 

обороны 

М
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Г
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р
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л
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и
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001. Охват тер-

ритории сред-
ствами оповеще-

ния 

Нет Нет 

Приказ  от 02.03.2011 

№112и "Об утверждении но-

вой редакции Устава";Рас-

поряжение Администрация 

города Когалыма от 
26.05.2006 №№174-р "О со-

здании муниципального 

учреждения "Единая де-

журно-диспетчерская 

служба" 
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Содержание (экс-

плуатация) иму-

щества, находя-

щегося в государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 
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    постоянно   Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

70.32;70.3

2.1;70.32. 

2;72.5;55. 

1;55.23.2; 

74.20;71. 

12.2;29.12 

81.10.10 
Казенное 

учреждение 

МКУ 

"ОЭХД" 

Юридиче-

ские лица 

001. Эксплу-

атируемая 

площадь, 

всего, в т.ч. 

зданий при-

легающей 

территории 

001. Содержание 

объектов недви-

жимого имуще-

ства в надлежа-

щем санитарном 

состоянии 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

25.10.2013 №3081 "О созда-

нии муниципального казен-

ного учреждения "Обеспе-

чение эксплуатационно-хо-

зяйственной деятельно-

сти"";Постановление Адми-

нистрация города Когалыма 

от 23.12.2014 №3394 "Об 

утверждении устава муни-
ципального казенного учре-

ждения "Обеспечение экс-

плуатационно-хозяйствен-

ной деятельности"" 
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Организация пе-

ревозок пассажи-

ров на маршрутах 

наземного город-

ского и (или) 
пригородного и 

(или) междуго-

родного и (или) 

межмуниципаль-

ного пассажир-

ского транспорта 

общего пользова-

ния 
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        Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

63,21   
Казенное 

учреждение 

М
К

У
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л
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ц
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001. Количе-

ство марш-

рутов 

001. Выполнение 

количества рей-

сов  

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

19.11.2012 №2691 "Об 

утверждении устава муни-

ципального казенного учре-

ждения "Управление жи-

лищно-коммунального хо-
зяйства города Кога-

лыма"";Постановление Ад-

министрация города Кога-

лыма от 31.10.2012 №2532 

"О внесении изменений в 

наименование муниципаль-

ного казенного учреждения 

"Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства Ад-

министрации города Кога-

лыма"" 
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Организация ри-

туальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

Содержание 

и уход за ме-

стами захо-

ронений, мо-

гилами и 

надгробиями 

    Постоянно   Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

93,03 
96.03.1; 

93.03.11 

Казенное 

учреждение 

М
К

У
 "

У
Ж

К
Х
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К

О
Г

А
Л

Ы
М

А
" 

Ф
и

зи
ч
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л
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ц
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б

щ
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о
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о
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001. Количе-

ство умер-

ших;002. 

Площадь за-

хоронений 

001. Количество 

захороненных 

людей 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 
31.10.2012 №2532 "О внесе-

нии изменений в наименова-

ние муниципального казен-

ного учреждения "Управле-

ние жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Администра-

ции города Когалыма"";По-

становление Администра-

ция города Когалыма от 

19.11.2012 №2691 "Об 

утверждении устава муни-
ципального казенного учре-

ждения "Управление жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства города Когалыма"" 

45 
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Организация ка-

питального ре-
монта, ремонта и 

содержания за-

крепленных авто-

мобильных дорог 

общего пользова-

ния и искусствен-

ных дорожных 

сооружений в их 

составе 

Выполнение 
работ в соот-

ветствии с 

классифика-

цией работ 

по содержа-

нию автомо-

бильных до-

рог 

        Работа 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

63,21   
Бюджетное 

учреждение 

МКУ 

"УЖКХ  

Г. КОГА-

ЛЫМА" 

в интересах 

общества; 

Пользова-

тели автомо-

бильных до-

рог 

002. Количе-

ство и про-

тяженность 

искусствен-

ных дорож-

ных соору-

жений в со-

ставе авто-
мобильных 

дорог об-

щего поль-

зования;001. 

Протяжен-

ность авто-

мобильных 

дорог об-

щего поль-

зования;003. 

Количество 

инженерно-
транспорт-

ных соору-

жений 

001. Содержание 

автомобильных 

дорог 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

19.11.2012 №2691 "Об 

утверждении устава муни-

ципального казенного учре-

ждения "Управление жи-
лищно-коммунального хо-

зяйства города Кога-

лыма"";Постановление Ад-

министрация города Кога-

лыма от 31.10.2012 №2532 

"О внесении изменений в 

наименование муниципаль-

ного казенного учреждения 

"Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства Ад-

министрации города Кога-
лыма"" 
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28.014.1 
Организация 

освещения улиц 
          Работа 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или ра-

бота бесплатная 

90.00.3 81 

Муници-

пальное ка-
зенное учре-

ждение 

МКУ 

"УЖКХ Г. 
КОГА-

ЛЫМА" 

Физические 

лица; Юри-
дические 

лица 

001. Протя-

женность 

сети наруж-
ного осве-

щения 

001. Выполнение 

перечня работ по 

текущему содер-

жанию и ремонту 

благоустройства 

и озелене-

ния;002. Соблю-
дение сроков вы-

полнения ра-

бот;003. Количе-

ство письменных 

жалоб жителей 

на качество пред-

ставления услуг 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

19.11.2012 №2691 "Об 

утверждении устава муни-

ципального казенного учре-

ждения "Управление жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства города Кога-

лыма"";Постановление Ад-
министрация города Кога-

лыма от 31.10.2012 №2532 

"О внесении изменений в 

наименование муниципаль-

ного казенного учреждения 

"Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства Ад-

министрации города Кога-

лыма"" 
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Административ-

ное обеспечение 

деятельности ор-

ганизации 
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      Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

75.14;72.4

0;74.14;74.

20 

75.14.1 
Все учре-

ждения 

МКУ 

"УОДОМ

С" 

Органы 

местного са-

моуправле-

ния 

001. количе-

ство отче-

тов, состав-

ленных по 

результатам 

работы;002. 

количество 

разработан-

ных доку-

ментов 

001. Проведен-

ные закупки не-

обходимого ин-

вентаря, обору-

дования, мебели, 

хозяйственных и 

канцелярских то-

варов 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

15.10.2012 №2433 "О пере-

именовании муниципаль-

ного казенного учреждения 

"Хозяйственно-эксплуатаци-

онное управление" в муни-

ципальное казенное учре-

ждение "Управление обес-

печения деятельности орга-

нов местного самоуправле-
ния"";Приказ Комитет по 

управлению муниципаль-

ным имуществом Админи-

страции города Когалыма от 

03.12.2012 №557и "Об 

утверждении устава муни-

ципального казенного учре-

ждения "Управление обес-

печения деятельности орга-

нов местного самоуправле-

ния"";Приказ Комитет по 

управлению муниципаль-

ным имуществом Админи-

страции города Когалыма от 

19.03.2014 №132и "О внесе-

нии дополнения и измене-

ния в устав муниципального 

казенного учреждения 

"Управление обеспечения 

деятельности органов мест-

ного самоуправления"" 
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Административ-

ное обеспечение 

деятельности ор-

ганизации 
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      Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

75.14;72.4

0;74.14;74.

20 

75.14.1 
Все учре-

ждения 

МКУ 

"УОДОМ

С" 

Органы 

местного са-

моуправле-

ния 

001. количе-

ство отче-

тов, состав-

ленных по 

результатам 

работы;002. 

количество 

разработан-

ных доку-

ментов;006. 

количество 

записей 

001. Составление 

сводной бухгал-

терской, финан-

совой и статисти-

ческой отчетно-

сти 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

15.10.2012 №2433 "О пере-

именовании муниципаль-

ного казенного учреждения 

"Хозяйственно-эксплуатаци-

онное управление" в муни-

ципальное казенное учре-

ждение "Управление обес-

печения деятельности орга-

нов местного самоуправле-

ния"";Приказ Комитет по 

управлению муниципаль-

ным имуществом Админи-

страции города Когалыма от 

03.12.2012 №557и "Об 

утверждении устава муни-

ципального казенного учре-

ждения "Управление обес-

печения деятельности орга-

нов местного самоуправле-

ния"";Приказ Комитет по 

управлению муниципаль-

ным имуществом Админи-

страции города Когалыма от 

19.03.2014 №132и "О внесе-

нии дополнения и измене-

ния в устав муниципального 
казенного учреждения 

"Управление обеспечения 

деятельности органов мест-

ного самоуправления"" 
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Административ-

ное обеспечение 

деятельности ор-

ганизации 
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н
а
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ч
е
с
к
о
е
 о
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е
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е
ч
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н
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Связь, 

инфор-

матика 

и сред-

ства 

массо-

вой ин-

форма-

ции 

      Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

75.14;72.4

0;74.14; 

74.20 

75.14.1 
Все учре-

ждения 

М
К

У
 "

У
О

Д
О

М
С

" 

Органы 

местного са-

моуправле-

ния 

001. количе-

ство отче-

тов, состав-

ленных по 

результатам 

работы;002. 

количество 

разработан-

ных доку-

ментов;006. 

количество 

записей 

001. Создание и 

использование 

баз данных и ин-

формационных 

ресурсов 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

15.10.2012 №2433 "О пере-

именовании муниципаль-

ного казенного учреждения 

"Хозяйственно-эксплуатаци-

онное управление" в муни-

ципальное казенное учре-

ждение "Управление обес-

печения деятельности орга-

нов местного самоуправле-

ния"";Приказ Комитет по 

управлению муниципаль-

ным имуществом Админи-

страции города Когалыма от 

03.12.2012 №557и "Об 

утверждении устава муни-

ципального казенного учре-

ждения "Управление обес-

печения деятельности орга-

нов местного самоуправле-

ния"";Приказ Комитет по 

управлению муниципаль-

ным имуществом Админи-

страции города Когалыма от 

19.03.2014 №132и "О внесе-

нии дополнения и измене-

ния в устав муниципального 

казенного учреждения 

"Управление обеспечения 

деятельности органов мест-

ного самоуправления"" 
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Административ-

ное обеспечение 

деятельности ор-

ганизации 
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      Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

75.14;72.4

0;74.14; 

74.20 

75.14.1 

В
с
е 

у
ч
р
е
ж

д
ен

и
я 

М
К

У
 "

У
О

Д
О

М
С

" 

Органы 

местного са-

моуправле-

ния 

001. количе-

ство отче-

тов, состав-

ленных по 

результатам 

работы;002. 

количество 

разработан-

ных доку-

ментов 

001. Проведен-

ные закупки про-

граммного обес-

печения и компь-

ютерной техники 

Нет Нет 

Решение Дума города Кога-

лыма от 18.03.2014 №396-

ГД "О порядке материально-

технического и организаци-

онного обеспечения дея-

тельности органов местного 

самоуправления города Ко-

галыма";Постановление Ад-

министрация города Кога-

лыма от 15.10.2012 №2433 

"О переименовании муници-

пального казенного учре-

ждения "Хозяйственно-экс-

плуатационное управление" 

в муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

обеспечения деятельности 

органов местного само-

управления"";Приказ Коми-

тет по управлению муници-

пальным имуществом Ад-

министрации города Кога-

лыма от 03.12.2012 №557и 

"Об утверждении устава му-

ниципального казенного 

учреждения "Управление 
обеспечения деятельности 

органов местного само-

управления"";Приказ Коми-

тет по управлению муници-

пальным имуществом Ад-

министрации города Кога-

лыма от 19.03.2014 №132и 

"О внесении дополнения и 

изменения в устав муници-

пального казенного учре-

ждения "Управление обес-

печения деятельности орга-
нов местного самоуправле-

ния"" 
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Административ-

ное обеспечение 

деятельности ор-

ганизации 
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Об-

щеот-

расле-

вые 

услуги 

(ра-

боты) 

      Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

75.14;72. 

40;74.14; 

74.20 

75.14.1 
Все учре-

ждения 

М
К

У
 "

У
О

Д
О

М
С

" 

Органы 

местного са-

моуправле-

ния 

001. количе-

ство отче-

тов, состав-

ленных по 

результатам 

работы;002. 

количество 

разработан-

ных доку-

ментов;006. 

количество 

записей 

001. Секретар-

ские услуги;002. 

Делопроиводство 

и кадровое со-

провождение 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

15.10.2012 №2433 "О пере-

именовании муниципаль-

ного казенного учреждения 

"Хозяйственно-эксплуатаци-

онное управление" в муни-

ципальное казенное учре-

ждение "Управление обес-

печения деятельности орга-
нов местного самоуправле-

ния"";Приказ Комитет по 

управлению муниципаль-

ным имуществом Админи-

страции города Когалыма от 

03.12.2012 №557и "Об 

утверждении устава муни-

ципального казенного учре-

ждения "Управление обес-

печения деятельности орга-

нов местного самоуправле-

ния"";Приказ Комитет по 

управлению муниципаль-

ным имуществом Админи-

страции города Когалыма от 

19.03.2014 №132и "О внесе-

нии дополнения и измене-

ния в устав муниципального 

казенного учреждения 

"Управление обеспечения 

деятельности органов мест-

ного самоуправления"" 
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Содержание (экс-

плуатация) иму-

щества, находя-
щегося в государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 

А
д
м

и
н

и
с
тр

а
ти

в
н

ы
е 

зд
ан

и
я 

    постоянно   Услуга 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или ра-

бота бесплатная 

70.32;70. 
32.1;70. 

32.2;72.5 

70 
Казенное 

учреждение 

М
К

У
 "

У
О

Д
О

М
С

" 

Органы 

местного са-
моуправле-

ния 

001. Эксплу-

атируемая 

площадь 

зданий;002. 
Эксплуати-

руемая пло-

щадь приле-

гающей тер-

ритории 

001. Эффектив-

ность использо-

вания объектов 

недвижимого 
имущества;002. 

Бесперебойное 

тепло-, водо-, 

энергообеспече-

ние;003. Содер-
жание объектов 

недвижимого 

имущества в 

надлежащем са-

нитарном состоя-

нии;004. Безава-

рийная работа 
инженерных си-

стем и оборудо-

вания 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

15.10.2012 №2433 "О пере-

именовании муниципаль-

ного казенного учреждения 

"Хозяйственно-эксплуатаци-

онное управление" в муни-

ципальное казенное учре-

ждение "Управление обес-

печения деятельности орга-

нов местного самоуправле-
ния"";Приказ Комитет по 

управлению муниципаль-

ным имуществом Админи-

страции города Когалыма от 

03.12.2012 №557и "Об 
утверждении устава муни-

ципального казенного учре-

ждения "Управление обес-

печения деятельности орга-

нов местного самоуправле-

ния"";Приказ Комитет по 
управлению муниципаль-

ным имуществом Админи-

страции города Когалыма от 

19.03.2014 №132и "О внесе-

нии дополнения и измене-

ния в устав муниципального 

казенного учреждения 

"Управление обеспечения 

деятельности органов мест-

ного самоуправления"" 
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Проведение стро-

ительного кон-

троля заказчиком, 

застройщиком 

при строитель-

стве, реконструк-

ции и капиталь-
ном ремонте объ-
ектов капиталь-

ного строитель-

ства 
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        Услуга 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или ра-

бота бесплатная 

45.11.1;45.

11.2;45.21.

1;45.22;45.

21.7;45.25;

45.3;45.4; 
74.84;74. 

20.11 

75;74 
Казенное 

учреждение 

М
У

 "
У

К
С

 Г
. 
К

О
Г

А
Л

Ы
М

А
" 

Органы ис-

полнитель-

ной власти 

001. Число 

строящихся, 

реконструи-

руемых, ре-

монтируе-

мых объек-

тов капи-
тального 

строитель-

ства 

001. Проверка 

выполнения ра-

бот при строи-
тельстве объек-

тов капитального 

строительства на 

соответствие тре-

бованиям про-

ектной и подго-

товленной рабо-

чей документа-

ции, результатам 

инженерных 

изысканий, тре-
бованиям градо-

строительного 

плана земельного 

участка, требова-

ниям техниче-

ских регламентов 

в целях обеспе-

чения безопасно-

сти зданий и со-

оружений 

Нет Нет 

Постановление Админи-

страция города Когалыма от 

31.12.2009 №2886 "О созда-

нии муниципального бюд-

жетного учреждения 

"Управление капитального 

строительства города Кога-

лыма"";Приказ Комитет по 

управлению муниципаль-
ным имуществом Админи-

страции города Когалыма от 

24.09.2015 №439-и "Об 

утверждении новой редак-

ции Устава" 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3711
Об� Антитеррористичес�ой� �омиссии� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�от�06.03.2006�№35-ФЗ�«О�противодействии�терроризм�»,�постановлением�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�17.11.2010�№217�«Об�Антитеррористичес�ой��омиссии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�защиты�прав�и�свобод��раждан,�принятия�профила�тичес�их�мер,�направленных�на
пред�преждение�террористичес�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Утвердить:
1.1. Положение�об�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.2. Состав�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.3. Перечень�постоянно�действ�ющих�рабочих��р�пп�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�и�их�р��оводителей

со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
1.4. Положение�о�постоянно�действ�ющих�рабочих��р�ппах�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�со�ласно�прило-

жению�4���настоящем��постановлению.
2. Р��оводителям�постоянно�действ�ющих�рабочих��р�пп�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма��твердить�состав

постоянно�действ�ющих�рабочих��р�пп.
3. Р��оводителям�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�пределах�своей��омпетенции,�продолжить

работ��по�созданию�целостной�системы�профила�тичес�их�мер�противодействия�э�стремизм�,�терроризм�,�минимизации�и�ли�ви-
дации�последствий�их�проявлений�на�территории��орода�Ко�алыма,�за�репить�в�Положениях�стр��т�рных�подразделений�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�полномочия�в�части,��асающейся��частия�в�решении�задач�по�профила�ти�е�терроризма�и�э�стремизма�в
�ороде�Ко�алыме.

4. Признать��тратившими�сил�:
4.1. Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.08.2013�№2483�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�от�15.03.2011�№519».
4.2. Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.11.2013�№3249�«Об�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�а-

лыма».
5. Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официаль-

ном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.
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Положение� об� Антитеррористичес�ой� �омиссии� �орода� Ко�алыма
(далее�–�Положение)

1.�Общие�положения
1.1. Антитеррористичес�ая��омиссия��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комиссия)�является��олле�иальным�ор�аном,�созданным�в

целях�эффе�тивно�о�взаимодействия�с�бъе�тов,��частв�ющих�в�профила�ти�е�терроризма,�а�та�же�в�минимизации�и�(или)�ли�видации
последствий�проявления�терроризма�в��ороде�Ко�алыме.

1.2. В�своей�деятельности�Комиссия�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�федеральными��онстит�ционными
за�онами,�федеральными�за�онами,���азами�и�распоряжениями�Президента�Российс�ой�Федерации,�постановлениями�и�распоря-
жениями�Правительства�Российс�ой�Федерации,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�и�ины-
ми�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�нормативными�правовыми�а�тами�ор�анов
местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�настоящим�Положением.

1.3. Комиссия�ос�ществляет�свои�полномочия�во�взаимодействии�с�правоохранительными�ор�анами,�исполнительными�ор�а-
нами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алы-
ма,�а�та�же�общественными�и�иными�ор�анизациями�(объединениями),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода
Ко�алыма.

2.�Основные�задачи�Комиссии
Задачами�Комиссии�являются:
2.1. А�тивизация��частия�и��л�чшение�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами,�исполнительными�ор�анами��ос�-

дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же
общественными�и�иными�ор�анизациями�(объединениями),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,
в�области�профила�ти�и�терроризма,�а�та�же�минимизации�и�(или)�ли�видации�последствий�е�о�проявлений.

2.2. Ор�анизация�мониторин�а�политичес�их,�социально-�э�ономичес�их�и�иных�процессов,�о�азывающих�влияние�на�сит�ацию
в�области�противодействия�терроризм�.

2.3. Разработ�а�предложений�по�принятию�профила�тичес�их�мер,�направленных�на�пред�преждение�террористичес�ой�дея-
тельности,�в�том�числе�на�выявление,�минимизацию�и�послед�ющее��странение�причин�и��словий,�способств�ющих�ос�ществлению
террористичес�ой�деятельности�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.4. Повышение�обще�о��ровня�правовой���льт�ры�жителей��орода�Ко�алыма,�создание�системы�стим�лов�для�ведения�за�о-
нопосл�шно�о�образа�жизни.

3.�Ф�н�ции�Комиссии
Комиссия�в�соответствии�с�возложенными�на�нее�задачами:
3.1.�Определяет�(�он�ретизир�ет)�с��четом�с�ладывающейся��римино�енной�сит�ации,�особенностей��орода�Ко�алыма�и�др��их

обстоятельств�приоритетные�направления�деятельности�в�сфере�противодействия�терроризм�.
3.2.�Контролир�ет�реализацию�про�рамм�и�планов�противодействия�террористичес�ой�деятельности.
3.3.�О�азывает�содействие�и�необходим�ю�помощь�во�взаимодействии�с�правоохранительными�ор�анами,�исполнительными

ор�анами��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само�правления��орода
Ко�алыма,�а�та�же�общественными�и�иными�ор�анизациями�(объединениями),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории
�орода�Ко�алыма,�в�области�противодействия�террористичес�ой�деятельности.

3.4. Ор�аниз�ет�взаимодействие�с�бъе�тов�противодействия�террористичес�ой�деятельности�с�общественными�и�иными�ор�а-
низациями�(объединениями)�в�области�противодействия�терроризм�.

4.�Права�Комиссии
Комиссия�в�соответствии�с�возложенными�задачами�и�ф�н�циями�имеет�право:
4.1.�Проводить��омпле�сный�анализ�состояния�пред�преждения�террористичес�ой�деятельности�на�территории��орода�Ко�алыма,

с�послед�ющей�под�отов�ой�ре�омендаций�по��л�чшению�работы�по�противодействию�террористичес�ой�деятельности.
4.2.�Засл�шивать�на�заседании�Комиссии�отчеты,�информацию�представителей�правоохранительных�ор�анонов,�исполнительных

ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�а-
лыма,�а�та�же�общественных�и�иных�ор�анизаций�(объединений),�ос�ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�а-
лыма.

4.3.�Запрашивать�и�пол�чать�в�пределах�своей��омпетенции�от�правоохранительных�ор�анов,�исполнительных�ор�анов��ос�дар-
ственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же
общественных�и�иных�ор�анизаций�(объединений)�необходим�ю�для�ее�деятельности�информацию,�до��менты�и�материалы.

4.4.�Образовывать�при�необходимости�э�спертные��омиссии,�рабочие��р�ппы,�привле�ать�специалистов�для�проведения�разра-
бото�,�э�спертиз,�на�чных�исследований�в�сфере�противодействия�террористичес�ой�деятельности.

4.5.�Ор�анизовывать�разработ���и�рассмотрение�мероприятий�и�планов�по�пред�преждению�террористичес�ой�деятельности.
4.6.�Принимать�необходимые�ор�анизационные�меры�по�повышению
�ачественно�о��ровня�проведения�профила�тичес�их�мер.
4.7.�Рассматривать�возможность�использования�новых�форм,�методов�и�техноло�ий�в�пред�преждении�террористичес�ой�деятель-

ности.
4.8.�Выст�пать�инициатором�размещения�тематичес�ой�социально�значимой�ре�ламы�и�информации�в��ороде�Ко�алыме,��асаю-

щейся�противодействия�террористичес�ой�деятельности.

5.�Состав,�порядо��формирования,�права�и�обязанности�членов�Комиссии
5.1. Комиссия�формир�ется�в�составе�председателя�Комиссии,�заместителя�председателя�Комиссии,�се�ретаря�Комиссии�и

членов�Комиссии.
Состав�Комиссии�и�вносимые�в�не�о�изменения��тверждаются�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
5.2. Председателем�Комиссии�является��лава��орода�Ко�алыма.
5.3. Председатель�Комиссии:
-�ос�ществляет�общее�р��оводство�деятельностью�Комиссии;
-�определяет�место�и�время�проведения�Комиссии;
-�председательств�ет�на�заседании�Комиссии;
-��тверждает�повест���дня�заседания�Комиссии;
�-�дает�пор�чения�заместителю�председателя�Комиссии,�се�ретарю�Комиссии�и�членам�Комиссии;
-�подписывает�прото�олы�заседаний�Комиссии.
5.4. В�сл�чае�отс�тствия�председателя�Комиссии�е�о�полномочия�ос�ществляет�заместитель�председателя�Комиссии.
5.5. Заместитель�председателя�Комиссии:
-�в�отс�тствие�председателя�Комиссии�выполняет�полномочия�председателя�Комиссии;
-�ор�аниз�ет�обеспечение�деятельности�Комиссии,�решает�ор�анизационные�и�иные�вопросы,�связанные�с�привлечением�для

ос�ществления�информационно-аналитичес�их�и�э�спертных�работ�представителей�общественных�объединений,�на�чных�и�иных
ор�анизаций,�а�та�же�независимых�э�спертов�и�соответств�ющих�специалистов;

-�до�ладывает�Комиссии�о�ходе�реализации�мероприятий,�пред�смотренных�планом�работы�Комиссии,�и�иных�мероприятий�в
соответствии�с�решениями�Комиссии.

5.6. Се�ретарь�Комиссии:
-�обеспечивает�под�отов���прое�та�плана�работы�Комиссии,�составляет�прое�т�повест�и�дня�заседаний�Комиссии,�ор�аниз�ет

под�отов���материалов���заседаниям,�а�та�же�прое�тов�соответств�ющих�решений;
-�информир�ет�членов�Комиссии�о�месте,�времени�проведения�и�повест�е�дня�очередно�о�заседания,�обеспечивает�их�необхо-

димыми�материалами;
-�оформляет�прото�ол�заседания�Комиссии�и�рассылает�е�о�членам�Комиссии,�а�та�же���азанным�в�соответств�ющем�решении

лицам,�в�трехдневный�сро��после��тверждения�прото�ола.
5.7. Члены�Комиссии:
-��частв�ют�в�заседаниях�Комиссии;
-�вносят�председателю�Комиссии�предложения�по�план��работы�Комиссии,�повест�е�дня�заседаний�Комиссии�и�поряд���обс�ж-

дения�вопросов�на�заседаниях�Комиссии;
-��частв�ют�в�под�отов�е�материалов���заседанию�Комиссии,�а�та�же�прое�тов�е�о�решений;
-�обладают�равными�правами�при�обс�ждении�вопросов,�внесенных�в�повест���дня�заседаний�Комиссии,�а�та�же�при��олосова-

нии;
-�при�несо�ласии�с�принятым�решением�Комиссии�имеют�право�в�письменной�форме�изложить�особое�мнение,��оторое�прила�а-

ется���прото�ол��заседания�Комиссии.

6.�Порядо��ор�анизации�деятельности�Комиссии
6.1. Основной�формой�деятельности�Комиссии�является�заседание.�Заседания�Комиссии�проводятся�в�соответствии�с�пла-

ном�работы�Комиссии.
Заседания�Комиссии�проводятся�не�реже�одно�о�раза�в��вартал.�В�сл�чае�необходимости�по�решению�председателя�Комиссии

мо��т�проводиться�внеочередные�заседания�Комиссии.
6.2. Деятельность�Комиссии�ос�ществляется�в�соответствии�с�планом�работы�Комиссии.�План�работы�Комиссии�составляется

на�один��од,�в�лючает�в�себя�перечень�основных�вопросов,�подлежащих�рассмотрению�на�заседаниях�Комиссии,�с���азанием�сро�ов
их�рассмотрения�и�ответственных�за�под�отов���информации�по�вопросам,�в�люченных�в�план�работы�Комиссии.

Прое�т�Плана�работы�Комиссии�на�очередной�период�выносится�на�обс�ждение�и��тверждение�на�последнем�заседании�Комиссии
те��ще�о��ода.

Ответственные�за�под�отов���вопросов�лица�определяют�перечень�до�ладчи�ов�по�рассматриваемым�вопросам,�ос�ществляют
�онтроль�за��ачеством�и�полнотой�представляемой�информации�и�ор�аниз�ют�под�отов���предложений�в�прое�ты�решений�Комиссии.

6.3. Предложения�в�прое�т�решения�Комиссии�должны�содержать:
варианты�предла�аемо�о�решения�по�рассматриваемом��вопрос�;
ответственно�о�за�под�отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�решения.
6.4. Предложения�в�план�работы�Комиссии�предоставляются�членами�Комиссии�се�ретарю�Комиссии�не�позднее�чем�за�месяц

до�начала�планир�емо�о�заседания�либо�в�сро�и,�определенные�председателем�Комиссии.
Предложения�должны�содержать:
наименование�вопроса�и��рат�ое�обоснование�необходимости�е�о�рассмотрения�на�заседании�Комиссии;
варианты�предла�аемо�о�решения;
ответственно�о�за�под�отов���вопроса;
перечень�соисполнителей;
сро��рассмотрения�на�заседании�Комиссии.
6.5. Заседание�Комиссии�правомочно,�если�на�нем�прис�тств�ет�более�половины�членов�Комиссии.�В�целях�обеспечения

�вор�ма,�в�сл�чае�временно�о�отс�тствия�члена�Комиссии,�на�заседании�может�прис�тствовать�лицо,�исполняющее�е�о�обязанности,
с�правом�совещательно�о��олоса,�о�чем�се�ретарь�Комиссии�должен�быть��ведомлен�до�начала�заседания.

6.6. Решения�Комиссии�принимаются�п�тем�от�рыто�о��олосования�простым�большинством��олосов�прис�тств�ющих�на�засе-
дании�членов�Комиссии.�При�равенстве��олосов�решающим�является��олос�председательств�юще�о�на�заседании.

6.7. Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�Комиссии,�а�в�сл�чаях,�пред�смот-
ренных�п�н�тами�5.4,�5.5�настояще�о�Положения�-�заместителем�председателя�Комиссии,�и�се�ретарем�Комиссии.

6.8. Решения,�принимаемые�Комиссией�обязательны�для�всех�членов�Комиссии,�должностных�лиц�Администрации��орода
Ко�алыма,�и�должностных�лиц�иных�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�ор�анизаций.

6.9. Информация�о�деятельности�Комиссии�подлежит�размещению�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Ответственным�за�размещение�информации�о�деятельности�Комиссии�является�се�ретарь�Комиссии.
6.10. Ор�анизационно-техничес�ое�и�информационно-аналитичес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии�ос�ществляется

Се�тором�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными
ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма.
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Состав� Антитеррористичес�ой� �омиссии� �орода� Ко�алыма

Глава��орода�Ко�алыма,�председатель�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма;
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами,

заместитель�председателя�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма;
Р��оводитель�оперативной��р�ппы�м�ниципально�о�образования��.�Ко�алым,�начальни��4-�о�отделения�(с�дисло�ацией�в��ороде

Ко�алыме)�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���-Ю�ре�Ре�ионально�о�Управления�федеральной�сл�жбы�безопасности
России�по�Тюменс�ой�области,�заместитель�председателя�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма;

Должностное�лицо�се�тора�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с
правоохранительными�ор�анами,�се�ретарь�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма;

��Члены�Комиссии:
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�опе�и�и�попечительства,�отдела�по�связям�с�обществен-

ностью�и�социальным�вопросам,�образования,�спорта,���льт�ры�и�молодежной�полити�и;
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Админис-

трации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
Начальни��отдела�Федерально�о��азённо�о��чреждения�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры

по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
Начальни��линейно�о�п�н�та�полиции�на�станции�Ко�алым�С�р��тс�о�о�линейно�о�отдела�МВД�России�на�транспорте�(по�со�ласо-

ванию);
Начальни��Ко�алымс�о�о�межрайонно�о�отдела�Управления�Федеральной�сл�жбы�по��онтролю�за�оборотом�нар�оти�ов�Россий-

с�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(по�со�ласованию);
Начальни��Ко�алымс�о�о��арнизона�пожарной�охраны�начальни��ФКУ�«15�–�ОФПС�ГПС�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���-

Ю�ре�(до�оворной)»
Начальни��отделения�Управления�федеральной�ми�рационной�сл�жбы�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономно-

м��о�р���-Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию);
Главный�врач�Бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���-Ю�ре�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(по

со�ласованию);
Начальни���правления��орпоративной�безопасности�по�Западно-Сибирс�ом��ре�ион��ООО�«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь»�(по

со�ласованию);
Генеральный�дире�тор�ООО�А�ентство�«ЛУКОМ-А-Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);
Начальни��Ортья��нс�о�о�отделения�ма�истрально�о�отдела�С�р��тс�о�о�отряда�охраны�филиала�ОАО�«Газпром»�«ЮУМУО»�(по

со�ласованию).

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
21.12.2015
№3711

Перечень� постоянно� действ�ющих� рабочих� �р�пп� Антитеррористичес�ой
�омиссии��орода�Ко�алыма�и�их�р��оводителей

1.�По�профила�ти�е�террористичес�их���роз,�минимизации�их�последствий�и�обеспечению�антитеррористичес�ой�защищенности
объе�тов�энер�ети�и,�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�и�транспорта�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятель-
ность�в�сфере�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма

2.�По�профила�ти�е�террористичес�их���роз,�минимизации�их�последствий�и�обеспечению�антитеррористичес�ой�защищенности
объе�тов�социальной�сферы�с�массовым�пребыванием�людей�(образования,�спорта,���льт�ры,�ис��сства)-�заместитель��лавы��орода
Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�опе�и�и�попечительства,�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам,
образования,�спорта,���льт�ры�и�молодежной�полити�и

3.�По�информационном��сопровождению�антитеррористичес�ой�деятельности�и�информационном��противодействию�распростра-
нения�идеоло�ии�терроризма�-заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�взаимодействия�с�правоох-
ранительными�ор�анами

Приложение
4
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
21.12.2015
№3711

Положение� о� постоянно� действ�ющих� рабочих� �р�ппах� Антитеррористичес�ой
�омиссии��орода�Ко�алыма� (далее�–�Положение)

1.�Общие�положения
1.1. Постоянно�действ�ющие�рабочие��р�ппы�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�(далее�–�рабочая��р�ппа)�яв-

ляются�основными�рабочими�ор�анами�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма,�создаются�в�целях��оординации�деятель-
ности�по�профила�ти�е�терроризма,�минимизации�и�ли�видации�последствий�е�о�проявлений�в�отраслевых�сферах,�ор�анизации
исполнения�решений�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма.

1.2. Рабочая��р�ппа�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�федеральными��онстит�ци-
онными�за�онами,�федеральными�за�онами,���азами�и�распоряжениями�Президента�Российс�ой�Федерации,�постановлениями�и
распоряжениями�Правительства�Российс�ой�Федерации,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�области�антитеррористичес�ой�деятельности,�решениями�Антитеррористичес�ой��омис-
сии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�Антитеррористичес�ой��омиссией��орода�Ко�алыма,�а�та�же�настоящим�Поло-
жением.

1.3. Для�реализации�отдельных�мероприятий,�направленных�на�профила�ти���терроризма,�минимизацию�и�ли�видацию�по-
следствий�е�о�проявлений�в�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�мо��т�быть�созданы�временные�рабочие��р�ппы.

1.4. Деятельность�временных�рабочих��р�пп�ос�ществляется�в�соответствии�с�настоящим�Положением.

2.�Основные�задачи�рабочей��р�ппы
Основными�задачами�рабочей��р�ппы�являются:
2.1. Оцен�а�состояния�дел�по�профила�ти�е�и�противодействию�терроризм��в��ороде�Ко�алыме,�антитеррористичес�ой�защи-

щенности���рир�емых�объе�тов,�информирование�председателя�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�об�изменениях�в
оперативной�обстанов�е�и�необходимости�принятия�профила�тичес�их�мер�противодействия�терроризм�,�минимизации�и�ли�видации
последствий�е�о�проявлений.

2.2. Под�отов�а�предложений�по�совершенствованию�мер,�направленных�на�пред�преждение�террористичес�ой�деятельности
в��ороде�Ко�алыме.

2.3. Анализ�информации�о�состоянии�и�тенденциях�террористичес�их���роз�в���рир�емых�сферах�деятельности,�а�та�же�под�о-
тов�а�предложений�по�минимизации�и�ло�ализации�этих���роз.

2.4. Под�отов�а�материалов�на�заседание�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�по�вопросам,�относящимся��
�омпетенции�рабочей��р�ппы.

3.�Ф�н�ции�рабочей��р�ппы
Для�решения�поставленных�задач�рабочая��р�ппа�ос�ществляет�след�ющие�ф�н�ции:
3.1. Выделяет�проблемные�вопросы�в�поставленных�задачах�и�определяет�п�ти�их�решения�на�м�ниципальном��ровне�и�на

потенциальных�объе�тах�террористичес�их�пося�ательств.
3.2. Проводит�сбор�и�обобщение�информации�по�выполнению�требований�обеспечения�антитеррористичес�ой�безопасности,

профила�ти�е�терроризма�и�пропа�андистс�о�о�противодействия�проявлению�терроризма�по�своем��направлению�деятельности.
3.3. Разрабатывает�план�работы�рабочей��р�ппы�на��од.
3.4. Разрабатывает�предложения�о�мерах�по�пред�преждению�возможных�террористичес�их�а�тов,�предотвращению�и��мень-

шению��щерба�их�последствий,�выносит�их�на�рассмотрение�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма.
3.5. Ос�ществляет�методичес�ое�сопровождение�и��онтроль�разработ�и�паспортов�безопасности�и�паспортов�антитеррорис-

тичес�ой�защищенности���рир�емых�объе�тов.
3.6. Выполняет�др��ие�ф�н�ции�в�соответствии�с�пор�чениями�председателя�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма

по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�рабочей��р�ппы.

4.�Ор�анизация�деятельности�рабочей��р�ппы
4.1. Состав�рабочей��р�ппы�определяется�её�р��оводителем�с�изданием�соответств�юще�о�распоряжения�(при�аза).�В�состав

рабочей��р�ппы�мо��т�входить,�по�со�ласованию,�представители�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполнительной
власти,�ор�анизаций�и�общественных�объединений,�взаимодейств�ющих�по�вопросам�обеспечения�безопасности.

4.2. Ор�анизационно-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Рабочей��р�ппы�ос�ществляется�р��оводителем�(заместителем
р��оводителя)�соответств�ющей�рабочей��р�ппы.

4.3. Рабочая��р�ппа�ос�ществляет�свою�деятельность�в�соответствии�с�планом�работы,��твержденным�р��оводителем�рабочей
�р�ппы.

4.4. Заседания�рабочей��р�ппы�проводятся�не�реже�одно�о�раза�в��вартал.�В�сл�чае�необходимости�по�решению�председателя
Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма,�либо�р��оводителя�рабочей��р�ппы�мо��т�проводиться�внеочередные�заседания.

4.5. Решение�рабочей��р�ппы�считается�принятым,�если�за�не�о�про�олосовало�более�половины�прис�тств�ющих�на�заседании
членов�рабочей��р�ппы.

4.6. Заседания�рабочей��р�ппы�оформляются�прото�олами.�Прото�ол�в�пятидневный�сро��после�даты�проведения�заседания
�отовится�се�ретарем�рабочей��р�ппы,�подписывается�р��оводителем�рабочей��р�ппы�и�доводится�до�заинтересованных�лиц�(испол-
нителей).

4.7. Р��оводитель�рабочей��р�ппы:
-�разрабатывает�и�со�ласовывает�с�р��оводителем�Аппарата�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�предложения�о

перечне�мероприятий�рабочей��р�ппы�и�её�состав;
-�ор�аниз�ет�и��онтролир�ет�деятельность�рабочей��р�ппы,�распределяет�обязанности�межд��её�членами;
-�проводит�заседания�рабочей��р�ппы;
-�по�запрос��председателя�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма,�заместителя�председателя�Антитеррористичес�ой

�омиссии��орода�Ко�алыма,�представляет�в�Антитеррористичес��ю��омиссию��орода�Ко�алыма�до��менты�(материалы),�под�отовлен-
ные�рабочей��р�ппой,�а�та�же�отчёт�о�рез�льтатах�её�деятельности.

4.8. Члены�рабочей��р�ппы:
-�персонально��частв�ют�в�деятельности�рабочей��р�ппы;
-�исполняют�обязанности,�возложенные�на�них�р��оводителем�рабочей��р�ппы;
-�отчитываются�перед�р��оводителем�рабочей��р�ппы�о�ходе�и�рез�льтатах�своей�деятельности.
4.9. Отчет�о�рез�льтатах�деятельности�рабочей��р�ппы�представляется�в�се�тор��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию

с�правоохранительными�ор�анами�2�раза�в��од:
-�по�ито�ам�работы�в�первом�пол��одии�-���25-м��мая;
-�по�ито�ам�работы�за��од�-���25-м��ноября.
В�отчёте�должна�содержаться�след�ющая�информация:
-�рассматриваемые�вопросы�на�заседаниях�рабочей��р�ппы;

-�принятые�решения�по�рассматриваемым�вопросам�и�их�рез�льтаты;
-�формы�ор�анизации��онтроля�принятых�решений.

5.�Права�рабочей��р�ппы
Для�ос�ществления�своей�деятельности�рабочая��р�ппа�имеет�право:
5.1. Запрашивать�и�пол�чать�в�пределах�своей��омпетенции�от�правоохранительных�ор�анов,�исполнительных�ор�анов��ос�дар-

ственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�а�та�же
общественных�и�иных�ор�анизаций�(объединений)�необходим�ю�для�деятельности�рабочей��р�ппы�информацию,�до��менты�и�матери-
алы.

5.2. Принимать�в�пределах�своей��омпетенции�решения,�направленные�на�выполнение�стоящих�задач�в�сфере�профила�ти�и
терроризма,�минимизации�и�ли�видации�последствий�е�о�проявлений.

5.3. Привле�ать�должностных�лиц�Администрации��орода�Ко�алыма,�и�должностных�лиц�иных�ор�анов�местно�о�само�правле-
ния��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�ор�анизаций�для��частия�в�работе��р�ппы.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�января�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №07
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�18.04.2014�№843
В�соответствии�со�статьями�158,�161,�162,�221�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�при�азом�Министерства�финансов

Российс�ой�Федерации�от�20.11.2007�№112н�«Об�Общих�требованиях���поряд���составления,��тверждения�и�ведения�бюджетных�смет
�азенных��чреждений»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.04.2014�№843�«Об��тверждении�Поряд�а�составления,��тверждения
и�ведения�бюджетных�смет�м�ниципальных��азенных��чреждений��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению�(далее�–�Порядо�):
1.1.1.�В�п�н�те�1.3�ис�лючить�слова�«и�на�плановый�период»;
1.2.�Приложение�1���Поряд���изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.3.�Приложение�2���Поряд���изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.4.�Приложение�3���Поряд���изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
2.�Отдел��финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-

дичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рат�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

� Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
11.01.2016
№07

Приложение
1
�
Поряд��
составления,
�тверждения
и
ведения
бюджетных
смет
м�ниципальных

�азённых
�чреждений
�орода
Ко�алыма

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_________________________ ____________________________
(наименование�должности��лица) (наименование�должности)
_________��_______________ _________��_______________
(подпись)�(расшифров�а�подписи) (подпись)�(расшифров�а)
«____»___________20__�од �«___»�____________�20__�од

БЮДЖЕТНАЯ� СМЕТА

на�20__��од �����Форма�по�ОКУД
������Пол�чатель �����Дата

бюджетных�средств _____________________________________________________��������По�Перечню�(Реестр�)
(наименование��чреждения)

Главный�распорядитель
бюджетных�средств��������������������___________________________________________________������По�Перечню�(Реестр�)

������������(наименование�распорядителя�средств�бюджета��орода)

Единица�измерения:�р�б.���������������������������������������������������������������������������������������������по�ОКЕИ

Р��оводитель��азённо�о��чреждения������������������������������������������������������������������������������������__________________________________(Ф.И.О.)
Начальни��финансово-э�ономичес�ой�сл�жбы�(�лавный�б�х�алтер)����������������������������������___________________________________(Ф.И.О.)
Исполнитель������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������__________________________________(Ф.И.О.)
«___»�____________�20___�.

М.П.
Со�ласовано:_____________________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
(стр��т�рное�подразделение,��оординир�ющее�деятельность�м�ниципально�о��чреждения).

Приложение� 2� �� постановлению� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 11.01.2016�№07

Приложение
2
�
Поряд��
составления,
�тверждения
и
ведения
бюджетных
смет
м�ниципальных

�азённых
�чреждений
�орода
Ко�алыма

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_________________________ ____________________________
(наименование�должности��лица) (наименование�должности)
_________��_______________ _________��_______________
(подпись)�(расшифров�а�подписи) (подпись)�(расшифров�а)
«____»___________20__�од �«___»�____________�20__�од

ИЗМЕНЕНИЯ�№__________�ПОКАЗАТЕЛЕЙ�БЮДЖЕТНОЙ�СМЕТЫ

������на�20__��од �����Форма�по�ОКУД
������Пол�чатель �����Дата

бюджетных�средств _____________________________________________________��������По�Перечню�(Реестр�)
(наименование��чреждения)

Главный�распорядитель
бюджетных�средств��������������������___________________________________________________������По�Перечню�(Реестр�)

������������(наименование�распорядителя�средств�бюджета��орода)

Единица�измерения:�р�б.���������������������������������������������������������������������������������������������по�ОКЕИ

Р��оводитель��азённо�о��чреждения�������������������������������������������������������������������������������������___________________________________(Ф.И.О.)

Начальни��финансово-э�ономичес�ой�сл�жбы�(�лавный�б�х�алтер)���������������������������������_____________________________________(Ф.И.О.)
Исполнитель�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������______�______________________________(Ф.И.О.)
«___»�____________�20___�.
М.П.

Со�ласовано:___________________________________________(Ф.И.О.)
(стр��т�рное�подразделение,��оординир�ющее�деятельность�м�ниципально�о��чреждения)

Наименование  

показателя 

Код 

Сумма на 

год 

главного распоря-

дителя средств 
бюджета города 
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раз-

дела, 
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дела 
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Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
11.01.2016
№07

Приложение
3
�
Поряд��
составления,
�тверждения
и
ведения
бюджетных
смет
м�ниципальных
�азённых
�чреждений
�орода
Ко�алыма

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_________________________ ____________________________
(наименование�должности��лица) (наименование�должности)
_________��_______________ _________��_______________
(подпись)�(расшифров�а�подписи) (подпись)�(расшифров�а)
«____»___________20__�од �«___»�____________�20__�од

ПРОЕКТ� БЮДЖЕТНОЙ� СМЕТЫ
на�20__��од �����Форма�по�ОКУД

������Пол�чатель �����Дата
бюджетных�средств _____________________________________________________��������По�Перечню�(Реестр�)

(наименование��чреждения)
Главный�распорядитель
бюджетных�средств��������������������___________________________________________________������По�Перечню�(Реестр�)

������������(наименование�распорядителя�средств�бюджета��орода)

Единица�измерения:�р�б.���������������������������������������������������������������������������������������������по�ОКЕИ

Р��оводитель��азённо�о��чреждения�������������������������������������������������������������������������������������____________________________________(Ф.И.О.)
Начальни��финансово-э�ономичес�ой�сл�жбы�(�лавный�б�х�алтер)���������������������������������_____________________________________(Ф.И.О.)
Исполнитель������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������_____________________________________(Ф.И.О.)
«___»�____________�20___�.

М.П.
Со�ласовано:___________________________________________(Ф.И.О.)
(стр��т�рное�подразделение,��оординир�ющее�деятельность�м�ниципально�о��чреждения)

Наименование  

показателя 

Код 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3874
Об� �тверждении� м�ниципально�о� задания� м�ниципальном�� бюджетном�

�чреждению� «Комм�нспецавтотехни�а»� на� выполнение� м�ниципальных� �сл��
(работ)�на�2016��од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�подп�н�том�3�п�н�та�7�статьи�9.2�Феде-
рально�о�за�она�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ
«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлениями�Администрации��орода
Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038��«О�поряд�е�формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в
отношении�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»,�от�21.12.2012�№3091��«Об��тверждении�ведом-
ственно�о�перечня��сл���(работ),�о�азываемых�м�ниципальными��чреждениями,�подведомственными�стр��т�рным�подразделениям
Администрации��орода�Ко�алыма�в��ачестве�основных�видов�деятельности»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�м�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»�на�выполнение�м�ници-
пальных��сл���(работ)�на�2016��од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2014�№3524�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�м�ниципаль-
ном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2015��од�и�плановый�период
2016�и�2017��одов»�признать��тратившим�сил�.

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2016.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.12.2015
№3874

М�ниципальное� задание� м�ниципальном�
бюджетном�� �чреждению� «Комм�нспецавтотехни�а»� на� выполнение

м�ниципальных� �сл��� (работ)
на�2016��од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов

ЧАСТЬ�1

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�«Ор�анизация�и�ос�ществление�транспортно�о�обсл�живания�должностных�лиц�в�сл�-
чаях,��становленных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анов�местно�о
само�правления».

2.�Потребители�м�ниципальной�работы�–�ор�аны�местно�о�само�правления�и�м�ниципальные��чреждения��орода�Ко�алыма.
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�о�азываемой�м�ниципальной�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной�работы:

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Значения показателей объёма муниципальной работы 

Отчётный 
финансо-

вый 2014 
год факт 

Текущий 
финансо-

вый 2015 
год план  

Очеред-
ной фи-

нансовый 
год 2016 

1-ый год 
планового 

периода 
2017 

2-ой год 
планового 

периода 
2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Предоставление транспортных 
средств, всего 

Ед. 39 36 37 37 37 

- 
в том числе: 

Тойота Ланд Круизер 

Ед 

1 1 2 2 2 

- Тойота  Прадо Ед 1 1 1 1 1 

- Mitsubichi Outlander Ед. 1 1 1 1 1 

- ГАЗ-31105 Ед. 2 1 1 1 1 

- Chevrolet EPICA Ед. 8 8 8 8 8 

- Шевроле Нива Ед. 1 1 1 1 1 

- Шевроле Виво Ед. 2 2 2 2 2 

- Шевроле Лацети Ед. 6 6 6 6 6 

- ВАЗ-21102, ВАЗ-21108 Ед. 2     

- Лексус LX470 Ед. 1 1 1 1 1 

- ГАЗ-2217 Ед. 2 1 1 1 1 

- ПАЗ-3205338-70  Ед. 4 4 4 4 4 

- УАЗ -Патриот Ед. 1 1 1 1 1 

- УАЗ -39094 Ед. 1 1 1 1 1 

- Автобус Форд Ед. 1 1 1 1 1 

- Автобус ЛУИДОР Ед. 1 1 1 1 1 

- МКСМ-800 Ед. 1 1 1 1 1 

- СНЕГОХОД «Буран» Ед. 2 1 1 1 1 

- Опель Астра Ед.  1 1 1 1 

- Ниссан Патрол Ед. 1 1 1 1 1 

- Фольксваген Туарег Ед. 1 1 1 1 1 

2. 

Количество дней нахождения 

водителей  за пределами города 
Когалыма (командировка - су-
точные) 

дн. 782 580 826 826 826 

3. 

Количество дней проживания 

водителей, находящихося  за 
пределами города Когалыма (ко-
мандировка - проживание) 

дн. 451 322 464 464 464 

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной�работы:

4.�Порядо��о�азания�м�ниципальной�работы.
Предоставление�автотранспорта�со�ласно�перечню�транспортных�средств.
Для�работы�автотранспорта�пред�сматривается�5-дневная�рабочая�неделя.�В�сл�чае�необходимости,�автотранспорт�может�быть

использован�за�пределами��орода�Ко�алыма,�а�та�же�в�праздничные�или�выходные�дни.

5.�О�азание�работы�м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Комм�нспецавтотехни�а»�(далее�–�Учреждение)�потребителям
м�ниципальной�работы�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальной�работы,�в�том�числе��словия�и�порядо��её�досрочно�о�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�в�след�ющих�видах:
-�рассмотрение�отчёта�Учреждения�о�выполнении�м�ниципальной�работы;
-�пол�чение�от�Учреждения�по�письменном��запрос��отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода

Ко�алыма�до��ментов�и�др��ой�информации�о�ходе�выполнения�м�ниципальной�работы;
-�еже�вартальная�провер�а�выполнения�м�ниципальной�работы,�в�лючая��ачество,�объём�и�порядо��о�азания��сл��.
6.2.�Отчёт�об�исполнении�м�ниципальной��сл��и�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
6.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальной��сл��и��по�объём��и��ачеств��выполняемых�работ.
6.4.�Выполнение�м�ниципальной�работы�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�изменения�типа�Учреждения;
-��реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения.

7.�Требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципальной�работы.
Отчёт�с�пояснительной�запис�ой�об�исполнении�м�ниципальной�работы�представляется�Учреждением�еже�вартально�в�отдел

развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма,�не�позднее�20�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчёт-
ным�периодом,�в�эле�тронном�виде�и�на�б�мажном�носителе.�Пояснительная�запис�а�должна�содержать�анализ�выполнения�м�ни-
ципальной�работы�в�соответствии�с��тверждёнными�объёмами�и�поряд�ом�выполнения�м�ниципальной�работы�с���азанием�внешних
и�вн�тренних�фа�торов,�повлиявших�на�выполнение�по�азателей,�а�та�же�выполнение�по�азателей,�хара�териз�ющих��ачество�вы-
полняемой�м�ниципальной�работы.

Отчёт�предоставляется�по�форме:

8.�Порядо��изменения�м�ниципальной�работы.
М�ниципальная�работа�может�быть�изменена�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципальной�работы;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�была�сформирована�м�ниципальная�работа;
-�изменения��словий,�влияющих�на�объём�и�(или)��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы,�в�том�числе�на�основании

предложений�Учреждения.

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изм. 

Значения показателей качества муниципальной работы 

Отчётный фи-
нансовый  2014 

год факт 

Текущий фи-
нансовый 2015 

год 

Очередной фи-
нансовый год 

1-ый год 
планового 

периода 

2-ой год пла-
нового пери-

ода 

Предоставление ав-
тотранспортного 

средства в техниче-

ски исправном со-
стоянии, эстетиче-
ском и чистом виде 

% 100 100 100 100 100 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвер-

ждённое в задании 
на отчётный период 

Фактическое зна-
чение показателя 

за отчётный пе-
риод 

Характеристика причин 

отклонения от заплани-
рованных значений 

      

ЧАСТЬ�2
РАЗДЕЛ�1.

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:��«Выполнение�работ�в�области�использования�автомобильных�доро�».
2.�Хара�теристи�а�м�ниципальной�работы.

№ п/п 
Наименование и содержание 

работы 

Ед. 

изм. 

Планируемый результат выполнения работы 

Отчётный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год 
1-й год  

планового периода 

2-й год 

 планового периода 

Объём Периодичность Объём Периодичность Объём 
Периодич 

ность 
Объём 

Периодич 

ность 
Объём 

Периодич 

ность 

1. Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма, общая площадь - 1 127 718,00 м2 

1.1. Содержание дорог 3 категории, 682 163 м2 

1.1.1. 
Патрульная очистка дорог от 

снега. 
м2 682 163  682 163  682 163  682 163  682 163  

А 

сгребание снега с одновре-

менным подметанием в дни 

со слабыми осадками 

м2 682 163 

ежедневно, в дни со 

слабыми осадками 4 

раза в сутки 

682 163 

ежедневно, в дни со 

слабыми осадками 4 

раза в сутки 

682 163 

ежедневно, в дни 

со слабыми осад-

ками 4 раза в сутки 

682 163 

ежедневно, в дни 

со слабыми осад-

ками 4 раза в 

сутки 

682 163 

еже-

дневно, в 

дни со сла-

быми 

осадками 4 

раза в 

сутки 

Б 

сгребание снега с одновре-

менным подметанием в дни с 

сильными осадками 

м2 682 163 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 

8 раз в сутки 

682 163 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 

8 раз в сутки 

682 163 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 

8 раз в сутки 

682 163 

ежедневно, в дни с 

сильными осад-

ками 8 раз в сутки 

682 163 

еже-

дневно, в 

дни с силь-

ными 

осадками 8 

раз в сутки 

1.1.2. Сдвигание свежевыпавшего снега м2 682 163 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 8 

раз в сутки 

682 163 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 

8 раз в сутки 

682 163 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 

8 раз в сутки 

682 163 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 

8 раз в сутки 

682 163 

ежедневно, в 

дни с силь-

ными осад-

ками 8 раз в 

сутки 

1.1.3. 
Удаление снежных накатов и 

наледи 
м2 682 163 раз в неделю 682 163 раз в неделю 682 163 раз в неделю 682 163 раз в неделю 682 163 раз в неделю 

1.1.4. 

Сгребание снега с формированием 

снежного вала (S покр./сред.ш.до-

рог*2) 

км 142 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 8 

раз в сутки 

142 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 

8 раз в сутки 

142 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 

8 раз в сутки 

142 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 

8 раз в сутки 

142 

ежедневно, в 

дни с силь-

ными осад-

ками 8 раз в 

сутки 
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1.1.5. 
Погрузка снега (Vснега = 70 % *S 

покр. без учёта коэф. уплотнения) 
м3 45774 раз в неделю 45774 раз в неделю 45774 раз в неделю 45774 раз в неделю 45774 раз в неделю 

1.1.6. 
Обработка покрытий противоголо-

лёдны-ми материалами 

м2 682 163 
ежедневно, в дни с 

осадками 

682 163 
ежедневно, в дни с 

осадками 

682 163 
ежедневно, в дни с 

осадками 

682 163 
ежедневно, в дни с 

осадками 

682 163 ежедневно, в 
дни с осад-

ками 
км 142 142 142 142 142 

А 
Погрузка противогололёдных мате-

риалов 
           

Б 
Подготовка противогололёдных ма-

териалов 
м3 5 300 

в зависимости от по-
годных условий 

5 300 
в зависимости от по-

годных условий 
5 300 

в зависимости от 
погодных условий 

5 300 
в зависимости от 

погодных условий 
5 300 

в зависимо-
сти от погод-
ных условий 

1.1.7. 
Вывоз снега (Vснега = 70 % *S покр. 

без учёта Коэф. уплотнения) 
м3 45774 раз в неделю 45774 раз в неделю 45774 раз в неделю 45774 раз в неделю 45774 раз в неделю 

А Разравнивание вывезенного снега м3 45774 раз в неделю 45774 раз в неделю 45774 раз в неделю 45774 раз в неделю 45774 раз в неделю 

1.1.8. 
Патрульный осмотр состояния до-

рог 
км 142 ежедневно 142 ежедневно 142 ежедневно 142 ежедневно 142 ежедневно 

1.2. Содержание дорог 4 категории 201 107 м2 

1.2.1. Патрульная очистка дорог от снега. м2 201 107  201 107  201 107  201 107  201 107  

A 
сгребание снега с одновременным 

подметанием в дни со слабыми 

осадками 

м2 201 107 
ежедневно, в дни 
со слабыми осад-

ками 

201 107 
ежедневно, в дни со 

слабыми осадками 
201 107 

ежедневно, в дни 
со слабыми осад-

ками 

201 107 
ежедневно, в дни со 

слабыми осадками 
201 107 

ежедневно, в 
дни со слабыми 

осадками 

Б 
сгребание снега с одновременным 

подметанием в дни с сильными 
осадками 

м2 201 107 
ежедневно, в дни 
с сильными осад-

ками 
201 107 

ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

201 107 
ежедневно, в дни 
с сильными осад-

ками 
201 107 

ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

201 107 
ежедневно, в 

дни с сильными 
осадками 

1.2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега м2 201 107 
через день, в дни 

с осадками 
201 107 

через день, в дни с 
осадками 

201 107 
через день, в дни 

с осадками 
201 107 

через день, в дни с 
осадками 

201 107 
через день, в дни 

с осадками 

1.2.3. 
Удаление снежных накатов и 

наледи 
м2 201 107 раз в неделю 201 107 раз в неделю 201 107 раз в неделю 201 107 раз в неделю 201 107 раз в неделю 

1.2.4. 
Сгребание снега с формированием 
снежного вала (S покр./сред.ш.до-

рог*2) 
км 40 

ежедневно, в дни 
с сильными осад-

ками 
40 

ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

40 
ежедневно, в дни 
с сильными осад-

ками 
40 

ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

40 
ежедневно, в 

дни с сильными 
осадками 

1.2.5. 
Перекидывание снежного вала шне-

коротоом 
км 40 

ежедневно, в дни 
с сильными осад-

ками 
40 

ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

40 
ежедневно, в дни 
с сильными осад-

ками 
40 

ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

40 
ежедневно, в 

дни с сильными 
осадками 

1.2.6. 
Обработка покрытий противоголо-

лёдны-ми материалами 

км 40 ежедневно, в дни 
с сильными осад-

ками 

40 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

40 ежедневно, в дни 
с сильными осад-

ками 

40 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

40 ежедневно, в 
дни с сильными 

осадками 
м2 201107 201107 201 107 201 107 201 107 

А 
Подготовка противогололёдных ма-

териалов 
           

Б 
Погрузка противогололёдных мате-

риалов 
           

1.2.7. 
Патрульный осмотр состояния до-

рог 
км 40 ежедневно 40 ежедневно 40 ежедневно 40 ежедневно 40 ежедневно 

1.3. Содержание дорог 5 категории 112 940 м2 

1.3.1. Патрульная очистка дорог от снега м2 112 940  112 940  112 940  112 940  112 940  

А 

сгребание снега с одновременным 

подметанием в дни со слабыми 
осадками 

м2 112 940 
раз в 3 дня, в дни 

с осадками 
112 940 

раз в 3 дня, в дни 
с осадками 

112 940 
раз в 3 дня, в дни с 

осадками 
112 940 

раз в 3 дня, в дни 
с осадками 

112 940 
раз в 3 дня, в 

дни с осадками 

Б 

сгребание снега с одновременным 

подметанием в дни с сильными 
осадками 

м2 112 940 
раз в 3 дня, в дни 

с осадками 
112 940 

раз в 3 дня, в дни 

с осадками 
112 940 

раз в 3 дня, в дни с 

осадками 
112 940 

раз в 3 дня, в дни 

с осадками 
112 940 

раз в 3 дня, в 

дни с осадками 

1.3.2. Сдвигание свежевыпавшего снега м2 112 940 
раз в 3 дня, в дни 

с осадками 
112 940 

раз в 3 дня, в дни 

с осадками 
112 940 

раз в 3 дня, в дни с 

осадками 
112 940 

раз в 3 дня, в дни 

с осадками 
112 940 

раз в 3 дня, в 

дни с осадками 

1.3.3. 
Удаление снежных накатов и 

наледи 
м2 112 940 раз в 3 недели 112 940 раз в 3 недели 112 940 раз в 3 недели 112 940 раз в 3 недели 112 940 раз в 3 недели 

1.3.4. 
Сгребание снега с формированием 
снежного вала (S покр./сред.ш.до-

рог*2) 
км 34 

ежедневно, в дни 
с сильными осад-

ками 
34 

ежедневно, в дни 
с сильными осад-

ками 
34 

ежедневно, в дни с 
сильными осад-

ками 
34 

ежедневно, в дни 
с сильными осад-

ками 
34 

ежедневно, в 
дни с силь-

ными осадками 

1.3.5. 
Перекидывание снежного 

вала шнекоротором 
км 34 

ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

34 
ежедневно, в дни с 

сильными осад-
ками 

34 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

34 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

34 

ежедневно, в 
дни с силь-
ными осад-

ками 

1.3.6. 
Обработка покрытий проти-

вогололёд-ными материа-
лами 

км 34 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

34 
ежедневно, в дни с 

сильными осад-
ками 

34 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

34 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

34 ежедневно, в 
дни с силь-
ными осад-

ками 
м2   112 940 112 940 112 940 

А 
Подготовка противогололёд-

ных материалов 
           

Б 
Погрузка противогололёд-

ных материалов 
           

1.3.7. 
Патрульный осмотр состоя-

ния дорог 
км 34 ежедневно 34 ежедневно 34 ежедневно 34 ежедневно 34 ежедневно 

1.4. Содержание остановок 

1.4.1. 
Подметание свежевыпав-

шего снега в дни снегопадов 
м2 2 960 

ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

2 960 

ежедневно, в дни с 

сильными осад-
ками 

2 960 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

2 960 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

2 960 

ежедневно, в 

дни с силь-
ными осад-

ками 

1.4.2. 
Посыпка территории в дни 

гололёда противогололёд-
ными материалами  

м2 2960 
ежедневно, в дни го-

лолёда гололёда 
2 960 

ежедневно, в дни 
гололёда 

2 960 
ежедневно, в дни го-

лолёда 
2 960 

ежедневно, в дни го-
лолёда 

2 960 
ежедневно, в 
дни гололёда 

1.4.3. 
Подметание в дни без снего-

падов 
м2 2 960 4 раза в неделю 2 960 4 раза в неделю 2 960 4 раза в неделю 2 960 4 раза в неделю 2 960 

4 раза в не-

делю 

 

1.4.4. 
Очистка остановок от наледи и 

льда во время гололеда 
м2 2 960 2 раза за сезон 2 960 2 раза за сезон 2 960 2 раза за сезон 2 960 2 раза за сезон 2 960 2 раза за сезон 

1.4.5. 

Погрузка снега и скола (Vснега = 

70 % *S покр. без учёта Коэф. 
уплотнения) 

м3 983 1 раз в месяц 983 1 раз в месяц 983 1 раз в месяц 983 1 раз в месяц 983 1 раз в месяц 

1.4.6. Вывоз снега и скола м3 983 1 раз в месяц 983 1 раз в месяц 983 1 раз в месяц 983 1 раз в месяц 983 1 раз в месяц 

1.4.7. Уборка мусора из урн шт. 74 1 раз в неделю 74 1 раз в неделю 74 1 раз в неделю 74 1 раз в неделю 74 1 раз в неделю 

1.4.8. 

Погрузка мусора из урн (объём 

одной урны - 6л или 

0,006м3,(0,00375тн)) 

м3 0,444 1 раз в неделю 0,444 1 раз в неделю 0,444 1 раз в неделю 0,444 1 раз в неделю 0,444 1 раз в неделю 

1.4.9. 

Вывоз мусора (среднее расстоя-

ние до объекта размещения отхо-

дов) 

км 20 1 раз в неделю 20 1 раз в неделю 20 1 раз в неделю 20 1 раз в неделю 20 1 раз в неделю 

1.5. Содержание тротуаров 

1.5.1. Уборка снега с тротуаров м2 79 420 
ежедневно, в дни с 

сильными осадками 
79 420 

ежедневно, в дни с силь-

ными осадками 
79 420 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 
79 420 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 
79 420 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 

1.5.2. 
Сгребание снега (S покр./ 

сред.ш.тротуара) 
км 40 

ежедневно, в дни с 

осадками 
40 ежедневно, в дни с осадками 40 

ежедневно, в дни с 

осадками 
40 

ежедневно, в дни с 

осадками 
40 

ежедневно, в дни с 

осадками 

1.5.3. 
Обработка покрытий противого-

лолёд-ными материалами 
м2 79 420 

ежедневно, в дни с 

осадками 
79 420 ежедневно, в дни с осадками 79 420 

ежедневно, в дни с 

осадками 
79 420 

ежедневно, в дни с 

осадками 
79 420 

ежедневно, в дни с 

осадками 

1.5.4. 
Перекидка снега с тротуаров 

(Vснега = 70 % *S покр.) 
м3 26 367 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 
26 367 

ежедневно, в дни с сильными 

осадками 
26 367 

ежедневно, в дни с 

сильными осадками 
26 367 

ежедневно, в дни 

с сильными осад-

ками 

26 367 
ежедневно, в дни с 

сильными осадками 

1.6. Содержание средств регулирования дорожного движения 

1.6.1. 
Очистка дорожных знаков от 

снега 
шт. 1 170 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 

1.6.2. 
Проверка отсутствия механи-

ческих повреждений 
шт. 1 170 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 

1.6.3. 
Проверка ориентации и креп-

ления 
шт. 1 170 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 

1.6.4. Проверка видимости шт. 1 170 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 1 820 1 раз в месяц 

1.6.5. 
Патрульный осмотр состояния 

(протяжённость дорог) 
км 224 ежедневно 224 ежедневно 224 ежедневно 224 ежедневно 224 ежедневно 

1.7. Сквозные проезды микрорайонов города с усовершенствованным покрытием 

1.7.1. 
Патрульная очистка дорог от 

снега 
м2 52 088 1 раз в месяц 52 088 1 раз в месяц 52 088 1 раз в месяц 52 088 1 раз в месяц 52 088 1 раз в месяц 

1.7.2. 
Удаление снежных накатов и 

наледи 
м2 52 088 1 раз в месяц 52 088 1 раз в месяц 52 088 1 раз в месяц 52 088 1 раз в месяц 52 088 1 раз в месяц 

1.7.3. 

Погрузка снега  (Vснега = 70 

% *S покр. без учёта Коэф. 

уплотнения) 

м3 17 293 1 раз в месяц 17 293 1 раз в месяц 17 293 1 раз в месяц 17 293 1 раз в месяц 17 293 1 раз в месяц 

1.7.4. Вывоз снега(5) м3 17 293 1 раз в месяц 17 293 1 раз в месяц 17 293 1 раз в месяц 17 293 1 раз в месяц 17 293 1 раз в месяц 

1.7.5. 

Посыпка противогололёд-

ными материалами (S покр./ 

сред.ш.проезда) 

м2 52 088 2 раза в месяц 52 088 2 раза в месяц 52 088 2 раза в месяц 52 088 2 раза в месяц 52 088 2 раза в месяц 

1.8. Содержание ограждений 

1.8.1. 
Содержание и ремонт повре-

жденных элементов 
м.п. 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 

2. Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма, общая площадь - 1 127 718,00 м2 

2.1. Содержание дорог 3 категории 682 163 м2 

2.1.1. Подметание дорог м2 682 163 1 раз в 4 дня 682 163 1 раз в 4 дня 682 163 1 раз в 4 дня 682 163 1 раз в 4 дня 682 163 1 раз в 4 дня 

2.1.2. 
Мойка проезжей части (S 

покр./ сред.ш.дорог*2) 
км 142 1 раз в 10 дней 142 1 раз в 10 дней 142 1 раз в 10 дней 142 1 раз в 10 дней 142 1 раз в 10 дней 

2.1.3. Поливка проезжей части км 142 1 раз в  неделю 142 1 раз в  неделю 142 1 раз в  неделю 142 1 раз в  неделю 142 1 раз в  неделю 
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2.1.4. 
Подметание прилотковой ча-

сти дорог 
км 142 ежедневно 142 ежедневно 142 ежедневно 142 ежедневно 142 ежедневно 

2.1.5. 

Вывоз мусора (норма накопле-
ния мусора – 0,9 кг за сезон с 

1м2) 
м3 88 125 2 раза в месяц 88 125 2 раза в месяц 88 125 2 раза в месяц 88 125 2 раза в месяц 88 125 2 раза в месяц 

2.1.6. 

Патрульный осмотр состояния 

дорог 

(S покр./ сред.ш. дорог*2) 
км 142 ежедневно 142 ежедневно 142 ежедневно 142 ежедневно 142 ежедневно 

2.2. Содержание дорог 4 категории 201 107 м2 

2.2.1. Подметание дорог м2 201107 1 раз в неделю 201107 1 раз в неделю 201107 1 раз в неделю 201107 1 раз в неделю 201107 1 раз в неделю 

2.2.2. 

Подметание прилотковой ча-

сти дорог 

(S покр./ сред.ш.дорог*2) 
км 40 через день 40 через день 40 через день 40 через день 40 через день 

2.2.3. Поливка проезжей части км 40 1 раз в 10 дней 40 1 раз в 10 дней 40 1 раз в 10 дней 40 1 раз в 10 дней 40 1 раз в 10 дней 

2.2.4. Мойка проезжей части км 40 1 раз в 2 недели 40 1 раз в 2 недели 40 1 раз в 2 недели 40 1 раз в 2 недели 40 1 раз в 2 недели 

2.2.5. 

Уборка случайного мусора с 

полосы отвода (норма накоп-
ления мусора – 0,9 кг за сезон 

с 1м2) 

м3 36 1 раз в 3 недели 36 1 раз в 3 недели 36 1 раз в 3 недели 36 1 раз в 3 недели 36 1 раз в 3 недели 

2.2.6. Погрузка мусора м3 36 1 раз в 3 недели 36 1 раз в 3 недели 36 1 раз в 3 недели 36 1 раз в 3 недели 36 1 раз в 3 недели 

2.2.7. Вывоз мусора м3 36 1 раз в 3 недели 36 1 раз в 3 недели 36 1 раз в 3 недели 36 1 раз в 3 недели 36 1 раз в 3 недели 

2.2.8. 
Патрульный осмотр состояния 

дорог 
км 40 ежедневно 40 ежедневно 40 ежедневно 40 ежедневно 40 ежедневно 

2.3. Содержание дорог 5 категории 112 940 м2 
2.3.1. Подметание дорог м2 112940 1 раз в месяц 112940 1 раз в месяц 112940 1 раз в месяц 112940 1 раз в месяц 112940 1 раз в месяц 

2.3.2. 
Уборка случайного мусора с 

полосы отвода (норма  
м3 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 

 
накопления мусора – 0,9 кг за 

сезон с 1м2) 
           

2.3.3. Погрузка собранного мусора м3 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 

2.3.4. Вывоз мусора м3 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 

2.3.5. Планировка обочин км 34 1 раз в месяц 34 1 раз в месяц 34 1 раз в месяц 34 1 раз в месяц 34 1 раз в месяц 

2.4. Содержание остановок 

2.4.1. 
Уборка территорий от мусора с 

подметанием вручную 
м2 2960 через день 2960 через день 2960 через день 2960 через день 2960 через день 

2.4.2. Уборка мусора из урн шт. 74 через день 74 через день 74 через день 74 через день 74 через день 

2.4.3. 

Погрузка собранного мусора 

(объем одной урны-6л или 
0,006м3, (0,00375тн)) 

м3 0,444 через день 0,444 через день 0,444 через день 0,444 через день 0,444 через день 

2.4.4. Вывоз мусора км 20 через день 20 через день 20 через день 20 через день 20 через день 

2.5. Содержание тротуаров 

2.5.1. Подметание тротуаров м2 420 1 раз в неделю 420 1 раз в неделю 420 1 раз в неделю 420 1 раз в неделю 420 1 раз в неделю 

2.5.2. 

Погрузка мусора (норма накоп-

ления мусора – 0,9 кг за сезон с 
1м2) 

м3 14 1 раз в неделю 14 1 раз в неделю 14 1 раз в неделю 14 1 раз в неделю 14 1 раз в неделю 

2.5.3. Вывоз мусора м3 14 1 раз в неделю 14 1 раз в неделю 14 1 раз в неделю 14 1 раз в неделю 14 1 раз в неделю 

2.6. Содержание средств регулирования дорожного движения (РДД) 

2.6.1. 
Очистка дорожных знаков от 

пыли и грязи 
шт. 1170 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 

2.6.2. Окраска стойки знака шт. 1170 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 

2.6.3. Окраска кронштейна шт. 1170 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 

2.6.4. Окрашивание хомутов шт. 1170 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 1820 1 раз за сезон 

2.6.5. 
Проверка отсутствия механиче-

ских повреждений 
шт. 1170 1 раз в месяц 1820 1 раз в месяц 1820 1 раз в месяц 1820 1 раз в месяц 1820 1 раз в месяц 

2.6.6. 
Проверка ориентации и крепле-

ния 
шт. 1170 1 раз в месяц 1820 1 раз в месяц 1820 1 раз в месяц 1820 1 раз в месяц 1820 1 раз в месяц 

2.6.7. Проверка видимости шт. 1170 1 раз в месяц 1820 1 раз в месяц 1820 1 раз в месяц 1820 1 раз в месяц 1820 1 раз в месяц 

2.6.8. Патрульный осмотр состояния км 224 1 раз в месяц 224 1 раз в месяц 224 1 раз в месяц 224 1 раз в месяц 224 1 раз в месяц 

2.7. Сквозные проезды микрорайонов города с усовершенствованным покрытием 
2.7.1. Подметание дорог м2 52 088 2 раза в месяц 52 088 2 раза в месяц 52 088 2 раза в месяц 52 088 2 раза в месяц 52 088 2 раза в месяц 

2.8. Содержание бордюрного камня 

2.8.1. 
Очистка бордюрного камня от 

грязи вручную 
м.п. 22 420 1 раз за сезон 24 670 1 раз за сезон 27 282 1 раз за сезон 27 282 1 раз за сезон 27 282 1 раз за сезон 

2.8.2. Побелка бордюрного камня м.п. 22 420 1 раз за сезон 24 670 1 раз за сезон 27 282 1 раз за сезон 27 282 1 раз за сезон 27 282 1 раз за сезон 

2.8.3. 
Погрузка, перевозка, разгрузка мате-

риалов 
           

2.9. Содержание ограждений 

2.9.1. 
Очистка ограждений от грязи вруч-

ную 
м.п. 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 

2.9.2. 
Очистка ограждений от грязи водой 

из шланга 
м.п. 17 966 

2 раза за се-
зон 

17 966 
2 раза за се-

зон 
17 966 2 раза за сезон 17 966 2 раза за сезон 17 966 2 раза за сезон 

2.9.3. 
Окраска ограждения за 1 раз вруч-

ную 
м.п. 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 

2.9.4. 
Погрузка, перевозка, разгрузка мате-

риалов 
           

2.9.5. 
Содержание и ремонт поврежденных 

элементов 
м.п. 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 17 966 1 раз за сезон 

2.10. Содержание газонов и зелёных насаждений 

2.10.1. Кошение и уборка скошенной травы м2 448 000 
2 раза за се-

зон 
448 000 

2 раза за се-
зон 

448 000 2 раза за сезон 448 000 2 раза за сезон 448 000 2 раза за сезон 

2.10.2 

Омолаживающая, санитарная и фор-

мовочная обрезка деревьев и кустар-
ников 

шт. 32 000 1 раз за сезон 32 000 1 раз за сезон 32 000 1 раз за сезон 32 000 1 раз за сезон 32 000 1 раз за сезон 

2.10.3. 
Обработка деревьев и кустарников 

от насекомых вредителей 
шт. 32 000 1 раз за сезон 32 000 1 раз за сезон 32 000 1 раз за сезон 32 000 1 раз за сезон 32 000 1 раз за сезон 

3. Ремонтные работы 

3.1. Ямочный ремонт м2 1450 
один раз за 

период оказа-

ния услуг 

500 
один раз за пе-
риод оказания 

услуг 

500 
один раз за пе-
риод оказания 

услуг 

500 
один раз за пе-
риод оказания 

услуг 

500 
один раз за 

период оказа-

ния услуг 

4. Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог города Когалыма 

4.1. 

Разделение транспортных потоков про-
тивоположных направлений; обозначе-
ние края проезжей части; обозначение 
границ участков проезжей части, на 

которые въезд запрещён 
(Сплошная линия шириной 0,15 м) 

км 115,196 1 раз за сезон 115,196 1 раз за сезон 115,196 1 раз за сезон 115,196 1 раз за сезон 115,196 1 раз за сезон 

4.2. 

Обозначение пешеходного перехода 

(Среднее количество полос- 12, шири-
ной 0,4 м., длиной    4 м.) 

км 9,71 1 раз за сезон 9,71 1 раз за сезон 9,71 1 раз за сезон 9,71 1 раз за сезон 9,71 1 раз за сезон 

4.3. 

Обозначение полос движения в преде-

лах перекрёстка 
(Прерывистая линия соотношением 

1:1 шириной 0,15 м) 

км 37,001 1 раз за сезон 37,001 1 раз за сезон 37,001 1 раз за сезон 37,001 1 раз за сезон 37,001 1 раз за сезон 

4.4. 

Разделение транспортных потоков 

противоположных направлений; обо-
значение полос движения 

(Прерывистая линия соотношением 

1:3 шириной 0,15 м) 

км 94,002 1 раз за сезон 94,002 1 раз за сезон 94,002 1 раз за сезон 94,002 1 раз за сезон 94,002 1 раз за сезон 

4.5. 

Обозначение приближения к сплош-
ной линии продольной разметки 

(Прерывистая линия соотношением 
3:1 шириной 0,15 м) 

км 38,0 1 раз за сезон 38,0 1 раз за сезон 38,0 1 раз за сезон 38,0 1 раз за сезон 38,0 1 раз за сезон 

4.6. 

Разделение транспортных потоков 

противоположных направлений 
(Двойная сплошная линия шириной 0,3 

м) 

км 7,3 1 раз за сезон 7,3 1 раз за сезон 7,3 1 раз за сезон 7,3 1 раз за сезон 7,3 1 раз за сезон 

3.��Порядо��о�азания�м�ниципальной�работы.
Порядо��ор�анизации��омпле�са�работ�по�поддержанию�транспортно-э�спл�атационно�о�состояния�доро��и�дорожных�соор�же-

ний�определён��Стандартом��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(работы)�«Дорожная�деятельность�в�отношении�автомо-
бильных�доро��местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма»,��тверждённым�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
20.05.2013�№1411.

3.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м�ниципальной�работы,�в�том�числе��словия�и�порядо��её�досрочно�о�пре�ращения.
4.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�в�след�ющих�видах:
-�рассмотрение�отчёта�Учреждения�о�выполнении�м�ниципальной�работы;
-�пол�чение�от�Учреждения�по�письменном��запрос��отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода

Ко�алыма�до��ментов�и�др��ой�информации�о�ходе�выполнения�м�ниципальной�работы;
-�еже�вартальная�провер�а�выполнения�м�ниципальной�работы,�в�лючая��ачество,�объём�и�порядо��выполнения�работы.
4.2.�Отчёт�о�выполнении�м�ниципальной�работы�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальной�работы�по�объём��и��ачеств��выполняемых�работ.
4.4.�Выполнение�м�ниципальной�работы�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�изменения�типа�Учреждения;
-�реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения.
5.�Требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципальной�работы.
Отчёт�с�пояснительной�запис�ой�о�выполнении�м�ниципальной�работы�представляется�Учреждением�еже�вартально�в�отдел

развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма,�не�позднее�20�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчёт-
ным�периодом,�в�эле�тронном�виде�и�на�б�мажном�носителе.��Пояснительная�запис�а�должна�содержать�анализ�выполнения�м�ни-
ципальной�работы�в�соответствии�с��тверждёнными�объёмами�и�поряд�ом�выполнения�м�ниципальной�работы�с���азанием�внешних
и�вн�тренних�фа�торов,�повлиявших�на�выполнение�по�азателей,�а�та�же�выполнение�по�азателей,�хара�териз�ющих��ачество�вы-
полняемой�м�ниципальной�работы.

6.�Порядо��изменения�м�ниципальной�работы.
М�ниципальная�работа�может�быть�изменена�в�течении�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципальной�работы;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�была�сформирована�м�ниципальная�работа;
-�изменения��словий,�влияющих�на�объём�и�(или)��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы,�в�том�числе�на�основании

предложений�Учреждения.

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвер-
ждённое в задании 

на отчётный период 

Фактическое зна-

чение показателя 
за отчётный пе-

риод 

Характеристика причин 
отклонения от заплани-

рованных значений 
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1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�«Убор�а�территории�и�анало�ичная�деятельность».
2.�Хара�теристи�а�м�ниципальной�работы.

№ 

п/п 
Наименование и содержание работы 

Ед. 

изм. 

Планируемый результат выполнения работы 

Отчётный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода 

Объём Периодич-ность Объём 
Периодич- 

ность 
Объём 

Периодич- 
ность 

Объём 
Периодич- 

ность 
Объём 

Периодич- 
ность 

1. Благоустройство территории города Когалыма в зимний период 

1.1. Внутриквартальные проезды, придомовая территория и гостевые площадки - общая площадь зимнего содержания – 335 220 м2 

А 

Сгребание снега в дни с сильными 

осадками механизированным спосо-
бом 

м2 236 499 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

236 499 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

335 220 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

335 220 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

335 220 

ежедневно, в дни с 

сильными осад-
ками 

Б 
Удаление снежных накатов и наледи 

механизированным способом 
м2 236 499 

по мере нарастания 
слоя уплотнён-ного 

снега 

236 499 
по мере нарастания 
слоя уплотнён-ного 

снега 

335 220 
по мере нарастания 
слоя уплотнён-ного 

снега 

335 220 
по мере нарастания 
слоя уплотнён-ного 

снега 

335 220 
по мере нарастания 
слоя уплотнён-ного 

снега 

1.2. Объекты массового отдыха - общая площадь зимнего содержания – 85 202 м2 

А 
Сгребание снега в дни с сильными 

осадками механизированным спосо-

бом 

м2 66 881 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

66 881 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

66 881 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

66 881 
ежедневно, в дни с 
сильными осадками 

66 881 
ежедневно, в дни с 

сильными осад-

ками 

Б 
Сгребание снега в дни с умеренными 
осадками механизированным спосо-

бом 
м2 66 881 

каждый день, в дни с 

умеренными осадками 
66 881 

каждый день, в дни с 

умеренными осадками 

 
 

66 881 

каждый день, в дни с 

умеренными осадками 
66 881 

каждый день, в дни с 
умеренны-ми осад-

ками 
66 881 

каждый день, в дни с уме-

ренны-ми осадками 

В 
Удаление снежных накатов и наледи 

механизированным способом 
м2 66 881  

по мере нарастания 

слоя уплотнён-ного 
снега 

66 881 

по мере нарастания 

слоя уплотнён-ного 
снега 

 

 
66 881 

по мере нарастания 

слоя уплотнён-ного 
снега 

66 881 

по мере нарастания 

слоя уплотнён-ного 
снега 

66 881 
по мере нарастания слоя 

уплотненного снега 

Г Сбор и вывоз случайного мусора м2 66 881 
каждый день, кроме 

воскресения 
66 881 

каждый день, кроме 
воскресения 

66 881 
каждый день, кроме 

воскресения 
66 881 

каждый день, кроме 
воскресения 

66 881 
каждый день, кроме вос-

кресения 

Д Содержание и очистка урн от мусора шт. 303 
2 раза в неделю в  ра-

бочие дни 
303 

2 раза в неделю в  ра-
бочие дни 

303 
2 раза в неделю в  ра-

бочие дни 
303 

2 раза в неделю в  ра-
бочие дни 

303 
2 раза в неделю в  рабо-

чие дни 

Е 
Обработка покрытий противогололёд-

ными материалами механизирован-

ным способом 

м2 66 881 
ежедневно, в дни го-

лолёда 
66 881 

ежедневно, в дни го-
лолёда 

66 881 
ежедневно, в дни го-

лолёда 
66 881 

ежедневно, в дни го-
лолёда 

66 881 
ежедневно, в дни голо-

лёда 

Ж 
Содержание лавочек (очистка от снега 

лавочек и вокруг,  текущий ремонт) 
шт. 248 

1 раз в неделю в рабо-

чие дни 
248 

1 раз в неделю в рабо-

чие дни 
248 

1 раз в неделю в рабо-

чие дни 
248 

1 раз в неделю в рабо-

чие дни 
248 

1 раз в неделю в рабочие 

дни 

З 
Содержание элементов малой архитек-

туры и сооружений 
шт. 30 

1 раза в неделю в  ра-

бочие дни 
30 

1 раза в неделю в  ра-

бочие дни 
30 

1 раза в неделю в  ра-

бочие дни 
30 

1 раза в неделю в  ра-

бочие дни 
30 

1 раза в неделю в  рабо-

чие дни 

 
городского благоустройства 

(очистка от снега элементов и 
вокруг, текущий ремонт) 

           

И 
Содержание ограждений (те-

кущий ремонт) 
м.п. 3 690 

1 раз в неделю в  рабо-

чие дни 
3 690 

1 раз в неделю в  рабо-

чие дни 
3 690 

1 раз в неделю в  рабо-

чие дни 
3 690 

1 раз в неделю в  рабо-

чие дни 
3 690 

1 раз в неделю в  рабо-

чие дни 

1.4 
Вывоз снега  механизиро-

ванным способом 
м3 38790 по мере необходимости 38 790 по мере необходимости 38 790 по мере необходимости 38 790 по мере необходимости 38 790 по мере необходимости 

2. Благоустройство территории города Когалыма в летний период 

2.1. Объекты озеленения и массового отдыха - общая площадь летнего содержания  613 487 м2 

А 
Механизированное подметание 

механизированным способом 
м2 565969 2 раза в месяц 565969 2 раза в месяц 613 487 2 раза в месяц 613 487 2 раза в месяц 613 487 2 раза в месяц 

Б Сбор и вывоз случайного мусора м2 565969 
каждый день, кроме вос-

кресения 
565969 

каждый день, кроме вос-

кресения 
613 487 

каждый день, кроме вос-

кресения 
613 487 

каждый день, кроме вос-

кресения 
613 487 

каждый день, кроме вос-

кресения 

В 
Содержание и очистка урн от му-

сора 
шт. 301 

2 раза в неделю в  рабо-
чие дни 

303 
2 раза в неделю в  рабо-

чие дни 
303 

2 раза в неделю в  рабо-
чие дни 

303 
2 раза в неделю в  рабо-

чие дни 
303 

2 раза в неделю в  рабо-
чие дни 

Г 
Полив в сухую погоду механизи-

рованным способом 
м2 483 214 1 раз в неделю 483 214 1 раз в неделю 483 214 1 раз в неделю 483 214 1 раз в неделю 483 214 1 раз в неделю 

 

Д 

Содержание газонов (аэрация внесе-
ние удобрений, борьба с сорняками, 

кошение травы, уборка скошенной 
травы) 

м2 483 214 1 раз в месяц 483 214 1 раз в месяц 483 214 1 раз в месяц 483 214 1 раз в месяц 483 214 1 раз в месяц 

Е 
Содержание цветников (подготовка 
почвы, посадка рассады, полив, рых-

ление почвы, борьба с сорняками) 

м2 3 400 
Сезонное выпол-

нение работ 
3 400 

Сезонное выполне-
ние работ 

3 342,3 
Сезонное выполнение 

работ 
3 342,3 

Сезонное выполнение 
работ 

3 342,3 
Сезонное выполнение 

работ 

Ж 

Содержание деревьев и кустарников 

(полив, внесение удобрений, омола-
живающая, санитарная и формовочная 

обрезка, обработка от насекомых вре-
дителей) 

шт. 50 000 
Сезонное выпол-

нение работ 
50 000 

Сезонное выполне-
ние работ 

50 000 
Сезонное выполнение 

работ 
50 000 

Сезонное выполне-
ние работ 

50 000 
Сезонное выполне-

ние работ 

З 
Содержание лавочек (очистка, мойка, 

текущий ремонт) 
шт. 248 

1 раз в неделю в 

рабочие дни 
248 

1 раз в неделю в ра-

бочие дни 
248 

1 раз в неделю в рабо-

чие дни 
248 

1 раз в неделю в ра-

бочие дни 
248 

1 раз в неделю в ра-

бочие дни 

И 
Содержание элементов малой архи-

тектуры и сооружений 
шт. 30 

1 раз в неделю в  
рабочие дни 

30 
1 раз в неделю в  

рабочие дни 
30 

1 раз в неделю в  рабо-
чие дни 

30 
1 раз в неделю в  ра-

бочие дни 
30 

1 раз в неделю в  ра-
бочие дни 

 

городского благоустройства (очистка от 

загрязнений, поддержание в исправном 
состоянии) 

           

К 
Содержание и техническое обслужива-
ние системы автоматического полива 

газона на Рябиновом бульваре 

м2 106 382 
по мере необ-

ходи-мости 
106 382 

по мере необходи-

мости 
106 382 

по мере необходи-мо-

сти 
106 382 

по мере необходи-

мости 
106 382 

по мере необходи-мо-

сти 

Л 
Содержание ограждений (текущий ре-

монт, покраска) 
м.п. 3 690 

1 раза в неделю в  

рабочие дни 
3 690 

1 раза в неделю в  

рабочие дни 
3 690 

1 раза в неделю в  ра-

бочие дни 
3 690 

1 раза в неделю в  

рабочие дни 
3 690 

1 раза в неделю в  ра-

бочие дни 

М 
Противоклещевая обработка объектов 

массового отдыха 
м2 565 969 

в период начала 
вегетации 

565 969 
в период начала ве-

гетации 
613 487 

в период начала веге-
тации 

613 487 
в период начала ве-

гетации 
613 487 

в период начала веге-
тации 

3.�Порядо��о�азания�м�ниципальной�работы.
Порядо��ор�анизации�бла�о�стройства�территории��орода�Ко�алыма,�в�лючая�озеленение�территории�и�содержание�ма-

лых�архите�т�рных�форм,�определён�Стандартом��ачества�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�бла�о�стройства�территории��орода
Ко�алыма,�в�лючая�озеленение�территории�и�содержание�малых�архите�т�рных�форм»,��тверждённым�постановлением�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�27.03.2013�№825.

4.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м�ниципальной�работы,�в�том
числе��словия�и�порядо��её�досрочно�о�пре�ращения.
4.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�в�след�ющих�видах:
-�рассмотрение�отчёта�Учреждения�о�выполнении�м�ниципальной�работы;
-�пол�чение�от�Учреждения�по�письменном��запрос��отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода

Ко�алыма�до��ментов�и�др��ой�информации�о�ходе�выполнения�м�ниципальной�работы;
-�еже�вартальная�провер�а�выполнения�м�ниципальной�работы,
в�лючая��ачество,�объём�и�порядо��выполнения�работы.
4.2.�Отчёт�о�выполнении�м�ниципальной�работы�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�РФ.
4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальной�работы�по�объём��и��ачеств��выполняемых�работ.
4.4.�Выполнение�м�ниципальной�работы�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:

-�изменения�типа�Учреждения;
-�реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения.
5.�Требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципальной�работы.
Отчёт�с�пояснительной�запис�ой�о�выполнении�м�ниципальной�работы�представляется�Учреждением�еже�вартально�в�отдел

развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма,�не�позднее�20�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчёт-
ным�периодом,�в�эле�тронном�виде�и�на�б�мажном�носителе.��Пояснительная�запис�а�должна�содержать�анализ�выполнения�м�ни-
ципальной�работы�в�соответствии�с��тверждёнными�объёмами�и�поряд�ом�выполнения�м�ниципальной�работы�с���азанием�внешних
и�вн�тренних�фа�торов,�повлиявших�на�выполнение�по�азателей,�а�та�же�выполнение�по�азателей,�хара�териз�ющих��ачество�вы-
полняемой�м�ниципальной�работы.

6.�Порядо��изменения�м�ниципальной�работы.
М�ниципальная�работа�может�быть�изменена�в�течении�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:

-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения
выполнения�м�ниципальной�работы;

-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-
ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�была�сформирована�м�ниципальная�работа;

-�изменения��словий,�влияющих�на�объём�и�(или)��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы,�в�том�числе�на�основании
предложений�Учреждения.

ПРОТОКОЛ�№3
�он��рса�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления

мно�о�вартирными�домами,� входящими� в� реестр�м�ниципальной
собственности� �орода� Ко�алыма
(реестровый� номер�№21-ЖК)

1.�Место�проведения��он��рса:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7,��аб.126
2.�Дата�проведения��он��рса:�28�де�абря�2015��ода
3.�Время�проведения��он��рса:�1400�по�местном��времени
4.�Адреса�мно�о�вартирных�домов:
Лот� №1� –� трехэтажные� мно�о�вартирные� дома� в� �апитальном� исполнении� с� местами� обще�о� пользова-

ния� с� центральной� �анализацией,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.� Фестивальный,� п.� ПМК-
177):

Лот� №2� –� дв�х-� и� трехэтажные� мно�о�вартирные� дома� в� �апитальном� исполнении� с� местами� обще�о
пользования� без� центральной� �анализации,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.� ДСУ-12):

Лот�№3� –� одноэтажные� мно�о�вартирные� дома� в� деревянном� исполнении� без� мест� обще�о� пользования
с� центральной� �анализацией,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.� Пионерный):

Лот�№4� –� одноэтажные� мно�о�вартирные� дома� в� деревянном� исполнении� без� мест� обще�о� пользования
без� центральной� �анализации,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.� Пионерный,� п.� ДСУ� 12):

Лот� №5–� одноэтажные� мно�о�вартирные� дома� в� деревянном� исполнении� без� мест� обще�о� пользования
с� центральной� �анализацией,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.� ПМК� 177):

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Но-
мер  
дома 

Кол-во 
этажей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая пло-

щадь жилых 
помещений, 

кв.м. 

Кол-во 
квартир 

Пло-

щадь 
лоджий, 

кв.м. 

Уборочная 

площадь 
МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, кв.м. 

МОП,  
кв.м. 

1 Вильнюсская  7 3 2 883,56 18 29,99 78,20 78,20 0,00 

2 Таллинская 19 3 3 1491,00 36 0,00 235,71 199,26 36,45 

3 

Привокзаль-

ная  1 3 1 1377,49 71 0,00 342,70 75,40 267,30 

  ВСЕГО:     6 3 752,1 125 30,0 656,6 352,9 303,8 

 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Номер  
дома 

Кол-во 
этажей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая пло-

щадь жилых 
помещений, 

кв.м. 

Кол-во 
квартир 

Площадь 
лоджий, 

кв.м. 

Уборочная 

площадь 
МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, 
кв.м. 

1 Мостовая  1 3 1 1029,43 33 6,11 423,30 78,20 345,10 

2 Мостовая  32 2 1 87,50 6 0,00 52,30 48,10 4,20 

3 Мостовая  33 2 2 137,31 6 0,00 60,60 56,40 4,20 

4 Мостовая  34 3 1 237,57 7 0,00 27,40 14,24 13,16 

5 Мостовая  35 2 1 114,20 4 0,00 92,42 88,10 4,32 

  ВСЕГО:     6 1 606,0 56 6,1 656,0 285,0 371,0 

 

№ 

п/п 

Название 

улицы 

Номер  

дома 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

подъез-

дов 

Общая пло-

щадь жилых 

помещений, 

кв.м. 

Кол-во 

квартир 

Площадь 

лоджий, 

кв.м. 

Уборочная 

площадь 

МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 

кв.м. 

МОП, 

кв.м. 

1 Кирова 1Г 1  ― 75,20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Спортивная   22 1  ― 154,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Спортивная   24 1  ― 156,20 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Спортивная 26 1  ― 144,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО:       529,4 21 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

№ п/п Название улицы 
Номер  

дома 

Кол-

во 

эта-

жей 

Кол-во 

подъез-

дов 

Общая 

площадь 

жилых по-

мещений, 

кв.м. 

Кол-во 

квар-   

тир 

Площадь 

лоджий, 

кв.м. 

Убороч-

ная пло-

щадь 

МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, кв.м. 

МОП, 

кв.м. 

1  Автомибилистов   1 1  ― 189,20 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Автомобилистов 2А 1  ― 98,90 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Автомибилистов   3 1  ― 109,10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Автомобилистов   6 1  ― 197,90 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Автомобилистов   7 1  ― 188,90 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Автомобилистов   8 1  ― 183,90 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Автомобилистов   9 1  ― 176,90 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Дорожников   4а 1  ― 88,06 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Дорожников   13 1  ― 205,20 6 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Дорожников   18 1  ― 189,20 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Дорожников   19 1  ― 199,20 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Дорожников   21 1  ― 59,10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Энергетиков   6 1  ― 163,60 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Энергетиков   22 1  ― 70,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Энергетиков   22а 1  ― 70,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Механизаторов   2а 1  ― 67,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Мостовая  29 1  ― 66,40 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО:       2 322,6 56 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Название 

улицы 

Номер  

дома 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

подъез-

дов 

Общая пло-

щадь жилых 

помещений, 

кв.м. 

Кол-

во 

квар-   

тир 

Площадь 

лоджий, 

кв.м. 

Уборочная 

площадь 

МОП, 

кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 

кв.м. 

МОП, кв.м. 

1 Мостовая  4 2  ― 93,40 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

2 Мостовая  5 2  ― 94,94 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

3 Мостовая  7 2  ― 70,50 2 0,00 6,20 3,20 3,00 

4 Мостовая  8 2  ― 95,60 2 0,00 13,22 9,97 3,25 

5 Мостовая  9 2  ― 94,50 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

6 Мостовая  10 2  ― 94,10 3 0,00 6,45 3,20 3,25 

7 Мостовая  12 2  ― 86,30 3 0,00 6,45 3,20 3,25 

8 Мостовая  13 2  ― 120,00 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

9 Мостовая  14 2  ― 110,00 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

10 Мостовая  15 2  ― 94,40 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

11 Мостовая  17 2  ― 110,50 4 0,00 16,22 12,97 3,25 

12 Мостовая  18 2  ― 103,60 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

13 Мостовая  19 2  ― 106,50 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

14 Мостовая  20 2  ― 100,30 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

15 Мостовая  21 2  ― 102,00 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

16 Мостовая  22 2  ― 96,80 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

17 Мостовая 26 2  ― 108,80 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

18 Мостовая  27 2  ― 116,60 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

19 Мостовая  28 2  ― 109,30 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

20 Мостовая  31 2  ― 119,70 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

21 Мостовая  36 2  ― 85,10 3 0,00 16,22 12,97 3,25 

22 Мостовая  37 2  ― 117,50 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

23 Мостовая  38 2  ― 95,20 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

24 Мостовая  39 2  ― 69,20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Мостовая  40 2  ― 98,50 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

26 Мостовая  41 2  ― 97,80 3 0,00 13,22 9,97 3,25 

27 Мостовая  47 2  ― 93,20 2 0,00 13,22 9,97 3,25 

28 Мостовая  50 2  ― 108,50 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

29 Мостовая  51 2  ― 93,60 3 0,00 16,22 12,97 3,25 

30 Мостовая  55 2  ― 108,00 2 0,00 6,45 3,20 3,25 

  ИТОГО:       2 994,4 75 0,0 290,6 196,6 94,0 

 

 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Но-
мер  

дома 

Кол-
во 

эта-

жей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще-
ний, кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Пло-
щадь 
лод-

жий, 
кв.м. 

Убороч-
ная пло-

щадь 

МОП, 
кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, кв.м. 

1 Рижская 6 1  ― 96,40 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Рижская 9 1  ― 84,10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Рижская 12 1  ― 78,10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Рижская 17 1  ― 80,70 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Рижская 25 1  ― 80,90 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Рижская 27 1  ― 160,20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Рижская 28 1  ― 159,90 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО:       740,3 14 0,0 0,0 0,0 0,0 

Лот�№6� –� дв�хэтажные� мно�о�вартирные� дома� в� деревянном� исполнении� без� мест� обще�о� пользования
без� центральной� �анализации,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.� ДСУ� 12):

Лот� №7� –� дв�хэтажные� мно�о�вартирные� дома� в� деревянном� исполнении� с� местами� обще�о� пользова-
ния� с� центральной� �анализацией,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.� Пионерный):

Лот� №8� –� дв�хэтажные� мно�о�вартирные� дома� в� деревянном� исполнении� с� местами� обще�о� пользова-
ния� с� центральной� �анализацией,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.� Фестивальный,� п.� СМП
524):

Лот�№9–� дв�хэтажные� мно�о�вартирные� дома� в� деревянном� исполнении� с� местами� обще�о� пользования
с� центральной� �анализацией� с� АИТП,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.� Фестивальный):

 

№ 

п/п 

Название 

улицы 

Номер  

дома 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

подъез-

дов 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений, 

кв.м. 

Кол-

во 

квар-   

тир 

Площадь 

лоджий, 

кв.м. 

Уборочная 

площадь 

МОП, кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 

кв.м. 

МОП, 

кв.м. 

1 Широкая 3А 2 1 425,80 15 0,00 85,40 46,30 39,10 

  ИТОГО:     1 425,8 15 0,0 85,4 46,3 39,1 

 

№ 

п/п 

Название 

улицы 

Номер  

дома 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

подъез-

дов 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений, 

кв.м. 

Кол-

во 

квар-   

тир 

Площадь 

лоджий, 

кв.м. 

Уборочная 

площадь 

МОП, кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 

кв.м. 

МОП, 

кв.м. 

1 Береговая  3 2 3 968,99 18 0,00 208,70 100,50 108,20 

2 Береговая 3а 2 3 748,3 12 52,40 80,70 76,20 4,50 

3 Береговая  14 2 2 896,60 16 26,45 171,60 60,60 111,00 

4 Береговая 15/1 2 2 797,8 16 0,00 100,10 81,80 18,30 

5 Береговая 20 2 3 748,6 12 51,90 79,80 79,80 0,00 

6 Береговая  26 2 2 897,70 16 25,35 172,70 82,30 90,40 

7 Береговая  53 2 2 882,00 16 19,89 161,70 45,80 115,90 

8 Береговая  69 2 2 530,80 12 0,00 59,20 53,20 6,00 

9 Береговая  71 2 3 714,90 12 13,84 51,50 43,10 8,40 

10 Береговая  255 2 2 764,50 20 0,00 117,10 50,10 67,00 

11 Буровиков  61 2 3 747,99 12 12,29 91,90 83,50 8,40 

12 Буровиков  63 2 3 772,62 12 14,40 94,70 94,70 0,00 

13 Набережная  27 2 2 904,30 16 24,11 174,20 69,60 104,60 

14 Набережная  32 2 2 881,90 16 23,50 161,10 161,10 0,00 

15 Набережная  35 2 2 906,97 20 17,48 178,30 82,00 96,30 

16 Набережная  37 2 3 732,00 18 14,40 83,80 79,40 4,40 

17 Набережная 53 2 2 896,71 16 63,30 172,30 68,00 104,30 

18 Набережная  55 2 2 896,10 16 23,69 171,40 83,00 88,40 

19 Набережная 57 2 2 872,6 16 61,50 170,50 68,10 102,40 

20 Набережная 67 2 3 747,4 12 51,90 80,70 76,50 4,20 

21 Набережная  77 2 2 896,00 16 0,00 159,60 43,20 116,40 

22 Набережная  92 2 2 889,70 16 23,45 176,60 69,90 106,70 

23 Набережная  155 2 2 888,34 16 23,33 172,20 82,30 89,90 

24 Нефтяников  64 2 3 975,10 18 0,00 229,00 120,00 109,00 

25 Кирова  7 2 2 910,30 16 23,07 178,10 69,60 108,50 

26 Кирова  8 2 2 915,80 16 23,94 175,00 71,00 104,00 

27 Кирова  10 2 2 927,20 16 23,94 175,60 71,00 104,60 

28 Спортивная 10 Б 2 2 801,18 16 0,00 83,10 83,10 0,00 

29 Промысловая  11 2 2 917,00 16 23,58 175,00 71,00 104,00 

30 Романтиков 26 2 2 803,4 20 0,00 111,10 49,80 61,30 

31 Набережная 73 2 2 737,90 12 13,20 89,40 89,40 0,00 

32 Набережная 253 2 3 742,00 18 13,20 84,90 84,90 0,00 

33 Олимпийская 1А 2 2 741,80 12 7,80 98,70 98,70 0,00 

  ИТОГО:     78 27 454,5 512 671,91 4 490,3 2 543,2 1 947,1 

 

№ 

п/п 

Название 

улицы 

Номер  

дома 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 

площадь 
жилых 

помещений, 

кв.м. 

Кол-

во 

квар-   
тир 

Площадь 
лоджий, 

кв.м. 

Уборочная 
площадь 

МОП, кв.м. 

в том числе 

лестн. 

клетки, 
кв.м. 

МОП, 

кв.м. 

1 Фестивальная  1 2 2 895,10 16 24,05 196,30 196,30 0,00 

2 Фестивальная  2 2 2 907,90 16 0,00 176,30 176,30 0,00 

3 Фестивальная  4 2 2 900,30 16 0,00 176,00 176,00 0,00 

4 Фестивальная  5 2 2 897,80 16 24,11 173,90 82,50 91,40 

5 Фестивальная  6 2 2 889,30 16 24,21 171,80 83,40 88,40 

6 Фестивальная  7 2 3 750,70 12 13,12 80,70 80,70 0,00 

7 Фестивальная  8 2 2 898,10 16 23,45 176,00 83,60 92,40 

8 Фестивальная  9 2 2 505,20 8 8,77 59,80 59,80 0,00 

9 Фестивальная  10 2 2 894,60 16 22,96 149,90 80,90 69,00 

10 Фестивальная  11 2 2 913,30 16 24,05 196,30 196,30 0,00 

11 Фестивальная  12 2 2 519,70 8 0,00 78,90 78,90 0,00 

12 Фестивальная  13 2 3 864,49 18 0,00 205,90 205,90 0,00 

13 Фестивальная 14 2 1 441,50 16 33,00 78,90 29,60 49,30 

14 Фестивальная 17 2 2 898,00 16 24,11 173,90 82,50 91,40 

15 Фестивальная 18 2 2 786,00 8 24,27 173,10 82,50 90,60 

16 Фестивальная 19 2 2 881,90 16 24,27 173,10 82,50 90,60 

17 Фестивальная 20 2 1 907,60 16 0,00 176,00 176,00 0,00 

18 Фестивальная 21 2 2 894,20 16 24,20 195,50 0,00 195,50 

19 Фестивальная 23 2 2 916,50 16 24,17 172,30 86,2 86,1 

20 Фестивальная 28 2 2 546,40 27 0,00 242,10 59,6 182,5 

21 Широкая 30 2 1 404,20 8 0,00 32,30 30,80 1,50 

  ИТОГО:     41 16 512,8 313 318,7 3 259,0 2 130,3 1 128,7 

 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Номер  
дома 

Кол-во 
этажей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 

площадь 
жилых 

помещений, 

кв.м. 

Кол-
во 

квар-   

тир 

Площадь 
лоджий, 

кв.м. 

Уборочная 
площадь 

МОП, кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, 

кв.м. 

1 Фестивальная 22 2 2 891,10 16 59,80 147,90 67,70 80,20 

  ИТОГО:     2 891,1 16 59,8 147,9 67,7 80,2 

 

№ 

п/п 

Название 

улицы 

Номер  

дома 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

подъез-
дов 

Общая 
площадь 

жилых 
помещений, 

кв.м. 

Кол-
во 

квар-   
тир 

Площадь 

лоджий, 
кв.м. 

Уборочная 

площадь 
МОП, кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 

кв.м. 

МОП, 
кв.м. 

1 Мостовая 44 2 1 302,30 7 0,00 13,35 6,12 7,23 

  ИТОГО:     1 302,3 7 0,0 13,4 6,1 7,2 

№ 
п/п 

Название 
улицы 

Номер  
дома 

Кол-во 
этажей 

Кол-во 
подъез-

дов 

Общая 

площадь 
жилых 

помещений, 
кв.м. 

Кол-

во 
квар-   
тир 

Площадь 
лоджий, 

кв.м. 

Уборочная 
площадь 

МОП, кв.м. 

в том числе 

лестн. 
клетки, 
кв.м. 

МОП, 
кв.м. 

1 Береговая 7 2 2 571,70 24 0,00 161,30 62,50 98,80 

2 Береговая 39 2 2 550,10 24 0,00 212,50 61,60 150,90 

3 Набережная 85 2 2 577,80 23 0,00 144,80 31,60 113,20 

4 Парковая 61а 2 2 610,91 27 0,00 243,80 31,90 211,90 

5 Парковая 61б 2 3 579,80 22 0,00 458,70 80,20 378,50 

6 Широкая 30а 2 3 776,60 36 0,00 335,30 80,50 254,80 

7 Романтиков 4 2 1 483,20 22 0,00 229,00 31,4 197,6 

8 Романтиков 6 2 1 527,40 18 0,00 203,30 24,60 178,70 

9 Широкая 5А 2 2 695,40 37 0,00 319,80 46,00 273,80 

10 Парковая 61 2 2 656,60 34 0,00 357,50 71,60 285,90 

11 Кирова 1 2 1 819,6 35 0,00 161,50 64,20 97,30 

12 Набережная 3Б 2 2 648,7 12 0,00 329,70 45,60 284,10 

13 Набережная 77А 2 2 668,7 34 0,00 283,50 45,20 238,30 

  ИТОГО:     25 8 166,5 348 0,0 3 440,7 676,9 2 763,8 

Лот�№10� –� дв�хэтажные� мно�о�вартирные� дома� в� деревянном� исполнении� с� местами� обще�о� пользова-
ния� без� центральной� �анализации,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.� ДСУ� 12):

Лот�№11� –� дв�хэтажные� мно�о�вартирные� дома� в� деревянном� исполнении� с� местами� обще�о� пользова-
ния� �оридорно�о� типа� с� центральной� �анализацией,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.� СМП
524,� п.� Пионерный):

Лот�№12� –� дв�хэтажные� мно�о�вартирные� дома� в� деревянном� исполнении� с� местами� обще�о� пользова-
ния� �оридорно�о� типа� без� центральной� �анализации,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.
Пионерный):

5.�Члены��он��рсной��омиссии
председатель��омиссии:�А.А.Прос��ря�ов
члены��омиссии:�А.Ю.Говорищева,�М.В.Л�чиц�ая,�М.В.Маринина,�Л.К.Чернявс�ая
6.�Лица,�признанные��частни�ами��он��рса:
1)�ООО�«Ар�ада»
2)�ООО�«Проспе�т»
3)�ООО�«Управляющая��омпания�«Веста»
7.���Участни�и����он��рса,�прис�тствовавшие�при�проведении��он��рса:
1)�ООО�«Ар�ада»
2)�ООО�«Проспе�т»
3)�ООО�«Управляющая��омпания�«Веста»
8.��Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�мно�о�вартирном�доме:
Лот�№1�–�трехэтажные�мно�о�вартирные�дома�в��апитальном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-

зацией�(п.�Фестивальный,�п.ПМК-177)�–�36�(тридцать�шесть)�р�блей�50��опее��за�1��в.м.�общей�площади�жило�о�помещения;
Лот�№2�–�дв�х-�и�трехэтажные�мно�о�вартирные�дома�в��апитальном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�без�центральной

�анализации�(п.�ДСУ-12)�–�81�(восемьдесят�один)�р�бль�92��опей�и�за�1��в.м.�общей�площади�жило�о�помещения;
Лот�№3�–�одноэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной��анали-

зацией�(п.�Пионерный)�–�24�(двадцать�четыре)�р�бля�03��опей�и�за�1��в.м.�общей�площади�жило�о�помещения;
Лот�№4�–�одноэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�без�центральной��ана-

лизации�(п.�Пионерный,�п.�ДСУ�12)�–�51�(пятьдесят�один)�р�бль�12��опее��за�1��в.м.�общей�площади�жило�о�помещения;
Лот�№5�–�одноэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной��анали-

зацией�(п.�ПМК�177)�–�24�(двадцать�четыре)�р�бля�03��оп.�за�1��в.м.�общей�площади�жило�о�помещения;
Лот�№6�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�без�центральной��ана-

лизации�(п.�ДСУ�12)�–�57�(пятьдесят�семь)�р�блей�47��опее��за�1��в.м.�общей�площади�жило�о�помещения;
Лот�№7�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-

зацией�(п.�Пионерный)�–�48�(соро��восемь)�р�блей�29��опее��за�1��в.м.�общей�площади�жило�о�помещения;
Лот�№8�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-

зацией�(п.�Фестивальный,�п.�СМП�524)�–�48�(соро��восемь)�р�блей�29��опее��за�1��в.м.�общей�площади�жило�о�помещения;
Лот�№9�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-

зацией�с�АИТП�(п.�Фестивальный)�–�49�(соро��девять)�р�блей�83��опей�и�за�1��в.м.�общей�площади�жило�о�помещения;
Лот�№10�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�без�центральной

�анализации�(п.�ДСУ�12)�–�92�(девяносто�два)�р�бля�26��опее��за�1��в.м.�общей�площади�жило�о�помещения;
Лот�№11�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования��оридорно�о�типа�с

центральной��анализацией�(п.�СМП�524,�п.�Пионерный)�–�109�(сто�девять)�р�блей�94��опей�и�за�1��в.м.�общей�площади�жило�о�помещения;
Лот�№12�–�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования��оридорно�о�типа�без

центральной��анализации�(п.�Пионерный)�–�138�(сто�тридцать�восемь)�р�блей�22��опей�и�за�1��в.м.�общей�площади�жило�о�помещения.
9.�Победителем������он��рса����признан�����частни������он��рса:
Лот�№1�–�ООО�«Ар�ада»;
Лот�№2�–�ООО�«Ар�ада»;
Лот�№3�–�ООО�«Проспе�т»;
Лот�№4�–�ООО�«Проспе�т»;
Лот�№5�–�ООО�«Проспе�т»;
Лот�№6�–�ООО�«Ар�ада»;
Лот�№7�–�ООО�«Проспе�т»;
Лот�№8�–�ООО�«Ар�ада»;
Лот�№9�–�ООО�«Ар�ада»;
Лот�№10�–�ООО�«Ар�ада»;
Лот�№11�–�ООО�«Проспе�т»;
Лот�№12�–�ООО�«Проспе�т».
10.��Последнее�предложение�наибольшей�стоимости�дополнительных�работ�и��сл��,�сделанное��частни�ом��он��рса,���азанным

в�п�н�те�9�настояще�о�прото�ола:
Лот�№1�–�1,65�(один�р�бль�шестьдесят�пять��опее�);
Лот�№2�–�2,41�(два�р�бля�соро��одна��опей�а);
Лот�№3�–�0,86�(восемьдесят�шесть��опее�);
Лот�№4�–�1,37�(один�р�бль�тридцать�семь��опее�);
Лот�№5�–�0,89�(восемьдесят�девять��опее�);
Лот�№6�–�0,68�(шестьдесят�восемь��опее�);
Лот�№7�–�4,73�(четыре�р�бля�семьдесят�три��опей�и);
Лот�№8�–�6,21�(шесть�р�блей�двадцать�одна��опей�а);
Лот�№9�–�10,43�(десять�р�блей�соро��три��опей�и);
Лот�№10�–�1,99�(один�р�бль�девяносто�девять��опее�);
Лот�№11�–�7,90�(семь�р�блей�девяносто��опее�);
Лот�№12�–�10,42�(десять�р�блей�соро��две��опей�и).
11.���Перечень�дополнительных�работ�и��сл��,�предложенный�победителем��он��рса:

Лот�№1�–�трехэтажные�мно�о�вартирные�дома�в��апитальном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анализа-
цией�находящиеся�в�левобережной�части��орода��(п.�Фестивальный,�п.ПМК-177).�Общая�площадь�жилых�помещений�МКД�–�3�752,10��в.м.

Лот�№2�-�дв�х-�и�трехэтажные�мно�о�вартирные�дома�в��апитальном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�без�центральной
�анализации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ-12).�Общая�площадь�жилых�помещений�МКД�–�1�606,00��в.м.

№ 

п/п 
Наименование работ и услуг 

Периодичность 
выполнения работ и 

услуг 

Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 

кв.м. общей 
площади 

(рублей в 

месяц) 

1 Ремонт оконных блоков в МОП по мере 
необходимости 

 2 251,26 0,05 

2 Установка в МОП оптико-волоконных дымовых 
пожарных извещателей 

1 раз в год 12 607,06 0,28 

3 Очистка фасадов зданий, входов в подъезды от 

несанкционированных рекламных объявлений 

постоянно 180,10 0,004 

4 Проверка молнезащитных устройств, мачт 
заземления и т.п. 

2 раза в год 2 251,26 0,05 

5 Стрижка газонов на территории, прилегающей к 
многоквартирному дому 

по мере 
необходимости в 
летний период 

18 460,34 0,41 

6 Текущий ремонт и окраска ограждений 1 раз в год 12 607,08 0,28 

7 Текущий ремонт и окраска малых архитектурных 
форм 

1 раз в год 24 313,61 0,54 

8 Организация мест сбора и утилизация отходов I-
III классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп, батареек) 

постоянно  1 801,01 0,04 

 ВСЕГО:  74 471,72 1,65 
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Лот�№3�-�одноэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода��(п.�Пионерный).�Общая�площадь�жилых�помещений�МКД�–�529,40��в.м.

Лот�№4�-�одноэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�без�центральной��ана-
лизации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный,�п.�ДСУ�12).�Общая�площадь�жилых�помещений�МКД�–�2�322,60
�в.м.

 

№ 
п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения 
работ и услуг 

Годовая 
плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв.м. 
общей площади 
(рублей в месяц) 

1 Ремонт оконных блоков в МОП по мере 
необходимости 

3 468,96 0,18 

2 Установка в МОП оптико-волоконных дымовых 

пожарных извещателей 

1 раз в год 9 828,72 0,51 

3 Очистка фасадов зданий, входов в подъезды от 
несанкционированных рекламных объявлений 

постоянно 173,45 0,009 

4 Проверка молнезащитных устройств, мачт 
заземления и т.п. 

2 раза в год 963,60 0,05 

5 Стрижка газонов на территории, прилегающей к 

многоквартирному дому 

по мере 

необходимости в 
летний период 

6 552,48 0,34 

6 Текущий ремонт и окраска малых архитектурных 

форм 

1 раз в год 24 475,44 1,27 

7 Организация мест сбора и утилизация отходов I-
III классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп, батареек) 

постоянно 770,88 0,04 

8 Ремонт деревянных полов в местах общего 
пользования в жилых помещениях 

по мере 
необходимости 

192,72 0,01 

 ВСЕГО:  46 426,25 2,41 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и услуг 

Периодичность 
выполнения работ 

и услуг 

Годовая 
плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв.м. 
общей площади 

(рублей в месяц) 

1 Проверка молнезащитных устройств, мачт 
заземления и т.п. 

2 раза в год 1 143,51 
0,18 

2 Организация мест сбора и утилизация отходов I-
III классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп, батареек) 

постоянно 254,12 
0,04 

3 Укрепление несущих конструкций при 
выявлении их повреждений 

по мере 
необходимости 

4 002,27 
0,63 

4 Ремонт деревянных полов в местах общего 

пользования в жилых помещениях 

по мере 

необходимости 

63,53 
0,01 

 ВСЕГО:  5 463,43 0,86 

 

№ 
п/п 

Наименование работ и услуг 

Периодичность 

выполнения работ 
и услуг 

Годовая 

плата 
(рублей) 

Стоимость на 1 кв.м. 

общей площади 
(рублей в месяц) 

1 Проверка молнезащитных устройств, мачт 
заземления и т.п. 

2 раза в год 5 016,82 0,18 

2 Организация мест сбора и утилизация отходов I-
III классов опасности (отработанных 

ртутьсодержащих ламп, батареек) 

постоянно 1 114,85 0,04 

3 Укрепление несущих конструкций при 
выявлении их повреждений 

по мере 
необходимости 

31 773,17 1,14 

4 Ремонт деревянных полов в местах общего 
пользования в жилых помещениях 

по мере 
необходимости 

278,72 0,01 

 ВСЕГО:  38 183,56 1,37 

Лот�№5�-�одноэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ПМК�177).�Общая�площадь�жилых�помещений�МКД–�740,30��в.м.

Лот�№6�-�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�без�центральной��анали-
зации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ�12).�Общая�площадь�жилых�помещений�МКД�–�2�994,40��в.м.

Лот�№7�-�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный).�Общая�площадь�жилых�помещений�МКД�–�28�367,50��в.м.

Лот�№8�-�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анализацией,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестивальный,�п.�СМП�524).�Общая�площадь�жилых�помещений�МКД�–�16�512,80��в.м.

 

№ 
п/п 

Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения работ 

и услуг 

Годовая 
плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв.м. 
общей площади 

(рублей в месяц) 

1 Проверка молнезащитных устройств, мачт 
заземления и т.п. 

2 раза в год 1 599,05 0,18 

2 Организация мест сбора и утилизация отходов I-

III классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп, батареек) 

постоянно 355,35 0,04 

3 Укрепление несущих конструкций при 

выявлении их повреждений 

по мере 

необходимости 

5 863,18 0,66 

4 Ремонт деревянных полов в местах общего 
пользования в жилых помещениях 

по мере 
необходимости 

88,84 0,01 

 ВСЕГО:  7 906,42 0,89 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и услуг 

Периодичность 

выполнения работ 

и услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв.м. 

общей площади 

(рублей в месяц) 

1 Проверка молнезащитных устройств, мачт 

заземления и т.п. 

2 раза в год 7 545,89 0,21 

2 Организация мест сбора и утилизация отходов I-

III классов опасности (отработанных 

ртутьсодержащих ламп, батареек) 

постоянно 1 437,32 0,04 

3 Укрепление несущих конструкций при 

выявлении их повреждений 

по мере 

необходимости 

15 091,78 0,42 

4 Ремонт деревянных полов в местах общего 

пользования в жилых помещениях 

по мере 

необходимости 

359,33 0,01 

 ВСЕГО:  24 434,32 0,68 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и услуг 

Периодичность 

выполнения 

работ и услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв.м. 

общей площади (рублей 

в месяц) 

1 Ремонт оконных блоков в МОП по мере 

необходимости 

61 273,80 0,18 

2 Установка в МОП оптико-волоконных дымовых 

пожарных извещателей 

1 раз в год 108 931,20 0,32 

3 Очистка фасадов зданий, входов в подъезды от 

несанкционированных рекламных объявлений 

постоянно 2 382,87 0,007 

4 Проверка молнезащитных устройств, мачт 

заземления и т.п. 

2 раза в год 27 232,80 0,08 

5 Стрижка газонов на территории, прилегающей к 

многоквартирному дому 

по мере 

необходимости 

в летний период 

381 259,20 1,12 

6 Текущий ремонт и окраска ограждений 1 раз в год 425 512,50 1,25 

7 Текущий ремонт и окраска малых архитектурных 

форм 

1 раз в год 316 581,30 0,93 

8 Организация мест сбора и утилизация отходов I-

III классов опасности (отработанных 

ртутьсодержащих ламп, батареек) 

постоянно 13 616,40 0,04 

9 Укрепление несущих конструкций при 

выявлении их повреждений 

по мере 

необходимости 

163 396,80 0,48 

10 Ремонт деревянных полов в местах общего 

пользования в жилых помещениях 

по мере 

необходимости 

6 808,20 0,02 

11  Ремонт кровли над крыльцами По мере 

необходимости 

102 123,00 0,3 

 ВСЕГО:  1 609 118,07 4,73 

№  
п/п 

Наименование работ и услуг 

Периодичность 

выполнения работ и 

услуг 

Годовая плата 
(рублей) 

Стоимость на 1 кв.м. общей 
площади (рублей в месяц) 

1 Ремонт оконных блоков в МОП по мере 
необходимости 

33 686,12 0,17 

2 Установка в МОП оптико-волоконных дымовых 

пожарных извещателей 

1 раз в год 57 464,55 0,29 

3 Очистка фасадов зданий, входов в подъезды от 

несанкционированных рекламных объявлений 

постоянно 1 188,93 0,006 

4 Проверка молнезащитных устройств, мачт 

заземления и т.п. 

2 раза в год 15 852,29 0,08 

5 Стрижка газонов на территории, прилегающей к 

многоквартирному дому 

по мере 

необходимости в 

летний период 

570 682,37 2,88 

6 Текущий ремонт и окраска ограждений 1 раз в год 265 525,83 1,34 

7 Текущий ремонт и окраска малых архитектурных 

форм 

1 раз в год 168 430,56 0,85 

8 Организация мест сбора и утилизация отходов I-III 
классов опасности (отработанных 

ртутьсодержащих ламп, батареек) 

постоянно 7 926,15 0,04 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и услуг 

Периодичность 

выполнения 

работ и услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв.м. общей 

площади (рублей в месяц) 

1 Ремонт оконных блоков в МОП по мере 

необходимости 

1 710,92 0,16 

2 Установка в МОП оптико-волоконных дымовых 

пожарных извещателей 

1 раз в год 2 780,24 0,26 

3 Очистка фасадов зданий, входов в подъезды от 

несанкционированных рекламных объявлений 

постоянно 64,16 0,006 

4 Проверка молнезащитных устройств, мачт заземления 

и т.п. 

2 раза в год 748,53 0,07 

5 Стрижка газонов на территории, прилегающей к 

многоквартирному дому 

по мере 

необходимости в 

летний период 

11 548,66 1,08 

6 Текущий ремонт и окраска малых архитектурных 

форм 

1 раз в год 8 126,84 0,76 

7 Ремонт ограждения кровли по мере 

необходимости 

55 497,71 5,19 

8 Организация мест сбора и утилизация отходов I-III 

классов опасности (отработанных ртутьсодержащих 

ламп, батареек) 

постоянно 427,73 0,04 

9 Установка светодиодных светильников с 

фотоаккустическим датчиком 

1 раз в год 30 582,56 2,86 

 ВСЕГО:  111 487,35 10,43 

 

№ 

 п/п 
Наименование работ и услуг 

Периодичность 

выполнения 
работ и услуг 

Годовая 

плата 
(рублей) 

Стоимость на 1 кв.м. общей 

площади (рублей в месяц) 

1 Ремонт оконных блоков в МОП по мере 

необходимости 

2 720,70 0,75 

2 Установка в МОП оптико-волоконных дымовых 

пожарных извещателей 

1 раз в год 1 414,77 0,39 

3 Очистка фасадов зданий, входов в подъезды от 

несанкционированных рекламных объявлений 

постоянно 29,02 0,008 

4 Проверка молнезащитных устройств, мачт заземления 

и т.п. 

2 раза в год 217,66 0,06 

5 Организация мест сбора и утилизация отходов I-III 

классов опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп, батареек) 

постоянно 145,11 0,04 

6 Укрепление несущих конструкций при выявлении их 
повреждений 

по мере 
необходимости 

870,63 0,24 

7 Ремонт деревянных полов в местах общего 

пользования в жилых помещениях 

по мере 

необходимости 

689,25 0,19 

8  Ремонт кровли над крыльцами по мере 
необходимости 

1 124,56 0,31 

 ВСЕГО:  7 211,70 1,99 

9 Укрепление несущих конструкций при выявлении 

их повреждений 

по мере 

необходимости 

49 538,40 0,25 

10 Ремонт деревянных полов в местах общего 

пользования в жилых помещениях 

по мере 

необходимости 

1 981,54 0,01 

11  Ремонт кровли над крыльцами По мере 

необходимости 

57 464,55 0,29 

 ВСЕГО:  1 229 741,29 6,21 

Лот�№9�-�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной��анали-
зацией�с�АИТП,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестивальный).�Общая�площадь�жилых�помещений�МКД�–�891,10��в.м.

Лот�№10�-�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования�без�центральной
�анализации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ�12).�Общая�площадь�жилых�помещений�МКД�–�302,30��в.м.

№  

п/п 
Наименование работ и услуг 

Периодичность 

выполнения 

работ и услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв.м. общей 

площади (рублей в месяц) 

1 Ремонт оконных блоков в МОП по мере 

необходимости 

1 277,40 0,25 

2 Установка в МОП оптико-волоконных дымовых 

пожарных извещателей 

1 раз в год 14 715,65 2,88 

3 Выполнение косметического ремонта в МОП по мере 

необходимости 

1 328,50 0,26 

4 Замена вышедшего из строя санитарно-

технического оборудования в МОП 

по мере 

необходимости 

10 168,11 1,99 

5 Очистка фасадов зданий, входов в подъезды от 

несанкционированных рекламных объявлений 

постоянно 306,58 0,06 

6 Проверка молнезащитных устройств, мачт 

заземления и т.п. 

2 раза в год 562,06 0,11 

7 Стрижка газонов на территории, прилегающей к 

многоквартирному дому 

по мере 

необходимости в 

летний период 

2 912,48 0,57 

8 Текущий ремонт и окраска ограждений 1 раз в год 12 569,62 2,46 

9 Текущий ремонт и окраска малых архитектурных 

форм 

1 раз в год 4 087,68 0,80 

10 Обновление номерных знаков и указателей по мере 

необходимости 

102,20 0,02 

11 Организация мест сбора и утилизация отходов I-III 

классов опасности (отработанных ртутьсодержащих 

ламп, батареек) 

постоянно 204,39 0,04 

12 Укрепление несущих конструкций при выявлении 

их повреждений 

по мере 

необходимости 

1 992,75 0,39 

13 Ремонт деревянных полов в местах общего 

пользования в жилых помещениях 

по мере 

необходимости 

664,25 0,13 

14  Ремонт кровли над крыльцами по мере 

необходимости 

2 452,61 0,48 

 ВСЕГО:  53 242,08 10,42 

 

Лот�№11�-�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования��оридорно�о�типа�с
центральной��анализацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�СМП�524,�п.�Пионерный).�Общая�площадь�жилых�помеще-
ний�МКД�–�8�166,50��в.м.

Лот�№12�-�дв�хэтажные�мно�о�вартирные�дома�в�деревянном�исполнении�с�местами�обще�о�пользования��оридорно�о�типа�без
центральной��анализации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный).�Общая�площадь�жилых�помещений�МКД�–
425,80��в.м.

Настоящий�прото�ол�составлен�в�трех�э�земплярах�на�12�листах.

“�28�“�де�абря�2015��.

 

№  

п/п 
Наименование работ и услуг 

Периодичность 

выполнения 

работ и услуг 

Годовая 

плата 

(рублей) 

Стоимость на 1 кв.м. общей 

площади (рублей в месяц) 

1 Ремонт оконных блоков в МОП по мере 

необходимости 

24 499,50 0,25 

2 Установка в МОП оптико-волоконных дымовых 

пожарных извещателей 

1 раз в год 166 596,60 1,7 

3 Выполнение косметического ремонта в МОП по мере 

необходимости 

25 479,48 0,26 

4 Замена вышедшего из строя санитарно-технического 

оборудования в МОП 

по мере 

необходимости 

195 016,02 1,99 

5 Очистка фасадов зданий, входов в подъезды от 

несанкционированных рекламных объявлений 

постоянно 685,99 0,007 

6 Проверка молнезащитных устройств, мачт 

заземления и т.п. 

2 раза в год 10 779,78 0,11 

7 Стрижка газонов на территории, прилегающей к 

многоквартирному дому 

по мере 

необходимости в 

летний период 

14 699,70 0,15 

8 Текущий ремонт и окраска ограждений 1 раз в год 144 057,06 1,47 

9 Текущий ремонт и окраска малых архитектурных 

форм 

1 раз в год 90 158,16 0,92 

10 Организация мест сбора и утилизация отходов I-III 

классов опасности (отработанных ртутьсодержащих 

ламп, батареек) 

постоянно 3 919,92 0,04 

11 Укрепление несущих конструкций при выявлении их 

повреждений 

по мере 

необходимости 

38 219,22 0,39 

12 Ремонт деревянных полов в местах общего 

пользования в жилых помещениях 

по мере 

необходимости 

12 739,74 0,13 

13  Ремонт кровли над крыльцами по мере 

необходимости 

47 039,04 0,48 

 ВСЕГО:  773 890,21 7,90 
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От�28�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3778
Об� �тверждении� административно�о� ре�ламента� предоставления� м�ниципаль-

ной��сл��и�«Передача�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�им�щества,
находяще�ося� в� собственности�м�ниципально�о� образования,� за� ис�лючением

земельных��част�ов�и�жилых�помещений»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твержде-
нии�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,���от�16.08.2013
№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Передача�в�аренд�,�безвозмездное�пользо-
вание�им�щества,�находяще�ося�в�собственности�м�ниципально�о�образования,�за�ис�лючением�земельных��част�ов�и�жилых�поме-
щений»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
28.12.2015
№3778

Административный� ре�ламент� предоставления
м�ниципальной� �сл��и

«Передача�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�им�щества,
находяще�ося� в� собственности� м�ниципально�о� образования,
за�ис�лючением��земельных��част�ов�и�жилых�помещений»

1.�Общие�положения

1.1.�Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Передача�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�им�ще-

ства,�находяще�ося�в�собственности�м�ниципально�о�образования,�за�ис�лючением�земельных��част�ов�и�жилых�помещений»�(далее
–�административный�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения�дост�пности�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
ре��лир�ет�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации��орода�Ко�алыма�при�предоставле-
нии�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

Административный�ре�ламент�ре��лир�ет�предоставление�м�ниципальной��сл��и�по�передаче�им�щества,�составляюще�о�м�ни-
ципальн�ю��азн���орода�Ко�алыма�(далее�–�м�ниципальное�им�щество),�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�без�проведения
тор�ов,�в�том�числе�п�тем�предоставления�м�ниципальной�преференции�в�сл�чаях,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой
Федерации,�за�ис�лючением�жилых�помещений,�земельных��част�ов.

М�ниципальное�им�щество�предоставляется�м�ниципальным�бюджетным,�автономным,��азенным��чреждениям�(далее�–�м�ници-
пальные���чреждения),�финансир�емым�из�бюджета��орода�Ко�алыма,��ос�дарственным�ор�анам,��ос�дарственным��чреждениям�и
общественным�ор�анизациям�во�временное�безвозмездное�пользование�для:

-�использования�в�целях�решения��ставных�задач�м�ниципальных�бюджетных,�автономных,��азенных��чреждений;
-�реализации��ородс�их�про�рамм,�финансир�емых�за�счет�средств�местно�о�бюджета��орода�Ко�алыма;
-�ос�ществления�социально-значимых�и�общественно�полезных�видов�деятельности.
1.2.�Кр���заявителей.
М�ниципальная��сл��а�предоставляется:
-�м�ниципальным��чреждениям�для�выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�м�ниципальным��чреждениям�для�обеспечения�деятельности��ос�дарственных��чреждений;
-�общественным�объединениям�и�рели�иозным�ор�анизациям;
-�иным�юридичес�им,�физичес�им�лицам,�индивид�альным�предпринимателям,�пред�смотренным�федеральным�за�онодатель-

ством�Российс�ой��Федерации��(далее�-�заявитель).
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в

сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.
1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет)�отдел�до�оворных

отношений:
-�отдел�до�оворных�отношений:��абинет�108�(1�этаж);
-�телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-770;�93-772;�93-773;
-�адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��с�08-30�до�18-00,
вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):
адрес:�628485,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи��работы�специалистов�МФЦ:
понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос�ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.��Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород���Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры:
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая,�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
б)�Гос�дарственное��чреждение�–�Управление�пенсионно�о�фонда�в��ороде��Ко�алыме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
адрес:�628486,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�24;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�2-25-20,�2-93-12;
�рафи��работы:
понедельни��–�09.00�–�18.00,
вторни��–�пятница�–�09.00�–�17.00,

перерыв:�13.00�–�14.00,
выходной:�с�ббота,�вос�ресенье.
адрес�эле�тронной�почты:�027013-0101@027.PFR.RU.
в)�Филиал�№5��ос�дарственно�о��чреждения�–�Ре�ионально�о�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации

по�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ре:
адрес:�628486,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�8,�офис�39;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�2-85-83,�5-01-83;
�рафи��работы:
понедельни��–�09.00�–�17.00,
вторни��–�09.00-18.00,
среда-пятница�–�09.00�–�17.00,
перерыв:�13.00�–�14.00,
выходной:�с�ббота,�вос�ресенье;
адрес�эле�тронной�почты:�kogalym@ro86.fss.ru.
1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее�-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru��(далее�-�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,
1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информи-
рование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�для
озна�омления�можно�пол�чить,�обратившись���специалистам�Комитета,��МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалисты�Комитета,�ответственные�за�пре-
доставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечи-
вают�размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:
Передача�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�им�щества,�находяще�ося�в�собственности�м�ниципально�о�образования,�за

ис�лючением�земельных��част�ов�и�жилых�помещений.
2.2.�Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и.
М�ниципальная��сл��а�о�азывается�Администрацией��орода�Ко�алыма�в�лице�Комитета.
За�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�обратиться�в�МФЦ.
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�отдел�до�оворных�отношений�Комитета.
М�ниципальная��сл��а�ос�ществляется�без�проведения�тор�ов,�в�том�числе�п�тём�предоставления�м�ниципальной�преференции

в�сл�чаях,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Инспе�цией�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;
-�Гос�дарственным��чреждением�Управление�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации�в��ороде�Ко�алыме;
-�Ре�иональным�отделением�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���

-�Ю�ре�филиал�в��ороде�Ко�алыме.
При�о�азании�м�ниципальной��сл��и�без�проведения�тор�ов�п�тем�предоставления�м�ниципальной�преференции�исполнение

м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�с�предварительно�о�со�ласия�антимонопольно�о�ор�ана,�за�ис�лючением�сл�чаев,��станов-
ленных�за�онодательством.

В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-
ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»��становлен�запрет�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе
со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предоставляемых�в�рез�льтате�предоставле-
ния�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами
местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��твер-
ждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления
�орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�о�пере-

даче�им�щества�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�и�подписанный��полномоченным�должностным�лицом�Комитета,�прое�т�до-
�овора��о�передаче�им�щества�в�аренд�,�безвозмездное�пользование;

-��ведомление�об�от�азе�в�передаче�им�щества�в�аренд�,�безвозмездное�пользование,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,
либо�лицом�е�о�замещающим�(с���азанием�всех�оснований�от�аза).

2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�60�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ни-

ципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�сл�чае�необходимости�пол�чения�со�ласия�в�антимонопольном�ор�ане�сро�
предоставления�м�ниципальной��сл��и�составит�90�дней.

В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них
ответов,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�более
трёх�дней�с�даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
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Предоставление�м�ниципальной��сл��и�может�быть�приостановлено�в�сл�чае�продления�антимонопольным�ор�аном�сро�а�рас-

смотрения�заявления�и�даче�со�ласия�на�предоставление�м�ниципальной�преференции�в�виде�передачи�м�ниципально�о�им�щества
в�аренд��на�сро��не�более�чем�два�месяца�в�соответствии�со�статьей�20�Федерально�о�За�она�от�26.07.2006�№132-ФЗ�«О�защите
�он��ренции».

�2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�Гражданс�ий��оде�с�Российс�ой�Федерации�(часть�вторая)�от�26.01.1996�����№14-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.01.1996,

№5,��ст.410;�«Российс�ая��азета»,��06.02.1996,�№23;��07.02.1996�№24;��08.02.1996,�№25;��10.02.1996�№27);
-�Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений���раждан��Российс�ой��Федерации»��(«Россий-

с�ая��азета»,�05.05.2006��№95;��«Собрание��за�онодательства��Российс�ой��Федерации»,�08.05.2006,���№19,�ст.�2060;��«Парламентс�ая
�азета»,�11.05.2006,��№70�-�71);

-�Федеральный�за�он�от�26.07.2006�№135-ФЗ�«О�защите��он��ренции»�(«Российс�ая��азета»,�27.07.2006,�№162;�«Собрание�за�о-
нодательства�Российс�ой�Федерации»,�31.07.2006��№31�(1�ч.),�ст.3434;�«Парламентс�ая��азета»,�03.08.2006,��№126�-�127);

-�Федеральный�за�он�от�09.02.2009�№8-ФЗ�«Об�обеспечении�дост�па���информации�о�деятельности��ос�дарственных�ор�анов�и
ор�анов�местно�о�само�правления»�(«Парламентс�ая��азета»,�13-19.02.2009,�№8;�«Российс�ая��азета»,�13.02.2009,�№25;�«Собрание
за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�16.02.2009,��№7,��ст.776);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийс�ая��азета»,�2010,�№168;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,��2010,��№31,�ст.4179;��2011,�№15,��ст.2038);

-�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.12.2012�№1376�«Об��тверждении�Правил�ор�анизации�деятельно-
сти�мно�оф�н�циональных�центров�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;

�-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от��11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(«Со-
брание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�01.06.2010-15.06.2010,��№6�(часть�I),�ст.461;��«Новости
Ю�ры»,�13.07.2010,�№107);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�12.08.2005�№32);
-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�17.03.2006,�№11);
-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е��правления�и�распоряжения

им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�17.03.2006,�№11);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения

административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�10.02.2012,�№06);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«Ко�алымс�ий�вестни�»�16.07.2014,�№31(539);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8�(286);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.05.2012�№1206�«Об��тверждении�Перечня�м�ниципально�о�им�щества�для
поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�ор�анизаций,�образ�ющих�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов
мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�не�подлежащих�приватизации»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�15.06.2012,�№24;

-�постановление��Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-
э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»��(«Ко�алымс�ий�вестни�»,
18.10.2013,�№42�(498);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.04.2015�№932�«Об��тверждении�Поряд�а�о�азания�им�щественной�под-
держ�и�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�и�ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��поддер-
ж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,��08.04.2015,�№27(614);

�-�настоящий�административный�ре�ламент.
2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за�онодательными�или�иными�нормативными�правовы-

ми�а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
2.6.1.�Перечень�до��ментов,�подлежащих�представлению�заявителем,�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�по�передаче�м�ници-

пально�о�им�щества�в�аренд��за�ис�лючением�земельных��част�ов�и�жилых�помещений:
1)�заявление�о�предоставлении�м�ниципально�о�им�щества�в�аренд��(далее�-�заявление),�(по�форме�со�ласно�приложению�1��

административном��ре�ламент�).�В�заявлении���азываются�цель�и�сро��использования,�а�та�же�хара�теристи�и�им�щества.�В�сл�чае
обращения�заявителя�за�предоставлением�м�ниципально�о�им�щества�в�аренд��в�поряд�е�м�ниципальной�преференции,�не�треб�-
ющей�предварительно�о�со�ласия�в�письменной�форме�антимонопольно�о�ор�ана,�заявление�подается�по�форме,�со�ласно�прило-
жению���Поряд���о�азания�им�щественной�поддерж�и�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�ор�анизациям,�образ�-
ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме��твержденно�о�постанов-
лением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.04.2015�№932�(далее�-�Порядо�);

2)��опия�до��мента��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для�индивид�альных�предпринимателей�или�физичес�их�лиц),�до��мент,
подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае�если�с�заявлением�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�об-
ращается�представитель�заявителя;

3)�до��мент,�подтверждающий�полномочия�р��оводителя�(для�юридичес�их�лиц);
4)��опии��чредительных�до��ментов�(для�юридичес�их�лиц),�в�сл�чае�предоставления�м�ниципальной�преференции,�нотариально

заверенные��опии��чредительных��до��ментов�хозяйств�ющих�с�бъе�тов;
5)��опия�информационно�о�письма�статистичес�о�о�ор�ана�о�присвоении��одов�статисти�и;
6)�сведения�о�постанов�е�на�нало�овый��чет�и�присвоении�идентифи�ационно�о�номера;
7)�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�юридичес�их�лиц)�или�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарствен-

но�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�(для�индивид�альных�предпринимателей);
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1-5�настояще�о�п�н�та,�заявитель�предоставляет�самостоятельно.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�6-7�настояще�о�п�н�та,�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.�Если�этот

до��мент�заявителем�не�предоставлен,�это�не�является�основанием�для�от�аза�в�предоставлении�ем��м�ниципальной��сл��и.�В�та�ом
сл�чае�необходимые�сведения�Комитет�запрашивает�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия,��станов-
ленно�о�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

2.6.2.�Перечень�до��ментов,�подлежащих�представлению�заявителем,�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�по�передаче�им�ще-
ства�в�безвозмездное�пользование�за�ис�лючением�земельных��част�ов�и�жилых�помещений:

1)�заявление�о�предоставлении�им�щества�в�безвозмездное�пользование,�(по�форме�со�ласно�приложению�1���административ-
ном��ре�ламент�).�В�заявлении���азываются�цель�и�сро��использования,�а�та�же�хара�теристи�и�им�щества;

2)�до��мент��достоверяющий�личность�заявителя;
3)��опии��чредительных�до��ментов;
4)�до��мент,�подтверждающий�полномочия�р��оводителя.�В�сл�чае�подачи�заявления�представителем�заявителя�та�же�прила�а-

ется�доверенность�на�совершение���азанных�действий�представителем;
5)�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц;
6)�справ�а��нало�ово�о��ор�ана�об�отс�тствии�задолженности.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1-4�настояще�о�п�н�та,�заявитель�предоставляет�самостоятельно.
До��мент,���азанный�в�подп�н�те�5,�6�настояще�о�п�н�та,�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.�Если�этот

до��мент�заявителем�не�предоставлен,�это�не�является�основанием�для�от�аза�в�предоставлении�ем��м�ниципальной��сл��и.�В�та�ом
сл�чае�необходимые�сведения�Комитет�запрашивает�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия,��станов-
ленно�о�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

2.6.3.�Перечень�до��ментов,�подлежащих�представлению�заявителем,�для�принятия�Комитетом�решения�о�предоставлении�м�ни-
ципальной�преференции,�треб�ющей�(не�треб�ющей)�предварительно�о�со�ласия�антимонопольно�о�ор�ана�дополнительно�����азан-
ным�в�подп�н�те�2.6.1��до��ментам,�предоставляются:

1)�перечень�видов�деятельности,�ос�ществляемых�и�(или)�ос�ществлявшихся�заявителем,�в�отношении��оторо�о�имеется�наме-
рение�предоставить�м�ниципальн�ю�преференцию,�в�течение�дв�х�лет,�предшеств�ющих�дате�подачи�заявления,�либо�в�течение�сро�а
ос�ществления�деятельности,�если�он�составляет�менее�чем�два��ода,�а�та�же��опии�до��ментов,�подтверждающих�и�(или)�подтвер-
ждавших�право�на�ос�ществление���азанных�видов�деятельности,�если�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации
для�их�ос�ществления�треб�ются�и�(или)�требовались�специальные�разрешения;

2)�наименование�видов�товаров,�объем�товаров,�произведенных�и�(или)�реализованных�заявителем,�в�отношении��оторо�о�име-
ется�намерение�предоставить�м�ниципальн�ю�преференцию,�в�течение�дв�х�лет,�предшеств�ющих�дате�подачи�заявления,�либо�в
течение�сро�а�ос�ществления�деятельности,�если�он�составляет�менее�чем�два��ода,�с���азанием��одов�видов�прод��ции;

3)�б�х�алтерс�ий�баланс�заявителя�по�состоянию�на�последнюю�отчётн�ю�дат�,�предшеств�ющ�ю�дате�подачи�заявления,�либо,
если�заявитель�не�представляет�в�нало�овые�ор�аны�б�х�алтерс�ий�баланс,�ин�ю�пред�смотренн�ю�за�онодательством�Российс�ой
Федерации�о�нало�ах�и�сборах�до��ментацию;

4)�перечень�лиц,�входящих�в�одн���р�пп��лиц�с�заявителем,�в�отношении��оторо�о�имеется�намерение�предоставить�м�ниципаль-
н�ю�преференцию,�с���азанием�основания�для�вхождения�та�их�лиц�в�эт���р�пп�;

5)�справ�а�нало�ово�о�ор�ана�об�отс�тствии�задолженности�по�нало�ам�и�сборам;
6)�справ�а�из�Управления�Пенсионно�о�фонда�Российс�ой�Федерации�в��ороде�Ко�алыме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

-�Ю�ры�об�отс�тствии�задолженности;
7)�справ�а�из�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации�об�отс�тствии�задолженности;
8)�справ�а�об�отс�тствии�задолженности�по�арендной�плате�за�м�ниципальное�им�щество,�земельные��част�и,�подлежащие

пост�плению�в�бюджет��орода�Ко�алыма.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1-4�настояще�о�п�н�та,�заявитель�предоставляет�самостоятельно.
До��менты,���азанные�в�подп�н�те�5-8�настояще�о�п�н�та,�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.�Если�эти

до��менты�заявителем�не�предоставлены,�это�не�является�основанием�для�от�аза�в�предоставлении�ем��м�ниципальной��сл��и.�В�та�ом
сл�чае�необходимые�сведения�Комитет�запрашивает�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия,��становлен-
но�о�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

Заявитель�вправе�представить�до��менты,��оторые�должны�быть�пол�чены�Комитетом�посредством�межведомственно�о�инфор-
мационно�о�взаимодействия�по�собственной�инициативе.�В�сл�чае�непредставления�их�заявителем,���азанные�до��менты�запраши-
ваются�Комитетом�в�Инспе�ции�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
Гос�дарственном��чреждении�–�Управление�пенсионно�о�фонда�в��.�Ко�алыме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,
Филиале�№5��ос�дарственно�о��чреждения�–�Ре�ионально�о�отделения�Фонда�социально�о�страхования�РФ�по�ХМАО�–�Ю�ре,�п�тём
направления�межведомственно�о�запроса.

Комитет�запрашивает�в�Инспе�ции�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

–�Ю�ры�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в�Единый��ос�дарственный�реестр
юридичес�их�лиц�(далее�-�ЕГРЮЛ),�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в�Единый
�ос�дарственный�реестр�индивид�альных�предпринимателей�(далее�-�ЕГРИП),�сведения,�подтверждающие�фа�т�постанов�и�заяви-
теля�м�ниципальной��сл��и�на�нало�овый��чёт,�сведения�об�отс�тствии�задолженности�по�нало�ам�и�сборам.

Комитет�запрашивает�в�Гос�дарственном��чреждении�–�Управление�пенсионно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�справ���об�отс�тствии�задолженности.

Комитет�запрашивает�в�Филиале�№5��ос�дарственно�о��чреждения�–�Ре�ионально�о�отделения�Фонда�социально�о�страхования
РФ�по�ХМАО�–�Ю�ре�справ���об�отс�тствии�задолженности.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�-
ющий�территориальный�ор�ан,�по�адресам,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�тах�2.6.1,�2.6.2��п�н�та�2.6�адми-

нистративно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.

В�сл�чае�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�заявление�предоставляется�посредством�федеральной��ос�дар-
ственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)».

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приёме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Основания�для�от�аза�в�приёме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.
2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�может�быть�приостановлено�в�сл�чае�продления�антимонопольным�ор�аном�сро�а�рас-

смотрения�заявления�и�даче�со�ласия�на�предоставление�м�ниципальной�преференции�в�виде�передачи�м�ниципально�о�им�щества
в�аренд��на�сро��не�более�чем�два�месяца�в�соответствии�со�статьей�20�Федерально�о�за�она�от�26.07.2006�№132-ФЗ�«О�защите
�он��ренции».

Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
2.9.1.�При�передаче�им�щества�в�аренд�:
1)�им�щество,�отвечающее��словиям,���азанным�в�заявлении,�отс�тств�ет�в�реестре�м�ниципально�о�им�щества�Администрации

�орода�Ко�алыма;
2)�им�щество,�отвечающее��словиям,���азанным�в�заявлении,�подлежит�отч�ждению�в�предпола�аемые�сро�и�аренды;
3)�им�щество,�в�соответствии�с�за�онодательством,�не�может�быть�передано�заявителю�в�аренд��без�проведения�тор�ов;
4)�вынесено�решение�антимонопольно�о�ор�ана�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной�преференции�п�тем�передачи�им�-

щества�в�аренд�;
5)�наличие�фа�тов�предоставления�заявителем�недостоверных�и�(или)�неполных�сведений�или�не�предоставления�до��ментов

обязанность�по�предоставлению��оторых�возложена�на�заявителя;
6)�несоответствие�заявителя�и�(или)�целей�использования�им�щества�требованиям�за�онодательства,�предъявляемым���заяви-

телям�и�(или)�целям�использования�им�щества�при�передаче�им�щества�в�аренд��без�проведения�тор�ов;
7)�непредставление�заявителем�до��ментов�в�соответствии�и�в�сро�,���азанный�в�подп�н�те�2.6.3�п�н�та�2.6�административно�о

ре�ламента;
8)�заявление�подано�не�полномоченным�лицом.
2.9.2.�При�передаче�им�щества�в�безвозмездное�пользование:
1)�им�щество,�в�соответствии�с�за�онодательством,�не�может�быть�передано�заявителю�в�безвозмездное�пользование�без

проведения�тор�ов;
2)�наличие�фа�тов�предоставления�заявителем�недостоверных�и�(или)�неполных�сведений�или�не�предоставления�до��ментов

обязанность�по�предоставлению��оторых�возложена�на�заявителя;
3)�заявление�подано��не�полномоченным�лицом;
4)�им�щество,�отвечающее��словиям,���азанным�в�заявлении,�подлежит�отч�ждению;
5)�им�щество,�отвечающее��словиям,���азанным�в�заявлении,�отс�тств�ет�в�составе���азны��орода�Ко�алыма.
2.10.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Необходимые�и�обязательные��сл��и�отс�тств�ют.
2.11.�Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ни-

ципальной��сл��и.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�без�взимания�платы.
2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�специалистом�Комитета.

2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

-�здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от
останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�входом�для�свободно�о�дост�па�заявителей,�должно�быть�обор�довано��добной
лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же�панд�сами�для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;

-�вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,
местонахождении,�режиме�работы;

-�все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им
требованиям,�правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да;

-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�а,�ос�ществляюще�о�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-
нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройством,�позво-
ляющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и�и�ор�анизовывать
предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�информационными�стендами,�ст�льями,�столами,�обеспечиваются�письменными�принадлежностями.
�Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или

настольных�стой�ах�и�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно
соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-
формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�-
дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре-
�иональной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры»�(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.16.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��ритериев�по�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при

пол�чении�рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-
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жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.18.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и��в��МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в��МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�приём�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�прием,�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и,�направление�обращения�в�антимонопольный�ор�ан�(в�сл�чае�необходимости);
3)�принятие�решения�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�либо�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформление

до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
4)�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Последовательность�административных�процед�р�предоставления�м�ниципальной��сл��и�представлена�бло�-схемой�в�приложе-

нии�2���административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в��том�числе�эле�тронной�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма

или�представленно�о�заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�-�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�приём�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�-�специалист�Комитета,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и,�направление�обращения�в�антимонопольный�ор�ан�(в�сл�чае�необходимости).

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�
Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выпол-
нения�административно�о�действия�–�15�дней�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Комитета,�ответ-
ственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и);

-�определение�необходимости�со�ласия�антимонопольно�о�ор�ана,�формирование�па�ета�до��ментов�и�под�отов�а�прое�та�обра-
щения�в�антимонопольный�ор�ан�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�более�30�дней�со�дня�пост�пления
в�Комитет�до��ментов,���азанных�в�подп�н�те�2.6.3�п�н�та�2.6�административно�о�ре�ламента);

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной
инициативе���азанным�в���п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения
административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или
ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�направление�межведомственных�запросов�–�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
-�за�подписание�обращения�в�антимонопольный�ор�ан�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о�замещающее;
-�за�ре�истрацию�и�направление�обращения�в�антимонопольный�ор�ан�–�специалист�отдела�делопроизводства.
Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно,�наличие�(отс�тствие)�оснований�для�направления�обра-
щения�в�антимонопольный�ор�ан.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы,�направленное�обращение�в�анти-
монопольный�ор�ан.

Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-
алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

�-�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо,�лицом�е�о,�замещающим�и�заре�истрированное�в�системе�эле�тронно�о�до��мен-
тооборота�обращение�в�антимонопольный�ор�ан�направляется�по�адрес��е�о�местонахождения.

3.4.�Принятие�решения�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�либо�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформ-
ление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�решения�антимоно-
польно�о�ор�ана.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и;

-�за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�передаче�м�ниципально�о�им�щества�в�аренд��или�безвоз-
мездное�пользование,��ведомления�об�от�азе�в�передаче�им�щества�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�–��лава��орода�Ко�алы-
ма,�либо�лицо,�е�о�замещающее;

-�за�подписание�прое�та�до�овора��о�передаче�им�щества�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�–�председатель�Комитета,�либо,
лицо�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�передаче�м�ниципально�о�им�щества�в�аренд��или�безвоз-
мездное�пользование,��ведомления�об�от�азе�в�передаче�им�щества�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�–�специалист�Отдела
делопроизводства;

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–-�не�более�30�дней�со
дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы,�положительно�о�реше-
ния�антимонопольно�о�ор�ана�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�в�сл�чае�решения�антимонопольным�ор�аном�об�от�азе�в�предо-
ставлении�м�ниципальной�преференции�–�под�отов�а��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется
не�более�1�дня);

-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и,�в�сл�чае�решения�антимонопольным�ор�аном�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной�преференции�–��ведомле-
ние�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�подписывается�-�не�позднее�1�дня�с�даты�оформления�та�о�о��ведомления);

-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-
мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�подписанное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�передаче�м�ниципально�о�им�щества�в�аренд�,�безвозмездное

пользование;
-�подписанный�прое�т�до�овора�о�передаче�м�ниципально�о�им�щества�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�и�сопроводитель-

ное�письмо�о�выдаче�(направлении)�до�овора;
-�подписанное��ведомление�об�от�азе�в�передаче�м�ниципально�о�им�щества�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�(в��ведом-

лении�должны�быть���азаны�все�основания�от�аза).
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�подписанное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�передаче�м�ниципально�о�им�щества�в�аренд�,�безвозмездное

пользование�ре�истрир�ется�специалистом�Отдела�делопроизводства�и�передается�в�Комитет;
-�подписанное��ведомление�об�от�азе�в�передаче�м�ниципально�о�им�щества�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�ре�истри-

р�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передается�в�Комитет.
3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Комитета,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте�-�специалист

Отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�подтверждается�подписью��заявителя�на�вто-
ром�э�земпляре�сопроводительно�о�письма;

-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-
ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;

-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-
тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и
4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-

д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем
Комитета.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным
обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-
пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де
��азывается�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета,�либо�лицом�е�о�заме-
щающим.�По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления
нар�шений�прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации.

4.3.�Должностные�лица�Комитета,�специалисты�МФЦ�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю
ответственность�за�сро�и�и�порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�специалист��МФЦ�ответственные�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р
настояще�о�административно�о�ре�ламента�нес�т�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодатель-
ством�Ханты–Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комите-

та.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�в�период

е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.
Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих
дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в
письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
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-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);
-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-
рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжало-
вания�от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато�
и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее
ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе
оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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Главе��орода�Ко�алыма
от�_____________________________________
_______________________________________

(наименование�заявителя�(для�юридичес�их�лиц),
Ф.И.О.�(для�физичес�их�лиц�и�индивид�альных

предпринимателей)
_______________________________________

Адрес,�телефон�(фа�с),�эле�тронная�почта�и�иные
ре�визиты,�позволяющие�ос�ществлять

взаимодействие�с�заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��предоставить�на�праве:�___________________________________________________________________________________________________________
(аренды,�безвозмездно�о�пользования)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(без�проведения�тор�ов;�без�проведения�тор�ов�п�тем�предоставления�м�ниципальной�преференции)

Наименование�(вид)�им�щества:_________________________________________________________________________________________________________
(хара�теристи�и�им�щества,��оторое�предпола�ается�пол�чить�во�временное�владение�и�(или)�пользование)

Цели,�сро��использования�им�щества�__________________________________________________________________________________________________

Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Приложение: � ________________________________________________________________________________
�(��азываются��наименование��и��ре�визиты��прила�аемых�до��ментов�в�соответствии�с�п�н�том�2�Поряд�а).

Дата���������__________________________������������������___________________________________________________________________________________________
���������������������������������(подпись)�����������������������������������������������������(ФИО�лица,�подписавше�о�заявление)
Способ��пол�чения��рез�льтата:

1 Лично (при получении до-
говоров) 

Через МФЦ Почтовым отправлением 

2    

3 Ф.И.О. подпись дата 

1 Лично (при получении договоров) Через МФЦ Почтовым отправлением 

2    

3 Ф.И.О. подпись дата 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3813
Об� �тверждении� административно�о� ре�ламента� предоставления� м�ниципаль-
ной� �сл��и� «Предоставление� земельных� �част�ов,� находящихся�в�м�ниципаль-

ной� собственности,� или� �ос�дарственная� собственность� на� �оторые
не� раз�раничена,� на� тор�ах»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления

в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и

м�ниципальных��сл��»,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и

и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�16.08.2013�№2438��«Об��тверждении�ре-

естра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находя-

щихся�в�м�ниципальной�собственности,�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�на�тор�ах»�со�ласно�при-
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Главе��орода�Ко�алыма
от�______________�____________

(��азывается�наименование�юр.�лица
или�ИП,�е�о�ИНН,�адрес�ре�истрации/

проживания,��онта�тный�телефон)

Заявление�о� предоставлении� в� аренд��м�ниципально�о�им�щества
в�поряд�е�м�ниципальной�преференции,�не� треб�ющей�предварительно�о

со�ласия� в� письменной� форме� антимонопольно�о� ор�ана

_______________________________________________________________________________________________________________________,�прош��предоставить
(наименование�юридичес�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя)
в�аренд��сро�ом�на��_________�лет�им�щество,�расположенное�по�адрес�:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(в��соответствии��с��перечнем��им�щества,�предназначенно�о�для��предоставления�в�аренд��С�бъе�там)
в�целях�использования�________________________________________________________________________________________________________________.

Настоящим�заявлением�подтверждаю,�что�являюсь�с�бъе�том�______________________________________________�предпринимательства.
(мало�о/средне�о�-�н�жное���азать)

В�настоящее�время�отс�тств�ет:
-�решение�о�ли�видации,�решение�арбитражно�о�с�да�о�признании�бан�ротом,�об�от�рытии��он��рсно�о�производства,�решение

о�приостановлении�деятельности�в�поряд�е,�пред�смотренном�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�-
шениях�______________________________________________________________________________________________________________________________________.

(наименование�юридичес�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя)

В�сл�чае�предоставления�в�аренд��им�щества�обяз�юсь�использовать�е�о�по�выше��азанном��целевом��назначению,�не�переда-
вать�права�и�обязанности�по�до�овор��аренды�третьим�лицам,�своевременно�и�в�полном�объеме�оплачивать�арендн�ю�плат�.

Приложение:�________________________________________________________________________________�(��азываются��наименование��и��ре�визи-
ты��прила�аемых�до��ментов�в�соответствии�с�п�н�том�2�Поряд�а).

Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Дата���������____________________________������������������________________________________________________________________________________________
���������������������������������(подпись)�����������������������������������������������������(ФИО�лица,�подписавше�о�заявление)

Способ��пол�чения��рез�льтата:
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предоставления� м�ниципальной� �сл��и
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ложению���настоящем��постановлению.

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

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е

официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013

№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-

натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

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

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
28.12.2015
№3813

Административный� ре�ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл��и
«Предоставление� земельных� �част�ов,� находящихся� в�м�ниципальной

собственности,� или� �ос�дарственная� собственность� на� �оторые
не� раз�раничена,� на� тор�ах»

1.�Общие�положения

1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.

Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ни-

ципальной�собственности,�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�на�тор�ах»�(далее�–�административный

ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения�дост�пности�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ре��лир�ет�сро�и�и�пос-

ледовательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�порядо��их�взаимодействия�с

заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее

–�м�ниципальная��сл��а).

Административный�ре�ламент�не�применяется�при�проведении�а��циона�в�эле�тронном�виде.

М�ниципальная��сл��а�в�лючает�в�себя�рассмотрение�вопросов�и�принятие�решений�Комитетом�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�связанных�с�предоставлением�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной

собственности��орода�Ко�алыма�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена�при�проведении�тор�ов�в�форме

а��ционов�или�тор�ов�в�форме�а��циона��на�право�за�лючения�до�овора�аренды�на�земельные��част�и�(далее�–�а��цион)�заявителям

м�ниципальной��сл��и.

1.2.�Кр���заявителей.

Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�мо��т�быть�юридичес�ие�и�физичес�ие�лица,�в�том�числе�индивид�альные

предприниматели,�либо��полномоченные�ими�представители.

1.2.1.�Участни�ами�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�для��омпле�сно�о�освоения�территории

или�ведения�дачно�о�хозяйства,�за�ис�лючением�сл�чая,�пред�смотренно�о�подп�н�том�1.2.2�настояще�о�п�н�та,�мо��т�являться

толь�о�юридичес�ие�лица.

1.2.2.�Участни�ами�а��циона,�проводимо�о�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�7�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�Российс�ой

Федерации,�мо��т�являться�толь�о��раждане�или�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�для�ос�ществления��рестьянс�им

(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятельности�–��раждане�и��рестьянс�ие�(фермерс�ие)�хозяйства.

1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:

а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет),�отдел�земельных

рес�рсов:

-начальни��отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�109�(1�этаж);

-специалисты�отдела�земельных�рес�рсов:��абинет�110�(1�этаж),

телефоны�для�справо�:�(34667)�93-871;�93-774;�93-777;

адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;

�рафи��работы:

понедельни��с�08-30�до�18-00,

вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,

обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,

с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.

б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):

�абинет�428�(4-й�этаж),

телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79;

адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;

�рафи��работы:

понедельни��–�пятница:�9:30�-�17:00,

перерыв:�12:30�-�14:00,

с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.

1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�МФЦ:

адрес:�628485,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;

адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;

адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;

�рафи��работы�специалистов�МФЦ:

понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед,

с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;

вос�ресенье�–�выходной�день.

1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

а)�Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(Росреестр)�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномочен-

но�о�в�области��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

Ко�алымс�ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа�с�5-12-45;

адрес�эле�тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;

�рафи��работы:

вторни�:�9.00�–�18.00,

среда:�9.00�–�18.00,

четвер�:�9.00�–�20.00,

пятница:�8.00�–�17.00,

с�ббота:�9.00�–�16.00,

вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;

адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.

б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адас-

тра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО�-�Ю�ре)�-�ор�анизация,

ос�ществляющая��адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�сл�жба��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра

и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Степана

Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-68-26;

�рафи��работы:

вторни�:�9.00�–�18.00,

среда:�9.00�–�18.00,

четвер�:�9.00�–�20.00,

пятница:�8.00�–�17.00,

с�ббота:�9.00�–�16.00,

вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни;

адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru

в)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(Отдел�УФНС):

адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая,�4.

телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94

�рафи��работы:

понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,

перерыв:�13:0�-�14:00,

с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.

адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.

1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:

-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);

-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);

-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�www.86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).

1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:

-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);

-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);

-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.

Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.

1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное

информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ���азанным�в�подп�н�тах�1.3.1,

1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,

отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставление

м�ниципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информи-

рование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�

должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный

номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,

специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма

письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о

информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-

ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом

работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный

им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не

превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-

но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается

след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-

вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-

тета,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение

в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-

тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;

-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�для

озна�омления�можно�пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предо-

ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает

размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�в�местах�предоставления�м�ниципальной

�сл��и�и�МФЦ.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,

или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�на�тор�ах.

2.2.�Наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:

Комитет.

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со�сле-

д�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:

-Росреестр;

-�ФГБУ�«ФКП�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре;

-�Отдел�УФНС.

В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-

теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-

нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предо-

ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-

ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-

ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления

ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�аза-

ние�та�их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:

-��ведомление�о�признании�заявителя��частни�ом�а��циона�либо�о�не�доп�с�е����частию�в�а��ционе;

-�прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона,�в�сл�чае�если�а��цион�состоялся;

-�выдача�(направление)�заявителю�подписанно�о�председателем�Комитета�прое�та�до�овора���пли-продажи�земельно�о��част�а

в�трёх�э�земплярах,�в�сл�чае�е�о�предоставления�в�собственность�по�рез�льтатам�а��циона.

-�выдача�(направление)�заявителю�подписанно�о�председателем�Комитета�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�трёх

э�земплярах,�в�сл�чае�е�о�предоставления�в�аренд��по�рез�льтатам�а��циона.

-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�с���азанием�всех�оснований

от�аза.

2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�120��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предос-

тавлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�а�та�же�сро�,�необходимый�для�проведения�а��циона,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�более
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2.9.2.�на�земельный��часто��не�заре�истрировано�право�м�ниципальной�собственности,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�та�ой

земельный��часто��образован�из�земель�или�земельно�о��част�а,��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена;

2.9.3.�в�отношении�земельно�о��част�а�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�не�определены

предельные�параметры�разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�в�соответствии�с�разрешенным

использованием�земельно�о��част�а�не�пред�сматривается�возможность�строительства�зданий,�соор�жений;

2.9.4.�в�отношении�земельно�о��част�а�отс�тств�ют�сведения�о�техничес�их��словиях�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)

объе�тов���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�в�соответствии�с�разрешенным�использованием

земельно�о��част�а�не�пред�сматривается�возможность�строительства�зданий,�соор�жений,�и�сл�чаев�проведения�а��циона�на�право

за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�для��омпле�сно�о�освоения�территории�или�ведения�дачно�о�хозяйства;

2.9.5.�в�отношении�земельно�о��част�а�не��становлено�разрешенное�использование�или�разрешенное�использование�земельно-

�о��част�а�не�соответств�ет�целям�использования�земельно�о��част�а,���азанным�в�заявлении�о�проведении�а��циона;

2.9.6.��земельный��часто��не�отнесён���определенной��ате�ории�земель;

2.9.7.�земельный��часто��предоставлен�на�праве�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования,�безвозмездно�о�пользования,�пожиз-

ненно�о�наслед�емо�о�владения�или�аренды;

2.9.8.�на�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,�принадлежащие��ражда-

нам�или�юридичес�им�лицам,�за�ис�лючением�сл�чаев�размещения�соор�жения�(в�том�числе�соор�жения,�строительство��оторо�о�не

завершено)�на�земельном��част�е�на��словиях�сервит�та�или�объе�та,��оторый�пред�смотрен�п�н�том�3�статьи�39.36�Земельно�о

�оде�са�Российс�ой�Федерации�и�размещение��оторо�о�не�препятств�ет�использованию�та�о�о�земельно�о��част�а�в�соответствии

с�е�о�разрешенным�использованием;

2.9.9.�на�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,�находящиеся�в��ос�дар-

ственной�собственности�автономно�о�о�р��а,�и�продажа�или�предоставление�в�аренд����азанных�здания,�соор�жения,�объе�та

незавершенно�о�строительства�является�предметом�др��о�о�а��циона�либо���азанные�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о

строительства�не�продаются�или�не�передаются�в�аренд��на�этом�а��ционе�одновременно�с�земельным��част�ом;

2.9.10.�земельный��часто��изъят�из�оборота,�за�ис�лючением�сл�чаев,�в��оторых�в�соответствии�с�федеральным�за�оном�изъятые

из�оборота�земельные��част�и�мо��т�быть�предметом�до�овора�аренды;

2.9.11.�земельный��часто��о�раничен�в�обороте,�за�ис�лючением�сл�чая�проведения�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о��част�а;

2.9.12.�земельный��часто��зарезервирован�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд,�за�ис�лючением�сл�чая�проведения

а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�на�сро�,�не�превышающий�сро�а�резервирования�земельно�о

�част�а;

2.9.13.�земельный��часто��расположен�в��раницах�застроенной�территории,�в�отношении��оторой�за�лючен�до�овор�о�её�развитии,

или�территории,�в�отношении��оторой�за�лючен�до�овор�о�её��омпле�сном�освоении;

2.9.14.�земельный��часто��в�соответствии�с��твержденными�до��ментами�территориально�о�планирования�и�(или)�до��ментацией

по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения�или

объе�тов�местно�о�значения;

2.9.15.�земельный��часто��предназначен�для�размещения�здания�или�соор�жения�в�соответствии�с��ос�дарственной�про�раммой

Российс�ой�Федерации,��ос�дарственной�про�раммой�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�или�адресной�инвестиционной�про�раммой;

2.9.16.�в�отношении�земельно�о��част�а�принято�решение�о�предварительном�со�ласовании�е�о�предоставления;

2.9.17.�в�отношении�земельно�о��част�а�пост�пило�заявление�о�предварительном�со�ласовании�е�о�предоставления�или�заяв-

ление�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�принято�решение�об�от�азе�в�предварительном�со�ла-

совании�предоставления�та�о�о�земельно�о��част�а�или�решение�об�от�азе�в�е�о�предоставлении;

2.9.18.�земельный��часто��является�земельным��част�ом�обще�о�пользования�или�расположен�в��раницах�земель�обще�о�пользо-

вания,�территории�обще�о�пользования;

2.9.19.�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд,�за�ис�лючением�земельных��част�ов,�изъятых�для

�ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�связи�с�признанием�мно�о�вартирно�о�дома,��оторый�расположен�на�та�ом�земельном

�част�е,�аварийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции;

2.9.20.�письменный�от�аз�заявителя�от�о�азания�м�ниципальной��сл��и.

2.10.�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.11.��Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе.

2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:

Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.

2.13.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.

Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в

день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�Комитета�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:

-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;

-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет,�МФЦ,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та�же

панд�сами�для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных��олясо�;

-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.

Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.

В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.9�п�н�та�1.3�админис-

тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или

настольных�стой�ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-

ном�стиле.

Официальный�сайт�должен:

-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;

-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

2.15.�По�азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:

-�дост�пность�информации�о�поряд�е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронно-теле�омм�ни�ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том

числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�в�федеральной��ос�дар-

ственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре�ио-

нальной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»

(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о

(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд�е,�стандарте,�сро�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;

-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�соблюдение��рафи�а�работы�Комитета,�МФЦ,�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;

-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.16.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��сл��и:

-�соблюдение�должностными�лицами�Комитета,�специалистами�МФЦ�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.

2.17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронном�виде.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-

трёх�дней�с�даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�не�пред�смотрено.

2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

-�Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№136-ФЗ�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федера-

ции»,29.10.2001,�№44,�ст.4147;�«Парламентс�ая��азета»,30.10.2001,�№204-205;�«Российс�ая��азета»,�№211-212,�30.10.2001);

-�Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�29.10.2001,�№44,�ст.�4148;�«Российс�ая��азета»,��30.10.2001,�№211-212;�«Парламентс�ая

�азета»,�№204-205,�30.10.2001);

-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-

рации»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�06.10.2003,�№40,�ст.�3822,�«Парламентс�ая��азета»,�08.10.2003,�№186;

«Российс�ая��азета»,�08.10.2003,�№202);

-�Федеральный�за�он�от�21.07.1997�№122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»

(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�28.07.1997,�№30,�ст.�3594);

-�Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая

�азета»,�05.05.2006,�№95;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�08.05.2006,�№19,�ст.�2060;�«Парламентс�ая��азе-

та»,�11.05.2006,�№70-71);

-�Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(Собрание�за�онодательства�РФ,

30.07.2007,�№31,�ст.�4017);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-

сийс�ая��азета»,�30.07.2010,�№168;�«Собрание�за�онодательства�РФ»,�02.08.2010,�№31,�ст.�4179);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(«Российс�ая��азета»,�29.07.2006,�№165;�«Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�31.07.2006,�№31�(1�часть),�ст.�3451;�«Парламентс�ая��азета»,�03.08.2006,�№126-127;

официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�-�23.07.2013);

-�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�13.02.2006�№8�«Об��тверждении�правил�определения�и�предоставле-

ния�техничес�их��словий�под�лючения�объе�та��апитально�о�строительства���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�и�правил

под�лючения�объе�та��апитально�о�строительства���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения»�(«Собрание�за�онодательства�Рос-

сийс�ой�Федерации»,�20.02.2006,�№�8,�ст.�920);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�12.08.2005,�№�32);

-�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�������������������������«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению

м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�17.03.2006,�№�11);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289

«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,�10.02.2012,�№06);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых

ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»�(«Ко�а-

лымс�ий�вестни�»,�16.07.2014,�№31(539);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб

на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-

пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8�(286);

-�настоящий�административный�ре�ламент.

2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

2.6.1.�Заявление�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды

земельно�о��част�а.

В���азанном�в�настоящем�подп�н�те�административно�о�ре�ламента�заявлении����азывается:

-�фамилия,�имя,�отчество�заявителя�или�наименование�ор�анизации;

-�сведения�ИНН;

-�сведения�ОГРН/ОГРИП;

-�почтовый�адрес,�по��отором��должен�быть�направлен�ответ�или��ведомление�о�переадресации�заявления;

-�местоположение�земельно�о��част�а;

-��адастровый�номер�земельно�о��част�а;

-�цель�использования�земельно�о��част�а;

-�вид�права�на�испрашиваемый�земельный��часто�;

-�личная�подпись�и�дата.

2.6.2.�Копия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для��ражданина),�либо�личность�представителя�заявителя;

2.6.3.�Копия�до��мента,��достоверяюще�о�права�(полномочия)�представителя��ражданина�или�юридичес�о�о�лица,�если�с�заявле-

нием�обращается�представитель�заявителя;

2.6.4.�Учредительные�до��менты�для�юридичес�их�лиц;

2.6.5.�Кадастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо��адастровая�выпис�а�об�испрашиваемом�земельном��ча-

ст�е;

2.6.6.�Выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�или�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�инди-

вид�альных�предпринимателей;

2.6.7.�Сведения�о�земельном��част�е,�содержащиеся�в�едином��ос�дарственном�реестре�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело�

с�ним�(далее�–�ЕГРП).

До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�2.6.1,�2.6.2,�2.6.3,�2.6.4�п�н�та�2.6�административно�о�ре�ламента�предоставляются�заявите-

лем�самостоятельно.

До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�2.6.5,�2.6.6,�2.6.7,�запрашиваются�Комитетом�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о

взаимодействия�либо�мо��т�быть�предоставлены�заявителем�по�собственной�инициативе.

Заявитель�вправе�представить�до��менты,��оторые�должны�быть�пол�чены�Комитетом�посредством�межведомственно�о�инфор-

мационно�о�взаимодействия.�В�сл�чае�непредставления�их�заявителем���азанные�до��менты�запрашиваются�Комитетом�в�Росре-

естре,�Отделе�УФНС,�ФГБУ�ФКП�Росреестра�по�ХМАО�-�Ю�ре,�п�тем�направления�межведомственно�о�запроса.

Комитет�запрашивает�в�Отделе�УФНС�сведения,�подтверждающие�фа�т�внесения�сведений�о�заявителе�м�ниципальной��сл��и�в

Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�(далее�-�ЕГРЮЛ),�сведения,�подтверждающие�фа�т�постанов�и�заявителя�м�ници-

пальной��сл��и�на�нало�овый��чёт.

Комитет�запрашивает�в�Росреестре�выпис���из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним

(далее�-�ЕГРП)�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��(за�ис�лючением�сл�чаев�образования�земельных��част�ов,��ос�дар-

ственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена)�или��ведомление�об�отс�тствии�в�ЕГРП�запрашиваемых�сведений�о�заре�ис-

трированных�правах�на���азанный�земельный��часто�.�В�Отделе�ФГБУ�запрашивает��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земель-

но�о��част�а�либо��адастров�ю�выпис���об�испрашиваемом�земельном��част�е.

До��менты�и�информацию,���азанн�ю�в�настоящем�п�н�те,�заявитель�может�пол�чить�самостоятельно,�обратившись�в�соответств�-

ющий�территориальный�ор�ан,�по�адресам,���азанным�в�подп�н�тах�1.3.2,�1.3.3�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.6�административно�о�ре�ламента.

Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�подп�н�те�1��п�н�та�2.6�административно�о

ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:

в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

��специалистов�Комитета,�МФЦ,�ответственных�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на��Едином�и�ре�иональном�порталах.

2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:

-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной

�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-

дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-

нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-

ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-

мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных

�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Ман-

сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный

частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и

информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-

ной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной

�сл��и.

Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�и�до��ментов�за�онодательством�не�пред�смотрены.

2.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.

В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�азывается�в�сл�чаях,�если:

2.9.1.��раницы�земельно�о��част�а�подлежат��точнению�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007�№221-

ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»;
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вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-

ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих

центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-

даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-

ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-

лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852

«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-

дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов

предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.18.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.

М�ниципальная��сл��а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.

МФЦ�ос�ществляет�приём�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том

числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:

1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и,�пол�чение�техничес�их��словий�под�лючения���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения;

3)�рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и;

4)�определение�начальной�цены�предмета�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а�либо�права�на�за�лючение�до�овора�аренды

земельно�о��част�а;

5)�принятие�решения�о�проведении�а��циона;

6)�проведение�а��циона;

7)�выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���административном��ре�ламент�.

3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:

пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;

пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;

-�за�приём�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ;

-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Комитета,�от-

ветственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�приём�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения

в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ,�при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления);

Критерий�принятия�решения�о�приёме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Комитета,�ответственный�за�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��ни�е�ре�истрации�заявлений;

-в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-

ниями,�передаётся�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале

ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и,�пол�чение�техничес�их��словий�под�лючения���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист�

Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

-�э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществление�запросов�в�сл�жбы�инженерно-техни-

чес�о�о�обеспечения��орода�на�пол�чение�техничес�их��словий�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов���сетям

инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�в�соответствии�с�разрешенным�использованием�земельно�о

�част�а�не�пред�сматривается�возможность�строительства�зданий,�соор�жений,�и�в�сл�чае�проведения�а��циона�на�право�за�люче-

ния�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�для��омпле�сно�о�освоения�территории�или�ведения�дачно�о�хозяйства�(продолжитель-

ность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�5�дней�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о

заявления�специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до��ментам,���азанным�в�подп�н�тах�2.6.5,�2.6.6,�2.6.7�п�н�та�2.6�админи-

стративно�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5

рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�ин-

формацию);

-�пол�чение�ответов�на�запрос�на�пол�чение�техничес�их��словий�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов��

сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�дей-

ствия�–�не�позднее�14�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�запроса�ор�анизацией,�предоставляющим�до��мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Комитета,�ответствен-

ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Комитетом�самостоятельно,�отс�тствие�техничес�их��словий.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы,�пол�ченные�техничес�ие��словия.

Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:

-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�ж�рнале�ре-

�истрации�до��ментов;

-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�и�передает�специ-

алист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�ченные�от�ор�анизаций�ос�ществляющих�э�спл�атацию�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�техничес�ие��словия,

специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�в�ж�рнале�ре�истрации�до��ментов.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Комитета,�ответственном��за�предо-

ставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление��ведомления

об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(в�сл�чае�принятия�решения�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и)

либо�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона�(в�сл�чае�принятия�решения�о�проведении�а��циона)

-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�подписание��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-��лава���орода�Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о

замещающее;

-�за�подписание�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона�-председатель�Комитета�либо�лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Отдела�делопроизводства;

-�за�ре�истрацию�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона�-специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�-

ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�принятие�решения�об�обес-

печении�ор�анизации�а��циона�или�принятие�решения�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)

ма�симальный�сро��выполнения�–�не�более�5�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов

на�межведомственные�запросы�и�на�запрос�о�пол�чении�техничес�их��словий�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�-

тов���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения);

-�оформление��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�либо�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��ци-

она�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�позднее�10�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода

Ко�алыма�либо�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы�и�на�запрос�о�пол�чении�техничес�их��словий�под�лючения�(техно-

ло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения);

-�подписание��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�либо�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��ци-

она�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�позднее�2�дней�со�дня�оформления���азанных�до��ментов);

-�ре�истрация��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�либо�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��ци-

она�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или

отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:

-�при�аз�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона;

-�оформленное�и�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о�замещающим��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

-�подписанный�при�аз�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона�ре�истрир�ется�специалистом�Комитета�в�системе�эле�тронно�о

до��ментооборота;

-�подписанное��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в

системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.

При�наличии�оснований�для�от�аза�заявителю�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�2.9�административ-

но�о�ре�ламента,��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�выдается�заявителю�в�поряд�е,��становленном

п�н�том�3.8�административно�о�ре�ламента.

3.5.�Определение�начальной�цены�предмета�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а�либо�права�на�за�лючение�до�овора�аренды

земельно�о��част�а.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�при�аз�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

-�за�обеспечение�определения�начальной�цены�предмета�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а�либо�права�на�за�лючение

до�овора�аренды�земельно�о��част�а�-�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�направление�лиц�,�являющем�ся�независимым�оценщи�ом,�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой

Федерации�об�оценочной�деятельности�и�с��оторым�за�лючен�м�ниципальный��онтра�т�или�до�овор�на�о�азание�оценочных��сл��

(далее�–�независимый�оценщи�),��адастрово�о�паспорта�земельно�о��част�а�–�специалист�Комитета;

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

-�направление�независимом��оценщи��,��адастрово�о�паспорта�земельно�о��част�а�для�проведения�оцен�и�(продолжительность

и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�5�дней�со�дня�принятия�решения�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона);

-�пол�чение�отчета�рыночной�стоимости�земельно�о��част�а�или�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�(про-

должительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�11�дней�со�дня�направления�специалистом�Комитета��адаст-

рово�о�паспорта);

Рез�льтат�административной�процед�ры:

-�отчёт�рыночной�стоимости�земельно�о��част�а�или�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

-�отчёт�рыночной�стоимости�земельно�о��част�а�или�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�ре�истрир�ется

специалистом�Комитета�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.

3.6.�Принятие�решения�о�проведении�а��циона.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�наличие�при�аза�об�обеспечении�ор�анизации�а��циона,�техни-

чес�их��словий�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�тов���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�за�ис�люче-

нием�сл�чаев,�если�в�соответствии�с�разрешенным�использованием�земельно�о��част�а�не�пред�сматривается�возможность�стро-

ительства�зданий,�соор�жений,�и�сл�чаев�проведения�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�для

�омпле�сно�о�освоения�территории�или�ведения�дачно�о�хозяйства,�отчета�рыночной�стоимости�земельно�о��част�а�или�права�на

за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�заявление�заявителя.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

-�за�под�отов���прое�та�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�проведении�а��циона�о�продаже�земельно�о��част�а

либо�о�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�(далее�–�постановление�о�проведении�а��циона)�-�спе-

циалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�подписание�постановления�о�проведении�а��циона�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанно�о�постановления�о�проведении�а��циона�-�специалист�Отдела�делопроизводства.

Содержание�административных�действий:

-�под�отов�а�прое�та�постановления�о�проведении�а��циона,�со�ласование�прое�та�постановления�о�проведении�а��циона�дол-

жностными�лицами�Администрации��орода�Ко�алыма,�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�более�10�дней

со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�техничес�их��словий�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�-

тов���сетям�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�отчета�рыночной�стоимости�земельно�о��част�а�или�права�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о��част�а);

-�подписание�постановления�о�проведении�а��циона�либо��ведомления�об�от�азе�в�проведении�а��циона�(продолжительность�и

(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�позднее�1�дня�со�дня�оформления���азанных�до��ментов);

-�ре�истрация�постановления�о�проведении�а��циона�либо��ведомления�об�от�азе�в�проведении�а��циона�(продолжительность�и

(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�в�день�подписания�постановления�о�проведении�а��циона�либо��ведомления�об�от�азе�в

проведении�а��циона).

Критерий�принятия�решения:�отс�тствие�оснований�для�принятия�решения�об�от�азе�в�проведении�а��циона�в�отношении�ис-

прашиваемо�о�земельно�о��част�а.

Рез�льтат�административной�процед�ры:

-�постановление�о�проведении�а��циона;

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

-�подписанное�и�заре�истрированное�постановление�о�проведении�а��циона�специалист�Отдела�делопроизводства�передаёт

специалист��Комитета,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

3.7.�Проведение�а��циона.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�постановление�о�проведении�а��циона.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

-�за�под�отов���извещения�о�проведении�а��циона,�за�прием�и�ре�истрацию�заяво��на��частие�в�а��ционе,�за�под�отов���прото-

�олов�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе,�под�отов����ведомлений�лицам,�подавшим�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�о�при-

знании��частни�ами�а��циона�либо�о�не�доп�с�е����частию�в�а��ционе,�за�проведение�а��циона,�за�под�отов���прото�олов�о�рез�ль-

татах�а��циона,�под�отов���сопроводительно�о�письма�о�направлении�прое�та�до�овора�-�специалист�Комитета,�ответственный�за

предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�подписание�прото�ола�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе,�прото�ола�о�рез�льтатах�а��циона,�за�подписание�прое�та

до�овора���пли-продажи�или�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�сопроводительно�о�письма�о�направлении�прое�та�до�овора�–

председатель�Комитета.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

-�под�отов�а�извещения�о�проведении�а��циона�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�более�20�дней

со�дня�принятия�решения�о�проведении�а��циона);

-�размещение�извещения�о�проведении�а��циона�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�информационно-теле�омм�ни-

�ационной�сети�«Интернет»�для�размещения�информации�о�проведении�тор�ов,�определенном�Правительством�Российс�ой�Федера-

ции,�направление�извещения�о�проведении�а��циона�для�оп�бли�ования�в�поряд�е,��становленном�для�официально�о�оп�бли�ования

м�ниципальных�правовых�а�тов�Администрации��орода�Ко�алыма�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не

менее�чем�за�30�дней�до�дня�проведения�а��циона);

-�прием�и�ре�истрация�заяво��на��частие�в�а��ционе�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�в�сро�и,

�становленные�извещением�о�проведении�а��циона);

-�рассмотрение�заяво��на��частие�в�а��ционе,�под�отов�а�и�подписание�прото�ола�рассмотрения�заяво��(продолжительность�и

(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�рассмотрения�заяво��и�подписания�прото�ола�рассмотрения�заяво�);
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тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми

а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-

выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Комитета�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления

м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Комитет.

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Комитета�рассматривается�председателем�Комитета.

Жалоба�на�решения,�принятые�председателем�Комитета�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим

соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-

ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де

заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�тах

1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Комитет,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих

дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в

письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем

м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:

-�наименование�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;

-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-

реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Комитета,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-

тно�о�лица�Комитета��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Комитета,�предоставляюще�о

м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Комитета,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о

сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.

В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:

-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);

-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);

-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.

При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен

за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.

Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–

со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Комитетом.�При�этом�сро��рассмот-

рения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Комитет,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжало-

вания�от�аза�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато�

и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее

ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.

5.7.�Комитет�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.

По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Комитет�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении�в

форме�свое�о�а�та.

При��довлетворении�жалобы�Комитет�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:

-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;

-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном�сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;

-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;

-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;

-�принятое�по�жалобе�решение;

-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;

-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.

Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Комитета.

5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.

5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:

Комитет�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:

-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;

-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;

-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.

Комитет�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:

-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;

-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.

5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет

имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Комитета,�должностно�о�лица�Комитета,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�вправе

оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления

м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном

порталах.

-�под�отов�а��ведомлений�лицам,�подавшим�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�о�признании��частни�ами�а��циона�либо�о�не�доп�с�е

���частию�в�а��ционе�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�подписания�прото�ола

рассмотрения�заяво�);

-�проведение�а��циона�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�в�сро�,��становленный�извещением�о

проведении�а��циона);

-�под�отов�а�и�подписание�прото�ола�о�рез�льтатах�а��циона�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�в�сро�,

�становленный�извещением�о�проведении�а��циона);

-�размещение�прото�ола�о�рез�льтатах�а��циона�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�для�размещения�информации�о

проведении�тор�ов�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�подписания�прото�ола�о

рез�льтатах�а��циона);

-�возврат�задат�ов�лицам,��частвовавшим�в�а��ционе,�но�не�победившим�в�нем�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро�

выполнения�–�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�подписания�прото�ола�о�рез�льтатах�а��циона);

-�под�отов�а�и�подписание�прое�тов�до�оворов���пли-продажи�либо�аренды�земельно�о��част�а�и�сопроводительно�о�письма�о

выдаче�до�оворов�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не�позднее�7�дней�со�дня�подписания�прото�ола�о

рез�льтатах�а��циона);

Рез�льтат�административной�процед�ры:�прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона�с�прое�тами�до�овора���пли-продажи�земельно�о��ча-

ст�а�или�аренды�земельно�о��част�а.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

-�прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона�ре�истрир�ется�специалистом�Комитета�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.

-�прое�ты�до�оворов���пли-продажи�земельно�о��част�а�или�аренды��земельно�о��част�а�подписываются�председателем�Комитета;

-�сопроводительное�письмо�Комитета�о�направлении�прое�та�до�овора.

3.8.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированный�прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона,�подпи-

санные�прое�ты�до�овора���пли-продажи�либо�аренды�земельно�о��част�а�(далее�–�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и).

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

-�за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Комитета,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;

-�за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства;

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о

действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-

тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�заявителю�подтверждается�подписью��заяви-

теля�на�втором�э�земпляре�сопроводительно�о�письма;

-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;

-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-

д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни�ами�Комитета�ос�ществляется�Председателем

Комитета.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо�

(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Комитета)�и�внеплановых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретным

обращениям�заявителей.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�ом-

пле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-

менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и�выдаётся�предписание,��де

��азываются�предложения�по�их��странению�и�сро�и�исполнения.�А�т��тверждается�председателем�Комитета,�либо�лицом�е�о�заме-

щающим.�По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления

нар�шений�прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации.

4.3.�Должностные�лица�Комитета,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность

за�сро�и�и�порядо��выполнения��аждой�административной�процед�ры,���азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-

дательства�Российс�ой�Федерации.

Должностное�лицо�Комитета,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�адми-

нистративно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приёме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в

предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной

�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно

при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ).

�По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�при-

нимает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-

р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать

решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,

а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в

адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-

н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Комитета,�должностных�лиц,

м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления

м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:

-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�от�аза�в�приёме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
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От�30�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3876
Об� �тверждении� административно�о� ре�ламента� предоставления

м�ниципальной� �сл��и� «Предоставление� сведений,� содержащихся� в� информа-
ционной� системе� обеспечения� �радостроительной� деятельности»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��твер-
ждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�16.08.2013
№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�сведений,�содержащихся�в
информационной�системе�обеспечения��радостроительной�деятельности»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

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

� Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.12.2015
№3876

Административный� ре�ламент
предоставления� м�ниципальной� �сл��и

«Предоставление� сведений
содержащихся� в� информационной� системе

�радостроительной� деятельности»

I.�Общие�положения

1.1��Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�сведений,�содержащихся�в�информаци-

онной�системе�обеспечения��радостроительной�деятельности»�(далее�-�административный�ре�ламент)�ре��лир�ет�отношения,�свя-
занные�с�предоставлением�сведений,�содержащихся�в�информационной�системе�обеспечения��радостроительной�деятельности
(далее�-�м�ниципальная��сл��а),��станавливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�(действий)�Администрации
�орода�Ко�алыма,�а�та�же�порядо��ее�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�ани-
зациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2�Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�ор�аны��ос�дарственной�власти,�ор�аны�местно�о�само�п-
равления,�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица,�заинтересованные�в�пол�чении�сведений,�содержащихся�в�информационной�системе
обеспечения��радостроительной�деятельности.

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в
сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.

1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:

а)�Отдел�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Отдел�архите�т�ры):
начальни��Отдела�архите�т�ры:��абинет�300А�(3�этаж);
специалисты�Отдела�архите�т�ры:��абинет�241�(2�этаж);
телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-822,�93-824,�93-557;
адреса�эле�тронной�почты�должностных�лиц�Отдела�архите�т�ры:
vladimir.laishevcev@admkogalym.ru,
galina.bogomolova@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�пятница:�8:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.

б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма
(далее�-�Отдел�делопроизводства):

�абинет�428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;�93-605,�фа�с�2-07-79,
адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�пятница:�8:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.

1.3.2.�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»�(далее
–�МКУ�«УОДОМС»)�в�части�предоставления�информации�о�пост�пившей �оплате�за�предоставление�сведений,�содержащихся�в�ин-
формационной�системе�обеспечения��радостроительной�деятельности�в�доход�бюджета��орода�Ко�алыма.

Местонахождение:�628481,�Тюменс�ая�область,�Ханты�-�Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы
народов,�д.7,��абинет�412;

телефон�для�справо�:�8�(34667)�93-567,�39-657;
адрес�эле�тронной�почты:�buhAdmKogalym@yandex.ru;
�рафи��работы:�понедельни��–�пятница�с�08.30�до�17.00;
перерыв�с�12.30�до�14.00;
выходные�дни�-�с�ббота,�вос�ресенье.

1.3.3.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1,�1.3.2�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:

-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма-www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�-�ре�иональный�портал).

1.3.4.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:

-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.

1.3.5.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Отдела�архите�т�ры�ос�-
ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы�Отдела�архите�т�ры���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3

Приложение
1
�
административном�
ре�ламент�

в�Администрацию��орода�Ко�алыма

От��о�о:�________________________________

(для�юридичес�их�лиц�-�полное�наименование,�сведения�о��ос�дарственной�ре�истрации;

________________________________________

Для��раждан�-�фамилия,�имя,�отчество,�паспортные�данные)

Адрес�заявителя:�_________________________

(местонахождение�юридичес�о�о�лица)

________________________________________

(место�ре�истрации��ражданина)

Телефон�(фа�с),�адрес�эле�тронной�почты:

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о�проведении�а��циона

Прош�� провести � а��цион , � на � земельный� �часто� , � расположенный� по � адрес� :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

�адастровый�номер:______________________________________________________________________________________________________________________,

цель�использования:�_____________________________________________________________________________________________________________________,

вид�права:_________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложения:

1)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для��ражданина),�либо�личность�представителя�заявителя;

2)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�права�(полномочия)�представителя��ражданина�или�юридичес�о�о�лица,�если�с�заявлением

обращается�представитель�заявителя;

3)��чредительные�до��менты�(для�юридичес�их�лиц);

4)��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а,�либо��адастровая�выпис�а�об�испрашиваемом�земельном��част�е.

____________________________________�Дата,�подпись

(для�физичес�их�лиц)

_________________________________��Должность,�подпись,�печать

(для�юридичес�их�лиц)

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления��ос�дарственной��сл��и,�прош��выдать�(направить):

в�мно�оф�н�циональном�центре

выдать�на�р��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма

посредством�почтовой�связи

Даю�свое�со�ласие�___________�(�полномоченном��ор�ан�)�(е�о�должностным�лицам),��в��соответствии�с��Федеральным�за�оном�от

27�июля�2006��ода�№�152-ФЗ�«О�персональных�данных»�на�автоматизированн�ю,�а�та�же�без�использования���средств���автомати-

зации,��обработ����и��использование��моих�персональных���данных,���содержащихся���в���настоящем��заявлении,�в�целях�рассмотрения

заявления�и�прила�аемых�до��ментов�____________(�полномоченном��ор�ан�)�по�с�ществ�.

_________________________________________________________�Дата,�подпись

(для�физичес�их�лиц)

Приложение
2
�
административном�
ре�ламент�

Бло�-схема
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административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Отдела�архите�т�ры,�ответственный�за�предоставление�м�ни-
ципальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться���заявителям,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информиро-
вание�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.6.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом
работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.2�п�н�та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.8.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение

в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-

тавления�м�ниципальной��сл��и;
-�блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись���специалист��Комитета.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Отдел�Архите�т�ры,�ответственный
за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,
обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�-
ниципальной��сл��и.

2.���Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предоставление�сведений,�содержащихся�в�информационной�системе�обеспечения
�радостроительной�деятельности».

2.2.�Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и.

Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение�Администрации��орода
Ко�алыма�–�Отдел�архите�т�ры.

2.3.�Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
предоставление�(направление)�заявителю�сведений,�содержащихся�в�информационной�системе�обеспечения��радостроительной

деятельности�(далее�-�ИСОГД);
предоставление�(направление)�заявителю�мотивированно�о�от�аза�в�предоставлении�сведений,�содержащихся�в�ИСОГД.

2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�14�дней�с�даты�пол�чения�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о

взаимодействия�либо�представления�заявителем�в�Отдел�архите�т�ры�самостоятельно�до��мента,�подтверждающе�о�внесение�платы
за�предоставление�сведений,�содержащихся�в�ИСОГД,�а�в�сл�чаях�предоставления�м�ниципальной��сл��и�бесплатно�-�14�дней�со�дня
ре�истрации�заявления�о�предоставлении�сведений,�содержащихся�в�ИСОГД.

2.5.�Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
-Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�(«Российс�ая��азета»,�30.12.2004,�№290;�«Собрание�за�онодательства�Россий-

с�ой�Федерации»,�03.01.2005,�№1�(часть�1),�статья�16;�«Парламентс�ая��азета»,�14.01.2005,�№5-6);
-Федеральный�за�он�от�26.12.1995�№209-ФЗ�«О��еодезии�и��арто�рафии»�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�01.01.1996,�№�1,�ст.

2,�«Российс�ая��азета»,�№�7,�13.01.1996.);
-Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Oб�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-

рации»�(«Российс�ая��азета»,�2003,�№202);
-Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-

сийс�ая��азета»,�30.07.2010�№168,;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�02.08.2010,�№31,�статья�4179);
-Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�09.06.2006�№�363�«Об�информационном�обеспечении��радостроитель-

ной�деятельности»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�19.06.2006,�№�25,�ст.�2725,�«Российс�ая��азета»,�29.06.2006
,�№�138,);

-При�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�и�тор�овли�Российс�ой�Федерации�от�26.02.2007�№57�«Об��тверждении�Мето-
ди�и�определения�размера�платы�за�предоставление�сведений,�содержащихся�в�информационной�системе�обеспечения��радост-
роительной�деятельности»�(«Бюллетень�нормативных�а�тов�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти»,�2007,�№19);

-За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(Собра-
ние�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�№6�(часть�I),�ст.�461,�Новости�Ю�ры�13.07.2010�№107);

-Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289
«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко-

�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
-постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на

решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8(286),�07.03.2013);

-положение�об�отделе�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма,��твержденным�распоряжением�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2010�№189-р�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№51,�24.12.2010);

-настоящий�административный�ре�ламент.

2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�сведений,�содержащихся�в�ИСОГД:
2.6.1.�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма;
2.6.2.�до��мент,�подтверждающий�фа�т�оплаты�предоставления�сведений,�содержащихся�в�ИСОГД.
Порядо�,�размер�и�основания�взимания�оплаты�за�предоставление�сведений,�содержащихся�в�ИСОГД,�ре��лир�ются�постанов-

лением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�09.06.2006�№363�«Об�информационном�обеспечении��радостроительной�деятель-
ности».

До��мент,���азанный�в�подп�н�те�2.6.1�п�н�та�2.6.�административно�о�ре�ламента,�представляется�заявителем�самостоятельно.
До��мент,���азанный�в�подп�н�те�2.6.2�п�н�та�2.6�административно�о�ре�ламента,�запрашивается�Отделом�архите�т�ры�в�рам�ах

межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�самостоятельно�в�МКУ�«УОДОМС»�или�может�быть�представлен�заявителем
по�собственной�инициативе.

2.7.�Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Формы�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�чить:
-�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-���специалиста�Отдела�архите�т�ры,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
-�посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.8.�Способы�подачи�до��ментов�заявителем:
-�при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
-�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
-�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов.
2.9.�Запрещается�требовать�от�заявителей:

-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-
мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Феде-
рации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�за
ис�лючением�до��ментов,��в�люченных�в��определенный�частью�6�статьи�7���азанно�о�Федерально�о�за�она�перечень�до��ментов.
Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,
предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собственной�инициативе.

2.10.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приёме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и:

Основания�для�от�аза�в�приёме�до��ментов�отс�тств�ют.

2.11.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.

2.12.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
2.12.1.�непредставление�до��ментов,�обязанность�по�предоставлению,��оторых�возложена�на�заявителя;
2.12.2.�отс�тствие�в�ИСОГД�запрашиваемых�сведений;
2.12.3.��становленный�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�запрет�в�предоставлении�сведений,�содер-

жащихся�в�ИСОГД,�заинтересованном��лиц�;
2.12.4.�заполнение�формы�заявления�в�объеме,�недостаточном�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
2.12.5.�вст�пление�в�за�онн�ю�сил��определения�или�решения�с�да,�в�соответствии�с��оторым�невозможно�предоставление

м�ниципальной��сл��и.

2.13.�Перечень��сл��,�необходимых�и�обязательных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�сведения�о�до��менте
(до��ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

Усл��и,�необходимые�и�обязательные�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�отс�тств�ют.

2.14.�Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ни-
ципальной��сл��и

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�платной�основе�в�соответствии�с�При�азом�Министерства�э�ономи-
чес�о�о�развития�и�тор�овли�Российс�ой�Федерации�от�26.02.2007�№57�«Об��тверждении�Методи�и�определения�размера�платы�за
предоставление�сведений,�содержащихся�в�информационной�системе�обеспечения��радостроительной�деятельности».

Ма�симальный�размер�платы:
за�предоставление�сведений,�содержащихся�в�одном�разделе�информационной�системы�обеспечения��радостроительной�дея-

тельности,�-�в�размере�1000�р�блей;
за�предоставление��опии�одно�о�до��мента,�содержаще�ося�в�информационной�системе�обеспечения��радостроительной�дея-

тельности,�-�в�размере�100�р�блей.
Бесплатно�сведения,�содержащиеся�в�информационной�системе,�предоставляются�по�запросам�ор�анов��ос�дарственной�вла-

сти�Российс�ой�Федерации,�ор�анов��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анов�местно�о�само�правления,
ор�анизаций�(ор�анов)�по��чет��объе�тов�недвижимо�о�им�щества,��чет���ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�щества,�а�в�сл�чаях,
пред�смотренных�федеральными�за�онами,�по�запросам�физичес�их�и�юридичес�их�лиц.

Оплата�за�предоставление�сведений,�содержащихся�в�ИСОГД,�ос�ществляется�заявителем�через�бан��или�ин�ю��редитн�ю
ор�анизацию�п�тем�налично�о�или�безналично�о�расчета�и�направляется�в�бюджет��орода�Ко�алыма�(местный�бюджет).

2.15.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�обращения�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении
рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата
предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.

2.16.�Сро��и�порядо��ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о
посредством�эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.

Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�подлежат�обязательной�ре�истрации�специали-
стом�Одела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода
Ко�алыма.

В�сл�чае�лично�о�обращения�заявителя�в�Отдел�делопроизводства,�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�подлежит
обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства.

В�сл�чае�подачи��заявления��посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства.

2.17.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от
останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно�о�дост�па�заявителей.

Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�соответств�ют�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�требованиям,
правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�обор�довано�персональным��ом-
пьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�сво-
евременно�и�в�полном�объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и�и�ор�анизовать�предоставле-
ние�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления
до��ментов�заявителями.

На�информационных�стендах,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размеща-
ется�информация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальная��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3
административно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

Официальный�сайт�должен:

-содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админист-

ративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;

-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

2.18.�По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и.

2.18.1.�По�азателями�дост�пности��м�ниципальной��сл��и�являются:

транспортная�дост�пность���местам�предоставления��м�ниципальной��сл��и;

бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

соблюдение��рафи�а�работы�Отдела�архите�т�ры�с�заявителем�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставле-

ния�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,

Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;

возможность�пол�чения�информации�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�с�использованием�информаци-

онно-теле�омм�ни�ационных�техноло�ий�и�иных�по�азателей��ачества�дост�пности�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
дост�пность�для�заявителей�форм�заявлений�и�иных�до��ментов,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и,�размещен-

ных�на�Едином�и�ре�иональном�порталах,�в�том�числе�с�возможностью�их��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде;
возможность�направления�заявителем�до��ментов�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
возможность�пол�чения�до��ментов�и�информации,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов�власти,�предоставляющих�м�ни-

ципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дарственным
ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальных��сл��,�в�эле�тронной
форме�с�использованием�единой�системы�межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия�и�под�лючаемых���ней�ре�иональных
систем�межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия.

2.18.2.�По�азателями��ачества�м�ниципальной��сл��и�являются:
соблюдение�должностными�лицами�Администрации��орода�Ко�алыма�сро�ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�долж-

ностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
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восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.

2.19.�Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональном
центре��предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(далее�–�МФЦ)�и�особенности�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�в�эле�тронной�форме.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с
использованием��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих
центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та�ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�не�ос�ществляется.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���их�выполнению,�в�том�числе
особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

3.1.�Исчерпывающий�перечень�административных�процед�р
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�(ор�анизации),��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и;
оформление�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2���административном��ре�ламент�.
3.2.�Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
Основание�для�начала�административной�процед�ры:�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Ре�истрация�заявления.�Сро��ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�при�личном�обращении�в�Админи-

страцию��орода�Ко�алыма�составляет�не�более�15�мин�т.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пост�пившее�посредством�почтовой�связи,�а�та�же�с�использованием�Едино�о

или�ре�ионально�о�порталов,�ре�истрир�ется�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�административные�действия�административной�процед�ры:
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�-�специалист�Отдела

делопроизводства;
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�предоставленно�о�заявителем�лично�в�Отдел�делопроизводства,�-�специалист�Отдела�де-

лопроизводства;
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о

порталов,�-�специалист�Отдела�делопроизводства.
Критерий�принятия�решения:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�специалист�Отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
в�сл�чае�подачи�заявления�лично,�специалист�Отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
в�сл�чае�направления�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�специалист�Отдела�делопроизводства�ре�и-

стрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
Заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложениями�передается�в�день�исполнения�ад-

министративной�процед�ры�по�прием��и�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�специалист��Отдела�архи-
те�т�ры�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и

Основание�для�начала�административной�процед�ры:�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления���специалист��Отдела�архи-
те�т�ры,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-
нистративной�процед�ры:�специалист�Отдела�архите�т�ры,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�и�сро�и�выполнения�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
э�спертиза�представленных�заявителем�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�(ор�а-

низации),��частв�ющие�в�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��:�ма�симальный�сро��выполнения�административ-
но�о�действия�–�1�рабочий�день�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�спе-
циалист�,�ответственном��за�предоставление�административно�о�действия;

пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы:�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5
рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти,�предоставляющим�до��мент�и�информацию.

Критерий�принятия�решения:�отс�тствие�до��ментов,��оторые�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
специалист�Отдела�архите�т�ры,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в��ж�рнале

ре�истрации�до��ментов;
в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�специалист�Отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ

на�запрос�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
В�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела

делопроизводства�передает�заре�истрированный�ответ�на�межведомственный�запрос�специалист��Отдела�архите�т�ры,�ответ-
ственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Оформление�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Основание�для�начала�административной�процед�ры:�пост�пление�специалист��Отдела�архите�т�ры,�ответственном��за�предо-

ставление�м�ниципальной��сл��и�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�информации�о�рез�ль-
татах�административной�процед�ры�по�формированию�и�направлению�межведомственных�запросов�в�ор�аны�(ор�анизации),��частв�-
ющие�в�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�наличие�(отс�тствие)�оснований�для�от�аза�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�мо��т�быть�выявлены�в�ходе�исполнения�любых�административных
процед�р�и�действий�в�рам�ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�под�отов���до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и:�специалист�Отдела�архите�т�ры,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
за�подписание�до��ментов�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и:�первый�заместитель��лавы��орода

Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о�замещающее;
за�ре�истрацию�до��ментов�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�специалист�Отдела�делопроизвод-

ства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
под�отов�а�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(справ�и,��опии�до��ментов)�(ма�си-

мальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�6�дней�с�момента�проведения�э�спертизы�до��ментов);
подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(ма�симальный�сро��выполнения�адми-

нистративно�о�действия�–�1�рабочий�день�со�дня�под�отов�и�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной
�сл��и);

ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�в�день�подписания�первым�замести-
телем��лавы��орода�Ко�алыма.

Критерий�принятия�решения:�наличие�или�отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных
в�п�н�те�2.12�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и.

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ются�в�системе�эле�тронно�о�до��менто-
оборота.

Специалист�Отдела�делопроизводства,�передает�рез�льтат�административной�процед�ры�специалист��Отдела�архите�т�ры,�для
выдачи�нарочно�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�день�исполнения�админи-
стративной�процед�ры�по��тверждению�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�-�специалист

Отдела�делопроизводства;
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�-�специалист�Отдела

архите�т�ры,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
выдача�(направление)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-

мальный�сро��выполнения�административно�о�действия�-�не�позднее�1�рабоче�о�дня�со�дня�подписания�первым�заместителем��лавы
�орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о�замещающим,�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�подписанные�и�заре�истрированные��до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении.

Способ�фи�сации:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��ментов�подтверждается�записью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�до��ментов;
в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�чение

заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении.
4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определенных�административными�проце-
д�рами�(действиями)�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�принятием�решений�при�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�ос�ществляется�начальни�ом�Отдела�архите�т�ры�либо�лицом,�е�о�замещающим.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�проведение�проверо�,�в�том�числе
проверо��по��он�ретным�обращениям�заявителей.

При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(�омпле�сная�провер�а),�либо
отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

В�сл�чае�проведения�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�письменно�о
обращения�заявителю�направляется�по�почте�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения�по�их
�странению.�А�т��тверждается�начальни�ом�Отдела�архите�т�ры.

4.3.�Должностные�лица�Администрации��орода�Ко�алыма�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы.

Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�оно-
дательства.

Должностное�лицо��полномоченно�о�ор�ана�(ор�анизации,��частв�ющей�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�ответственное
за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�административно�о�ре�ламента,�несет�административн�ю�ответ-
ственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и;

-�неправомерные�от�азы�в�приеме���заявителя�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

По�рез�льтатам�проведенных�проверо��в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей,�Администрация��орода�Ко�алыма�при-
нимает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,���дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае,�если�в�рез�льтате�провер�и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна�и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении���административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений,�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Отдела�архите�т�ры,�должно-
стных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
-�нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

-�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�приня-
тыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а�тами;

-�от�аза�должностно�о�лица�Отдела�архите�т�ры�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Отдела�архи-
те�т�ры.

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Отдела�архите�т�ры�рассматривается�начальни�ом
Отдела�архите�т�ры.

Жалоба�на�решения,�принятые�начальни�ом�Отдела�архите�т�ры�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���ри-
р�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-
ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�посред-
ством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-
давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�те
1.3.1��административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Отдел�архите�т�ры,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение
3�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�-
ется�в�письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
-�наименование�Отдела�архите�т�ры,�должностно�о�лица�Отдела�архите�т�ры�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�дей-

ствия�(бездействия)��оторых�обжал�ются;
-�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Отдела�архите�т�ры,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,
должностно�о�лица�Отдела�архите�т�ры��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

-�доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Отдела�архите�т�ры,�предостав-
ляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Отдела�архите�т�ры,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,
либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:
-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);
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-�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и
подписанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);

-��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с
�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.

При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-
теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Отдел�архите�т�ры,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
Жалоба,�пост�пившая�в�Отдел�архите�т�ры,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае

обжалования�от�аза�Отдела�архите�т�ры,�должностно�о�лица�Отдела�архите�т�ры,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправ-
лении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5
рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Отдел�архите�т�ры�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходи-

мости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Отдел�архите�т�ры�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлет-

ворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы�Отдел�архите�т�ры�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том

числе�по�выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не
�становлено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;
-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
-�принятое�по�жалобе�решение;
-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Отдела�архите�т�ры.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Отдел�архите�т�ры�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Отдел�архите�т�ры�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та�же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Отдела�архите�т�ры,�должностно�о�лица�Отдела�архите�т�ры,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,
заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.

Приложение
1
�
административном�
ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предоставление

сведений,
содержащихся
в
информационной
системе
обеспечения
�радостроительной
деятельности»

Бло�-схема
предоставления� м�ниципальной� �сл��и

«Предоставление� сведений,� содержащихся� в� информационной� системе
обеспечения� �радостроительной� деятельности»

Приложение
2
�
административном�
ре�ламент�

предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предоставление
сведений,

содержащихся
в
информационной
системе
обеспечения

�радостроительной
деятельности»

В�Администрацию��орода�Ко�алыма

наименование�ор�анизации,�юридичес�ий�адрес
______________________________________

(для�юридичес�их�лиц),
_________________________________________________

Ф.И.О.,�адрес�ре�истрации

_________________________________________________
по�мест��жительства�(для�физичес�их�лиц)

__________________________________________________
(номер�телефона,�фа�с,�адрес�эле�тронной�почты

��азываются�по�желанию�заявителя)

Заявление
о� предоставлении� сведений,� содержащихся
в� информационной� системе� обеспечения

�радостроительной� деятельности

Прош��предоставить�содержащиеся�в:
�1�(первом)�разделе�ИСОГД�«До��менты�территориально�о�планирования�Российс�ой�Федерации�в�части,��асающейся

территории�м�ниципально�о�образования»;
2�(втором)�разделе�ИСОГД�«До��менты�территориально�о�планирования�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�в�части,��асаю-

щейся�территории�м�ниципально�о�образования»;
3�(третьем)�разделе�ИСОГД�«До��менты�территориально�о�планирования�м�ниципально�о�образования,�материалы�по�их

обоснованию»;
�4�(четвертом)�разделе�ИСОГД�«Правила�землепользования�и�застрой�и,�внесения�в�них�изменений»;
�5�(пятом)�разделе�ИСОГД�«До��ментация�по�планиров�е�территорий»;
6�(шестом)�разделе�ИСОГД�«Из�ченность�природных�и�техно�енных��словий»;
7�(седьмом)�разделе�ИСОГД�«Изъятие�и�резервирование�земельных��част�ов�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных

н�жд»;
8�(восьмом)�разделе�ИСОГД�«Застроенные�и�подлежащие�застрой�е�земельные��част�и»;
9�(девятом)�разделе�ИСОГД�«Геодезичес�ие�и��арто�рафичес�ие�материалы»;
10�(десятом)�разделе�ИСОГД�«Адресный�реестр»

по�объе�т�:_______________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование�объе�та)

расположенном�:________________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес�или�описание�территории)

след�ющие�сведения�о�развитии�территории,�застрой�е�территории,�земельном��част�е�и�объе�те��апитально�о�строитель-
ства:_________________________________________________________________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Форма�предоставления�сведений:
��-�на�б�мажном�носителе;
��-�на�эле�тронном�носителе;
��-�в�те�стовой�форме;
�-�в��рафичес�ой�форме;

иные:______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Способ�достав�и�сведений:
�-�пол�чение�непосредственно�заинтересованным�лицом�или�е�о�представителем�в�Администрации��орода�Ко�алыма;
�-�посредством�почтово�о�отправления�с�объявленной�ценностью�при�е�о�пересыл�е,�описью�вложения�и��ведомлением�о�вр�че-

нии;
�-�на�эле�тронный�адрес,
иное:______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

___________________________201����.����������������������������_______________________________________________________________________________________
������������(дата)�������������������������������������������������������������������(Ф.И.О.,�подпись)

Заявление�от�юридичес�их�лиц�оформляется�на�официальном�блан�е�предприятия
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Отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма��рассмотрено�Ваше�заявление�от�«�������»�_______________
20�����ода�№_____�о�предоставлении�сведений,�содержащихся�в�информационной�системе�обеспечения��радостроительной�деятель-
ности.

Уведомляем�Вас,�что�по�рез�льтатам�рассмотрения�заявления�и��представленных�до��ментов,�на�основании�п�н�та��2.12�адми-
нистративно�о�ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�сведений,�содержащихся�в�информационной
системе��радостроительной�деятельности»�принято�решение�об�от�азе�в�предоставлении�сведений,�содержащихся�в�информацион-
ной�системе�обеспечения��радостроительной�деятельности,�в�связи�с

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�он�ретная�причина�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и)

Первый�заместитель
�лавы��орода�Ко�алыма����������__________________���������������������___________________________________________________________________________
��������������������������������������������������(подпись)����������������������������������(Ф.�И.�О.)


