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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №459
Об� �тверждении� Поряд�а� формирования� спортивных� сборных

�оманд� �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�04.12.2007�№329-ФЗ�«О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением

Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.02.2015�№326�«Об��тверждении�едино�о��алендарно�о�плана�физ��льт�рных�мероприятий�и

спортивных�мероприятий��орода�Ко�алыма�на�2015��од»,�в�целях�обеспечения��словий�для�развития�видов�спорта�и���выст�пления

спортсменов��орода�Ко�алыма�в�о�р�жных,�всероссийс�их�и�межд�народных�спортивных�соревнованиях,�под�отов�и�спортивно�о

резерва,�поддерж�и�развития�спорта�высших�достижений,�в�том�числе�адаптивно�о�спорта:

1.�Утвердить�Порядо��формирования�спортивных�сборных��оманд��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению���настоящем��постанов-

лению.

2.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�и�м�ниципальном��авто-

номном���чреждению�«Дворец�спорта»�(Д.А.Прохорин)�обеспечить�формирование�спортивных�сборных��оманд��орода�Ко�алыма�для

�частия�в�о�р�жных,�всероссийс�их�и�межд�народных�спортивных�соревнованиях�по�видам�спорта,�в�том�числе�адаптивно�о�спорта.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2015.

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�«Интеренет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации

�орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�18.02.2015�№459

Порядо�� формирования� спортивных� сборных� �оманд
� �орода� Ко�алыма� (далее� –� Порядо�)

1.�В�соответствии�с�п�н�том�1�статьи�9.1�Федерально�о�за�она���от�04.12.2007�№329-ФЗ�«О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в

Российс�ой�Федерации»,�требованиями�федеральных�стандартов�спортивной�под�отов�и�по�видам�спорта,��станавливаются�след�-

ющие�общие�принципы�и��ритерии�формирования�спис�а��андидатов�в�спортивные�сборные��оманды��орода�Ко�алыма�(далее�–

Спис�и).

2.�Основные�задачи�сборных��оманд��орода�Ко�алыма:

2.1.�Развитие�детс�о-юношес�о�о�спорта,�спорта�высших�достижений,�адаптивно�о�спорта�в��ороде�Ко�алыме�и�достойное�пред-

ставление��орода�Ко�алыма�на�о�р�жной,�всероссийс�ой�и�межд�народной�арене;

2.2.�Обеспечений�под�отов�и�спортивно�о�резерва�для�сборных��оманд��орода�Ко�алыма;

2.3.�Участие�спортсменов,�спортсменов-инвалидов�и�тренеров�в�о�р�жных,�всероссийс�их�и�межд�народных�спортивных�сорев-

нованиях.�А�та�же�спортивных�мероприятиях�по�под�отов�е���ним;

2.4.�Поп�ляризация�физичес�ой�под�отов�и,�спорта,�адаптивно�о�спорта�и�здорово�о�образа�жизни.

3.�Спис�и�формир�ются�еже�одно�Управлением���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�и

м�ниципальным�автономным��чреждением�«Дворец�спорта»�по�видам�спорта,�в�люченным�во�Всероссийс�ий�реестр�видов�спорта�(за

ис�лючением�военно-при�ладных�и�сл�жебно-при�ладных�видов�спорта).

4.�Спис�и�действ�ют�с�1�июня�те��ще�о��ода�по�31�мая�послед�юще�о��ода�для�зимних�видов�спорта,�с�1�января�по�31�де�абря

те��ще�о��ода�-�для�летних�видов�спорта.

5.�Спис�и�формир�ются�по�ито�ам�выст�плений�спортсменов,�в�прошедшем�спортивном�сезоне�на�спортивных�соревнованиях,

в�люченных�в�Единый��алендарный�план�физ��льт�рных�мероприятий�и�спортивных�мероприятий��орода�Ко�алыма.

6.�В�Списо��сборной��оманды��орода�Ко�алыма�по�адаптивном��вид��спорта�в�лючается�спортсмен-инвалид�или�спортсмен�с

о�раниченными�возможностями�здоровья,�ре��лярно�занимающийся�спортом�и�являющийся�победителем�или�призером�соревно-

ваний�по�соответств�ющем��вид��спорта�в��ороде�Ко�алыме�и�др��их�официальных�спортивных�соревнованиях�среди�спортсменов-

инвалидов�или�спортсменов�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.

7.�В�Спис�и�в�лючаются�спортсмены,�относящиеся���различным�возрастным��р�ппам,�имеющие�высо��ю�спортивн�ю�под�отов��,

по�азывающие�стабильно�высо�ие�рез�льтаты�на�первенствах�и�чемпионатах��орода�Ко�алыма,�в�др��их�официальных�спортивных

соревнованиях.

8.�Спис�и�формир�ются�по�дв�м�составам�–�основной�состав�и�резервный�состав.

9.�Кандидатом�в�основной�состав�сборной��оманды�может�стать�спортсмен,�имеющий�высо��ю�спортивн�ю�под�отов��,�по�азы-

вающий�стабильно�высо�ие�рез�льтаты�на�первенствах�и�чемпионатах��орода�Ко�алыма,�в�др��их�официальных�спортивных�соревно-

ваниях.

10.�Кандидатом�в�резервный�состав�сборной��оманды�может�стать�спортсмен�-�победитель�или�призер�первенств�и�чемпионатов

�орода�Ко�алыма�и�др��их�официальных�спортивных�соревнований,�обладающий�потенциалом�для�дальнейше�о�спортивно�о�совер-

шенствования.

11.�Возрастные��р�ппы�для�спортсменов�–��андидатов�в�спортивные�сборные��оманды��орода�Ко�алыма�определяются�в�соот-

ветствии�с�Единой�всероссийс�ой�спортивной��лассифи�ацией,��твержденной�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.

12.�Списо��подписывается�р��оводителем��чреждения,�подведомственно�о�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и

Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление),�р��оводителем�(президентом)��ородс�ой�спортивной�федерации�по�соответ-

ств�ющем��вид��спорта,�тренером�по�соответств�ющем��вид��спорта,�председателем�методичес�о�о�объединения��чителей�физичес-

�ой���льт�ры�и�основ�безопасности�жизнедеятельности��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�Спис�и�предос-

тавляются�в�Управление��не�позднее�20�мая�те��ще�о��ода�по�зимним�видам�спорта�и�20�де�абря�те��ще�о��ода�по�летним�видам

спорта.

13.�Спис�и�оформляются�и��тверждаются�начальни�ом�Управления�в�соответствии�с�приложением�����настоящем��Поряд��.

14.�Численный�состав�спортивных�сборных��оманд��орода�Ко�алыма�не�о�раничен.

15.�В�сл�чае�письменно�о�от�аза�спортсмена�от�вхождения�в�состав�сборной��оманды�или�е�о�отчисления�из�состава�сборной

�оманды�Управление�в�сро��до�30��алендарных�дней�принимает�решение�о�в�лючении�в�состав�сборной��оманды�след�юще�о�по

очередности��андидата�(в�соответствии�с�рез�льтатами�выст�пления�спортсменов�в�первенствах�и�чемпионатах��орода�Ко�алыма�или

др��их�(отборочных)�соревнованиях).

16.�Внесение�изменений�или�дополнений�в��твержденные�Спис�и�ос�ществляется�по�предложениям��чреждения,�подведом-

ственно�о�Управлению,�р��оводителя�(президента)��ородс�ой�спортивной�федерации�по�соответств�ющем��вид��спорта,�тренера�по

соответств�ющем��вид��спорта,�председателя�методичес�о�о�объединения��чителей�физичес�ой���льт�ры�и�основ�безопасности

жизнедеятельности��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�оформленным�в�соответствии�с�приложением�насто-

ящем��Поряд��.

17.�Финансовое�обеспечение��частия�спортсменов�и�тренерс�о�о�состава�сборных��оманд��орода�Ко�алыма�в�соревнованиях

различно�о��ровня,�материально-техничес�ое�обеспечение�ос�ществляется�в�соответствии�с�планом�основных�мероприятий�м�ни-

ципальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�–�2017��оды»��твержденной�постановле-

нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920,�от�иной�приносящей�доход�деятельности�м�ниципально�о�автономно�о

�чреждения�«Дворец�спорта»,�а�та�же�за�счет�иных�средств,�не�запрещенных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Приложение����Поряд���формирования�спортивных

сборных��оманд���орода�Ко�алыма

«Утверждаю»
Начальни��Управления
��льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и
________________________�Л.А.Юрьева
«_______»�_________________20____�ода

Списо�
�андидатов� в� спортивные� сборные� �оманды� �орода� Ко�алыма

по�_______________________________________на�20_____�од
(наименование	вида	спорта)

Тренеры,�работающие�с��омандой:

Основной�состав:
М�жчины,�женщины.
Юниоры,�юниор�и,�юноши,�дев�ш�и�(Возраст�в�соответствии�с�Единой�всероссийс�ой�спортивной��валифи�ацией)

№ п\п 
Фамилия, Имя, 

Отчество 
Дата рождения 

Спортивное или 

почетное спор-

тивное звание 

Спортивная  

дисциплина или 

группа  

дисциплин 

Стаж работы 

1 2 3 4 5 6 

      

№ п\п 
Вид про-

граммы 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

пол, Дата 

рождения 

Спортивное или почетное 

спортивное звание 

Личный 

тренер 

Высший резуль-

тат сезона 

1 2 3 4 5 6 7 
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2�4�марта�2015��ода�№17�(604)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�24�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №464
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2928

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода
Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013
№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Обес-
печение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2016��одах»�(далее
–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании,�по�те�ст��постановления�и�приложении���нем��слова�«в�2014-2016��одах»�заменить�словами�«в�2014-2017
�одах».

1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил��постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.04.2014�№722�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928».
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.07.2014�№1834�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928».
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.10.2014�№2632�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928».
2.4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.12.2014�№3221�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928».
3.�Се�тор��по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительны-

ми�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Е.Михалева)�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�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры.

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

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

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.02.2015�№464

ПАСПОРТ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ�ПРАВ�И�ЗАКОННЫХ�ИНТЕРЕСОВ
НАСЕЛЕНИЯ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�В�ОТДЕЛЬНЫХ�СФЕРАХ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ�В�2014-2017�ГОДАХ»

Наименование муниципальной программы  Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах» (далее - Программа) 

Дата принятия решения о разработке муни-
ципальной программы (наименование и но-
мер соответствующего нормативного акта) 
 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №259-р 
«О разработке муниципальной программы «Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизне-
деятельности в 2014-2016 годах» 

Ответственный исполнитель муниципаль-

ной программы 
 

Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий го-

рода Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Ад-
министрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной про-

граммы 

- управление образования Администрации города Когалыма; 

- управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма; 

- отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-
министрации города Когалыма; 
- юридическое управление Администрации города Когалыма; 
- территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города Когалыма; 
- административная комиссия города Когалыма; 

- отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма; 
- комитет по управлению муниципальным имуществом; 
- муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»; 
- муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Когалыма» 

Цели и задачи муниципальной программы Цели Программы: 
1. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, 
правовой грамотности и правосознания граждан. 
2. Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного 
обеспечения субъектов антинаркотической деятельности. 

3. Финансовое обеспечение исполнения полномочий по реализации прав и за-
конных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности. 
Задачи Программы: 
1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с 
участием граждан. 

2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан. 
3. Совершенствование информационного и методического обеспечения 
профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан. 
4. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного дви-
жения. 

5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профи-
лактики наркомании. 
6. Развитие профилактической антинаркотической деятельности 
7. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и 
функций 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений». 

Подпрограмма 2. «Профилактика незаконного оборота и потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ». 
Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных 
на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности». 

Целевые показатели муниципальной про-
граммы (показатели непосредственных резуль-
татов) 

1. Увеличение доли выявленных с участием общественности правонару-
шений, в общем количестве правонарушений с 7,9% до 9,5%. 
2. Увеличение доли выявленных нарушений правил дорожного движе-
ния с помощью технических средств видеофиксации в общем  
количестве нарушений с 25,0 до 27,5% 
3. Увеличение количества специалистов субъектов антинаркотической 

деятельности повысивших профессиональный уровень в ежегодно про-
водимых мероприятиях на 10 человек 

4. Увеличение количества зарегистрированных актов гражданского со-
стояния с 2348 шт. (2012 г.) до 2372 шт. 

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2017 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы 

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 73882,12 
тыс. рублей, из них: 
Средства федерального бюджета – 19396,60 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 4846,10 тыс. рублей; 
2015 год – 4740,60 тыс. рублей; 
2016 год – 4758,00 тыс. рублей; 

2017 год – 5051,90 тыс. рублей. 

 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 24806,66 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 9104,56 тыс.рублей, 
2015 год – 6456,70 тыс. рублей; 

2016 год – 4622,70 тыс. рублей; 
2017 год – 4622,70 тыс. рублей. 
 
Средства бюджета города Когалыма – 22644,60 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 6678,70 тыс.рублей, 

, ру ,
2015 год – 5221,00 тыс. рублей; 
2016 год – 5318,40 тыс. рублей; 
2017 год – 5426,50 тыс. рублей. 
 
Средства НК «ЛУКОЙЛ» – 7034,26 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 7034,26 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы (показатели конечных ре-
зультатов) 

1. Уменьшение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений с 27,2% до 23%. 
2. Уменьшение уровня общеуголовной преступности (на 10 тыс. населе-
ния) c 139,3 ед. до 128 ед. 
3. Уменьшение доли лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступле-
ний, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных 
приговоров, вступивших в законную силу с 45,4% до 43,6%. 

 Хара�теристи�а�те��ще�о�состояния�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�по�обеспечению�прав�и�за�онных
интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности

Администрация��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�работ��в�сфере�профила�ти�и�правонар�шений�общественно�о�поряд�а,�безопас-
ности�дорожно�о�движения,�зло�потребления�и�неза�онно�о�оборота�нар�оти�ов,�а�та�же�отдельные��ос�дарственные�полномочия
по�ор�анизации�деятельности��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния�в�соответствии�с�за�онодательством
Российс�ой�Федерации,�а�та�же�иные�полномочия,�пред�смотренные�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.�Создание��словий�для�реализации���азанных�полномочий�является�одной�из�при-
оритетных�направлений�полити�и��а��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�та��и��орода�Ко�алыма�в�сфере�проведения
работы�по�профила�ти�е�правонар�шений�и�общественно�о�поряд�а,�безопасности�дорожно�о�движения,�зло�потребления�и�неза-
�онно�о�оборота�нар�оти�ов.

Во�исполнение�пор�чений�Президента�Российс�ой�Федерации�от�25.09.2005�№Пр-1564,�от�29.06.2007�№Пр-1293�ГС�в��ороде
Ко�алыме�создана�и�совершенств�ется�система�профила�ти�и�правонар�шений.�Реализация�дол�осрочной�целевой�про�раммы
«Профила�ти�а�правонар�шений�и��силение�борьбы�с�прест�пностью�на�территории��орода�Ко�алыма�на�2011-2013��оды»,��тверждён-
ной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.10.2010�№2164,�позволила�стабилизировать�оперативн�ю�обстанов���на
территории��орода�Ко�алыма�по�отдельным�видам�прест�плений.

Та�,�в�2012��од��по�линии�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��на�3,8%�снизилось��оличество�заре-
�истрированных�прест�плений�(с�839�до�807),��оличество�лиц,�потерпевших�прест�пные�пося�ательства��величилось�на�22,4%�(с�214
до�262).�В�стр��т�ре�прест�пности��величилось�на�6,5%�(c�25,5%�до�32%)��оличество�тяж�их�и�особо�тяж�их�прест�плений.�Пося�атель-
ства�им�щественно�о�хара�тера�та�же�со�ратились�на�25,4%�(с�422�до�315),�что�составляет�41,6%�прест�плений�от�числа�всех
заре�истрированных,�совершено�меньше��раж�на�22,3%�(с�291�до�226),�мошенничеств�на�21,3%�(с�47�до�37).�В�2012��од��заре�ист-
рировано�4��ражи�транспортных�средств,�ни�одна�не�рас�рыта.�Принимаемые�меры�по�стабилизации�обстанов�и�на��лицах��орода
Ко�алыма�позволили�снизить�на�1,5%��оличество�прест�плений,�совершённых�на��лицах.

В�то�же�время�состояние�оперативной�обстанов�и�в��ороде�Ко�алыме�треб�ет�дальнейше�о�совершенствования�системы�профи-
ла�ти�и,��омпле�сно�о�подхода�по�противодействию�прест�пности.�По-прежнем��треб�ется�целенаправленная�работа�по�обеспече-
нию�общественно�о�поряд�а�в�местах�массово�о�с�опления�людей,�социальных��чреждений�с�массовым�пребыванием��раждан.�С
этой�целью�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляется�пешее�патр�лирование��лиц��орода�Ко�алыма�в�выходные�и�праздничные�дни�с
привлечением�частных�охранных�предприятий.�В�2012��од��586�работни�ов�частных�охранных�предприятий�были�привлечены���охране
общественно�о�поряд�а.

По�ито�ам�реализации�Про�раммы�предпола�ается�снижение��ровня�обще��оловной�прест�пности.
Серьезн�ю�проблем��представляет�рецидивная�прест�пность.�Проблемы�в�сфере�социальной�реабилитации�лиц,�освободившихся

из�мест�лишения�свободы,�с�их�тр�до�стройством,�пол�чением�ими�рабочих�специальностей�и�жилья,�в�определенной�мере�влияют
на�совершение�повторных�прест�плений.

В�2012��од��сотр�дни�и�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��ос�ществляли�профила�тичес��ю�работ�
в�отношении�147�ос�жденных����словной�мере�на�азания,�40�освобожденных��словно-досрочно,�75�освободившихся�из�мест�лишения
свободы.�Филиалом�по��ород��Ко�алым��Федерально�о��азённо�о��чреждения�«У�оловно�исполнительная�инспе�ция�Управления
Федеральной�сл�жбы�исполнения�на�азаний�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре»�тр�до�строено�4�ос�жденных��
�словной�мере�на�азания�и�4�освободившихся�из�мест�лишения�свободы.�Реализация�мероприятий�Про�раммы�позволит�снизить
�ровень�лиц,�ранее�ос�ждённых�за�совершение�прест�плений,�в�общем��оличестве�лиц,�ос�ждённых�обвинительными�при�оворами,
вст�пившими�в�за�онн�ю�сил��на�1,8%.

Остро�стоит�проблема�пред�преждения�пьянства�и�ал�о�олизма,��оторые�о�азывают�не�ативное�влияние�на�состояние�обще-
ственно�о�поряд�а�и�безопасности��раждан.�Пра�тичес�и��аждое�четвертое�прест�пление�совершается�в�состоянии�ал�о�ольно�о
опьянения.�На��чете�в�Отделе�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��состоит�свыше�430�под�чётных�лиц,�в�том
числе�более�90�семейных�дебоширов,�нар�оманов.

Основная�на�р�з�а�по�профила�ти�е�правонар�шений�вышеперечисленных��ате�орий�лиц�возложена�на��част�овых��полномочен-
ных�полиции,�поэтом��одной�из�основных�задач�становится�дальнейшее�повышение�их�стат�са.

Достаточно�высо�им�остаётся��оличество�прест�плений,�совершаемых�в�общественных�местах,�их��дельный�вес�вырос�на�21,6%
(с�194�до�236)�за�счёт�роста�на�30,6%��раж�(с�85�до�111).�Несмотря�на�расширение�сети�видеонаблюдения�(26�видео�амер)�и�п�н�тов
вызова�«�ражданин-полиция»�(15�шт��),��становленных�в�общественных�местах�и�на��лицах��орода,�их��оличество�не�отвечает�потреб-
ностям�безопасности.�Реализ�емые�меры�по�вовлечению�общественности�в�пред�преждение�правонар�шений�приносят�положи-
тельные�рез�льтаты.

В�2012��од��в�обеспечении�общественно�о�поряд�а�принимали��частие�412�раз�общественные�формирования�правоохранитель-
ной�направленности,�общей�численностью�61�челове�,�с�их��частием�рас�рыто�6�прест�плений,�выявлено�354�административных
правонар�шения.�Ито�ом�реализации�про�раммных�мероприятий�должно�стать��меньшение�доли��личных�прест�плений�в�числе
заре�истрированных�прест�плений�обще��оловной�направленности�на�3,6%.

А�тивизация�ми�рационных�процессов,�высо�ий��ровень�тр�довой�ми�рации,�в�том�числе�и�ее�неле�альной�составляющей,�о�а-
зывают�не�ативное�влияние�на�состояние�оперативной�обстанов�и.�Число�заре�истрированных�иностранных��раждан�в�2012��од�
выросло�на�4,8%�(с�2358�до�2249).�Количество�совершенных�иностранными��ражданами�обще��оловных�прест�плений�снизилось�на
48,4%�(с�31�до�16),�возросло�совершение�иностранными��ражданами��раж�на�75%�(с�4�до�7),�неправомерное�завладение�транспор-
тным�средством�на�100%�(с�0�до�1).

Кроме�то�о,�на�территории��орода�Ко�алыма�остается�а�т�альной�проблема�аварийности,��оторая�приобрела�особ�ю�острот��в
связи�с�несоответствием�дорожно-транспортной�инфрастр��т�ры�интенсивности�движения,�недостаточной�эффе�тивностью�ф�н�ци-
онирования�системы�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения�и��райне�низ�ой�дисциплиной��частни�ов�дорожно�о�движе-
ния.�Наиболее��язвимой��р�ппой��частни�ов�дорожно�о�движения�являются�пешеходы.

Сит�ация��с���бляется�всеобщим�правовым�ни�илизмом,�сознанием�юридичес�ой�безответственности�за�совершение�правона-
р�шения,�безразличным�отношением���возможным�последствиям�дорожно-транспортных�происшествий,�отс�тствием�аде�ватно�о
понимания��частни�ами�дорожно�о�движения�причин�их�возни�новения.�Развитие�системы�фотовидеофи�сации�позволит�принимать
более�эффе�тивные�пред�предительные�меры�в�отношении�нар�шителей�дорожно�о�движения.

В��ороде�Ко�алыме��деляется�о�ромное�значение�профила�ти�и�безопасности�дорожно�о�движения.�Реализация�дол�осрочной
целевой�про�раммы�«Повышение�безопасности�дорожно�о�движения�в��ороде�Ко�алыме�на�2011-2013��оды»,��тверждённой�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.10.2010�№2163,�позволила�в�2012��од��сохранить�на��ровне�2011��ода�число
дорожно-транспортных�происшествий�с�пострадавшими�40�челове�.

В�2012��од��в�рез�льтате�дорожно-транспортных�происшествий�по�ибло�3�челове�а.�По�вине�водителей�произошло�34�дорожно-
транспортных�происшествий,�из�них�по�вине�водителей�автотранспорта�юридичес�их�лиц�3�дорожно-транспортных�происшествия,�по
вине�пешеходов�6�дорожно-транспортных�происшествий,�с��частием�детей�7�дорожно-транспортных�происшествий,�из��оторых�6
несовершеннолетних�пол�чили�ле��ие�телесные�повреждения,�по�иб�1�челове�.�Основной�причиной�возни�новения�дорожно-транс-
портных�происшествий�с�пострадавшими�является�нар�шение�правил�дорожно�о�движения.�Причинами�роста�дорожно-транспор-
тных�происшествий�являются�значительное��величение��оличества�ле��ово�о�транспорта,�и�слабая�дисциплинированность�водите-
лей�по�соблюдению�правил�дорожно�о�движения�в�части�использования�при�движении�ремней�безопасности�и�детс�их��держивающих
�стройств,�та���а��подавляющее�число�пол�ченных�травм�связано�именно�с�этим.�Определяющее�влияние�на�аварийность�о�азывают
водители�транспортных�средств,�принадлежащих�физичес�им�лицам.�Удельный�вес�та�их�дорожно-транспортных�происшествий�от
обще�о��оличества�составил�–�89,7%.

Сложная�обстанов�а�с�аварийностью�и�наличие�тенденций���дальнейшем���х�дшению�сит�ации�во�мно�ом�объясняется�постоянно
возрастающей�мобильностью�населения,��меньшением�перевозо��общественным�транспортом�и��величением�перевозо��личным
транспортом,�частными�и�маршр�тными�та�си,�нарастающей�диспропорцией�межд���величением��оличества�автомобилей,�протяжен-
ностью�и�проп�с�ной�способностью��лично-дорожной�сети,�не�рассчитанной�на�современные�транспортные�пото�и.

Применение�про�раммно-целево�о�метода�позволит�ос�ществить�реализацию��омпле�са�мероприятий,�в�том�числе�профила�ти-
чес�о�о�хара�тера,�снижающих��оличество�правонар�шений�и�дорожно-транспортных�происшествий.�Своевременное�информирова-
ние��раждан�о�состоянии�правопоряд�а,�деятельности�правоохранительных�ор�анов�и�их�возможности�о�азания��валифицированной
помощи�населению�треб�ет�совершенствования�системы�обратной�связи�«�ражданин-полиция»�и�расширения��частия��раждан�в
охране�правопоряд�а.

Ор�анизация�деятельности�по�ос�ществлению�переданных�отдельных��ос�дарственных�полномочий�Российс�ой�Федерации�в
сфере��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния�–�одна�из�приоритетных�задач�Администрации��орода�Ко�алыма.

В�2012��од��отделом�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма�заре�истрировано�2�348�записей
а�тов�о�рождении,�о�за�лючении�бра�а,�о�расторжении�бра�а,�о�смерти,�об��становлении�отцовства,�об��сыновлении�(�дочерении),�о
перемене�имени.�Архивный�фонд�отдела�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма�формир�ется�с�июля
1979��ода.�По�состоянию�на�31�де�абря�2012��ода�общее��оличество�а�товых�записей�в�отделе�составило�–�59064.�Продолжается
работа�по�формированию�эле�тронной�базы�записей�а�тов��ражданс�о�о�состояния�в�мно�о�ровневой�автоматизированной�системе
«ЗАГС».�В�период�до�2020��ода�ожидается��величение��оличества�заре�истрированных�а�тов��ражданс�о�о�состояния�с��четом
динами�и�базово�о�по�азателя�в�среднем�на�0,2%�еже�одно.�С�2348�(2012��.)�до�2372�шт.�2017��.

Рассмотрение�дел�об�административных�правонар�шениях,�пред�смотренных�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»,�ос�ществляется��олле�иальным�ор�аном�–�Администра-
тивной��омиссией��орода�Ко�алыма�(далее�–�Административная��омиссия).�Создание�Административной��омиссии�и�ор�анизация�её
деятельности�является�отдельными��ос�дарственными�полномочиями,�переданными�ор�ан��местно�о�само�правления�м�ниципаль-
но�о�образования��ород�Ко�алым.�Финансирование�переданных�полномочий�ос�ществляется�за�счет�средств�бюджета�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�предоставляемых�м�ниципальном��образованию�в�виде�с�бвенций.�В�Административной��о-
миссии�2�се�ретаря.�За�2012��од�Административной��омиссией�проведено�32�заседания,�на��оторых�рассмотрено�426�дел�об�адми-
нистративных�правонар�шениях.

Одним�из�немаловажных�направлений�является�реализация�переданных��ос�дарственных�полномочий�по�составлению�спис�ов
�андидатов�в�присяжные�заседатели�с�дов�общей�юрисди�ции,��оторые�реализ�ются�через�ор�аны�местно�о�само�правления�м�ни-
ципально�о�образования��ород�Ко�алым.�Финансирование�переданных�полномочий�ос�ществляется�за�счёт�средств�бюджета�Рос-
сийс�ой�Федерации.

Во�исполнение�постановления�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�06.03.2008�№24�«Об�исполнении
У�аза�Президента�Российс�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»�на�территории��орода�Ко�алыма�создан��олле�иальный�ор�ан�–
Антинар�отичес�ая��омиссия��орода�Ко�алыма�(далее�-�Антинар�отичес�ая��омиссия).

Деятельность�Антинар�отичес�ой��омиссии�ос�ществляется�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от
06.09.2013�№2635�«О�создании�Антинар�отичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма».�Председателем�Антинар�отичес�ой��омиссии�явля-
ется��лава�Администрации��орода�Ко�алыма.�Антинар�отичес�ая��омиссия�образована�в�2008��од�.�В�составе�Антинар�отичес�ой
�омиссии�22�челове�а.

С�января�2014��ода�обеспечение�деятельности�Антинар�отичес�ой��омиссии�ос�ществляет�Се�тор�по�ор�анизационном��обеспе-
чению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�а-
лыма.�В�составе�стр��т�рно�о�подразделения�2�челове�а.
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Деятельность�Комиссии�ос�ществлялась�на�основании�«Плана�работы�Антинар�отичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма�на�2014
�од».�За�отчётный�период�проведено�4�заседания�Комиссии,�на��оторых�рассмотрено�24�вопроса,�принято�48�основных�решений.

Профила�ти�а�неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�формирования�в�обществе�ценностно�о
отношения���здоровом��образ��жизни,�личной�ответственности�за�свою�жизнь�и�антинар�отичес�о�о�мировоззрения�на�территории
�орода�Ко�алыма�реализ�ется�в�м�ниципальной�про�рамма�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в
отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»,��тверждённая�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
15.10.2013�№2928

В�рез�льтате��омпле�сно�о�подхода���решению�вопросов�по�проблемам�нар�омании,�совместных��силий�всех�с�бъе�тов�профи-
ла�ти�и�и�правоохранительных�ор�анов��даётся��онтролировать�нар�осит�ацию�в��ороде.�Та�,�по�сравнению�с�2011��одом��оличество
изъятых�нар�отичес�их�средств�в�2012��од��снизилось�на�35%.�Одна�о�нар�осит�ация�на�территории��орода�остаётся�достаточно
сложной.�По�линии�неза�онно�о�оборота�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ�на�54,2%��величилось��оличество�заре�и-
стрированных�прест�плений�(с�77�до�142),�из�них�на�51,6%��величилось��оличество�тяж�их�и�особо�тяж�их�прест�плений�(с�62�до�120).
Увеличение�по�азателя�об�словлено�распространением�на�территории��орода�Ко�алыма�синтетичес�их�нар�отичес�их�средств.

Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�20.07.2011�№599�«О�мерах��онтроля�в�отношении�препаратов,��оторые
содержат�малые��оличества�нар�отичес�их�средств,�психотропных�веществ�и�их�пре��рсоров,�в�лючённых�в�перечень�нар�отичес�их
средств,�психотропных�веществ�и�их�пре��рсоров,�подлежащих��онтролю�в�Российс�ой�Федерации»��становлен�рецепт�рный�порядо�
отп�с�а��одеиносодержащих�ле�арственных�препаратов.�На�территории��орода�Ко�алыма�не�заре�истрированы�фа�ты�нар�шения
отп�с�а��одеиносодержащих�ле�арственных�препаратов�аптечными�сетями��орода.

Одна�о�остаётся�проблема�распространения�синтетичес�их�нар�отичес�их�средств,�та���а��за��пают�их�в�близлежащих�населён-
ных�п�н�тах.�Та�им�образом,�несмотря�на��величение�а�тивности�правоохранительных�ор�анов�в�сфере�противодействия�неза�онном�
оборот��нар�оти�ов,�динами�а�роста�прест�пности,�связанная�с�неза�онным�оборотом�нар�оти�ов�имеет�отрицательный�хара�тер.

В��ороде�Ко�алыме�наблюдается�положительная�тенденция���снижению��ровня�первичной�заболеваемости�и�болезненности
нар�оманией.�Та�,�в�2012��од��по�азатель�первичной�заболеваемости�в��ороде�Ко�алыме�по�сравнению�с�2011��одом�снизился�на�50%
и�составил�3�челове�а�или�5,0�на�100�тысяч�населения�(в�2011��од��–�10,1;�в�2010��од��–�40,5;�в�2009��од��–�27,1�на�100�тысяч�населения).
По�азатель��ровня�первичной�заболеваемости�в��ороде�Ко�алыме�ниже�средне�о�по�азателя�о�р��а�на�8,7%.

В�2014��од���оличество�лиц,�состоящих�на��чёте�в�нар�оло�ичес�ом�отделении�БУ�ХМАО�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больни-
ца»,��меньшилось�по�сравнению�с�2011��одом�на�48,5%�и�составило�112�челове��(в�2014��од��–�119�челове�,�в�2013��од��-�128�челове�,
в�2012��од��-�160�челове�,�в�2011��од��–�231�челове�).�По�азатель��ровня�заболеваемости�в��ороде�Ко�алыме�ниже�по�азателя�о�р��а
на�26%.�В�нар�оло�ичес�ом�отделении�на�диспансерном��чёте�больных�нар�оманией�лиц�до�18�лет�в�2013�.�и�2014�.�зафи�сировано
не�было.

Применение�про�раммно-целево�о�метода�позволит�ос�ществить�реализацию��омпле�са�мероприятий�по�профила�ти�е�неза�он-
но�о�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ,�повысить�профессиональный��ровень�специалистов�непосред-
ственно�занимающихся�проблемами�нар�омании.

В�целях�о�азания��омпле�сно�о�влияния�на�сит�ацию�в�вышеназванных�сферах�деятельности,�сформирована�Про�рамма�«Обес-
печение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»�с
соответств�ющей�стр��т�рой,�целями�и�задачами,�ожидаемыми�рез�льтатами�реализации�Про�раммы.

2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения
Цели�Про�раммы:
1.�Совершенствование�системы�социальной�профила�ти�и�правонар�шений,�правовой��рамотности�и�правосознания��раждан.
Достижение���азанной�цели�планир�ется�реализовать�через�выполнение�след�ющих�задач:
-�профила�ти�а�правонар�шений�в�общественных�местах,�в�том�числе�с��частием��раждан;
-�развитие�правовой�поддерж�и�и�правовой��рамотности��раждан;
-�совершенствование�информационно�о�и�методичес�о�о�обеспечения�профила�ти�и�правонар�шений,�повышения�правосозна-

ния��раждан;
-�профила�ти�а�правонар�шений�в�сфере�безопасности�дорожно�о�движения.
2.�Совершенствование�ор�анизационно�о,�нормативно-правово�о�и�рес�рсно�о�обеспечения�с�бъе�тов�антинар�отичес�ой�дея-

тельности.
Достижение���азанной�цели�планир�ется�реализовать�через�выполнение�след�ющих�задач:
-��оординация�и�создание��словий�для�деятельности�с�бъе�тов�профила�ти�и�нар�омании;
-�развитие�профила�тичес�ой�антинар�отичес�ой�деятельности.
3.�Финансовое�обеспечение�исполнения�полномочий�по�реализации�прав�и�за�онных�интересов�жителей��орода�Ко�алыма�в

отдельных�сферах�жизнедеятельности.
Достижение���азанной�цели�планир�ется�реализовать�через�выполнение�след�ющих�задач:
-�Обеспечение�выполнения�отдельных��ос�дарственных�полномочий�и�ф�н�ций
Для��онтроля�за�ходом�реализации�Про�раммы�и�хара�теристи�и�состояния��становленной�сферы�деятельности,�пред�смотрена

система�целевых�по�азателей�Про�раммы�(по�азатели�непосредственных�рез�льтатов):
-�доля�выявленных�с��частием�общественности�правонар�шений�в�общем��оличестве�правонар�шений;
-�доля�выявленных�нар�шений�правил�дорожно�о�движения�с�помощью�техничес�их�средств�видеофи�сации�в�общем��оличестве

нар�шений;
-��величение��оличества�специалистов�с�бъе�тов�антинар�отичес�ой�деятельности�повысивших�профессиональный��ровень�в

еже�одно�проводимых�мероприятиях.
-��величение��оличества�заре�истрированных�а�тов��ражданс�о�о��состояния�2348�до�2372�шт.
По�азателями��онечных�рез�льтатов�Про�раммы�являются:
-��меньшение�доли��личных�прест�плений�в�числе�заре�истрированных�обще��оловных��прест�плений�с�27,2%�до�23,0%.
-��меньшение��ровня�обще��оловной�прест�пности�(на�10�тысяч�челове�)�с�139,3�единиц�до�128�единиц;
-��меньшение�доли�лиц,�ранее�ос�ждавшихся�за�совершение�прест�плений,�в�общем��оличестве�лиц,�ос�жденных�на�основании

обвинительных�при�оворов,�вст�пивших�в�за�онн�ю�сил��с�45,4%�до�43,6%;
Перечень�и�описание�ожидаемых�рез�льтатов�Про�раммы�представлены�в�приложении�1���настоящей�Про�рамме.

3.�Обобщённая�хара�теристи�а�мероприятий�Про�раммы
Достижение�цели�по�совершенствованию�системы�социальной�профила�ти�и�правонар�шений,�правовой��рамотности�и�право-

сознания��раждан�(подпро�рамма�I�«Профила�ти�а�правонар�шений»)�планир�ется�п�тём�реализации�4�основных�задач:
1.1.�Задача�«Профила�ти�а�правонар�шений�в�общественных�местах,�в�том�числе�с��частием��раждан»�реализ�ется�через�след�-

ющие�мероприятия:
-�о�азание�поддерж�и��ражданам�и�их�объединениям,��частв�ющим�в�охране�общественно�о�поряд�а,�создание��словий�для

деятельности�народных�др�жин;
-�обеспечение�работы�движения�юных�помощни�ов�полиции�в�целях�повышения�авторитета�сотр�дни�ов�Отдела�Министерства

вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��в�молодёжной�среде,�отвлечения�подрост�ов�от��лицы,�приобщения�молодо�о�по�оления
��мероприятиям�по�охране�правопоряд�а�на�территории��орода�Ко�алыма;

-�размещение�(в�том�числе�разработ�а�прое�тов,�приобретение,��станов�а,�монтаж,�под�лючение)�в�наиболее��римино�енных
общественных�местах�и�на��лицах��орода�Ко�алыма,�местах�массово�о�пребывания��раждан,�обеспечение�ф�н�ционирования�систем
видеообзора,�с��станов�ой�мониторов�для��онтроля�за�обстанов�ой�и�оперативно�о�реа�ирования,�модернизации�имеющихся�систем
видеонаблюдения;

-�размещение�(в�том�числе�разработ�а�прое�тов,�приобретение,��станов�а,�монтаж,�под�лючения)�в��ороде�Ко�алыме,�на�въездах
и�выездах�из�не�о�и�территории��орода�систем�видеообзора,�модернизации,�обеспечения�ф�н�ционирования�систем�видеонаблюде-
ния�по�направлению�безопасности�дорожно�о�движения�и�информирования�населения�о�системах,�необходимости�соблюдения
правил�дорожно�о�движения�(в�том�числе�сан�циях�за�их�нар�шение)�с�целью�избежания�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травма-
тизма;

Мероприятия�направлены�на�профила�ти���правонар�шений,�правопоряд�а�и�общественной�безопасности�населения��орода
Ко�алыма.

1.2.�Задача�«Развитие�правовой�поддерж�и�и�правовой��рамотности��раждан»�реализ�ется�через�след�ющие�мероприятия:
-�реализация�переданных��ос�дарственных�полномочий�по��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния�в�2014

�од�;
-�ос�ществление�отдельных��ос�дарственных�полномочий�по�созданию�и�обеспечению�деятельности�административной��омиссии;
-�ос�ществление�полномочий�по�составлению�(изменению)�спис�ов��андидатов�в�присяжные�заседатели�федеральных�с�дов

общей�юрисди�ции�Российс�ой�Федерации.
1.3.�Задача�«Совершенствование�информационно�о�и�методичес�о�о�обеспечения�профила�ти�и�правонар�шений,�повышения

правосознания��раждан»�реализ�ется�через�след�ющие�мероприятия:
-�создание�и�про�ат�на�телевидении�видеоматериалов�по�профила�ти�е�правонар�шений;
-�из�отовление�и�распространение�прод��ции�информационно-профила�тичес�о�о�хара�тера�(баннеры,�пла�аты,�печатная�прод��-

ция�и�др.);
-��проведение��ородс�их��он��рсов�«Гос�дарство.�Право.�Я»,�«Юный�помощни��полиции»;
-�развитие�материально-техничес�ой�базы�профильных��лассов�и�военно-патриотичес�их��л�бов;
-�формирование�бан�а�данных�о�безнадзорных�и�беспризорных�несовершеннолетних;
-�проведение�выездных�заседаний�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администра-

ции��орода�Ко�алыма;
-�формирование�бан�а�данных�о�семьях,�находящихся�в�социально�опасном�положении;
-�проведение�рейдов�в�семьи,�находящиеся�в�социально�опасном�положении,�а�та�же�в�семьи,��де�воспитываются��словно

ос�жденные�несовершеннолетние.
1.4.�Задача�«Профила�ти�а�правонар�шений�в�сфере�безопасности�дорожно�о�движения»�реализ�ется�через�след�ющие�мероп-

риятия:
-�ор�анизация�ре��лярно�о�освещения�вопросов�безопасности�дорожно�о�движения�по�телевидению�(производство�видеороли-

�ов,�видеофильмов,�размещение�объявлений�«Бе��щая�стро�а»,��частие�в�прямых�эфирах,�и�ровых�передачах�и�др.),�по�радио�и�в
печатных�изданиях;

-�ор�анизация�и�проведение�профила�тичес�их�операций,�еже�одных��он��рсов,�слётов,�соревнований,�связанных�с�безопасно-
стью�дорожно�о�движения�и�профила�ти�ой�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма;

-�приобретение�печатной�и�с�венирной�прод��ции�по�пропа�анде�и�об�чению�населения�правилам�дорожно�о�движения�(темати-
чес�ие�с�вениры,�информационные�лист�и,�на�лядные�пособия,�от�рыт�и,�памят�и,�б��леты,��рамоты);

-�ор�анизация�и�проведение��он��рсов�среди�водителей�автотранспортных�предприятий,�водителей�лично�о�транспорта,�начина-
ющих�водителей,�автош�ол:�«Безопасный�перевозчи�»,�«Безопасный�мотоци�лист!»,�«Автоледи».�Приобретение�поощрительных�при-
зов�для�на�раждения��частни�ов��он��рса;

-�ор�анизация�и�проведение�и�ровой�тематичес�ой�про�раммы�среди�детей�и�подрост�ов�«Азб��а�доро�»;
-��частие��оманд�юных�инспе�торов�движения�в�о�р�жном��он��рсе�«Безопасное��олесо»;
-�приобретение�необходимо�о��чебно�о�обор�дования,�методичес�ой�литерат�ры�для�оснащения��абинетов�по�безопасности

дорожно�о�движения�в�образовательных��чреждениях.�Приобретение�методичес�ой�литерат�ры�для�преподавателей�по�об�чению
детей�правилам�дорожно�о�движения;

-�приобретение�на�лядных�пособий,�техничес�их�средств,�и�р,�и�рово�о�обор�дования,��чебно-методичес�ой�и�детс�ой�х�доже-
ственной�литерат�ры�по�безопасности�дорожно�о�движения�для�образовательных�ор�анизаций.

2.�Достижение�цели�«Совершенствование�ор�анизационно�о,�нормативно-правово�о�и�рес�рсно�о�обеспечения�с�бъе�тов�анти-
нар�отичес�ой�деятельности»�(подпро�раммы�2�«Профила�ти�а�неза�онно�о�оборота�и�потребления�нар�отичес�их�средств�и�психо-
тропных�веществ»)�планир�ется�п�тём�реализации�2-х�основных�задач.

2.1.�Задача�«Координация�и�создание��словий�для�деятельности�с�бъе�тов�профила�ти�и�нар�омании»�реализ�ется�через�след�-
ющие�мероприятия:

-�ос�ществление�ор�анизационно�о�обеспечения�деятельности�Се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омис-
сий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�в�2014��од�;

-�проведение�мониторин�а�нар�осит�ации�на�территории��орода�Ко�алыма;
-�разработ�а�нормативно-правовых�а�тов,�предложений�в�сфере�противодействия�зло�потреблению�нар�отичес�ими�средствами

и�их�неза�онном��оборот��(в�пределах��омпетенции);
-�проведение�семинаров,�семинаров-тренин�ов,��онференций,��он��рсов,�«�р��лых�столов»,�совещаний�для�специалистов,�пред-

ставителей�общественных�ор�анизаций,�волонтёров,�занимающихся�решением�вопросов�по�проблемам�нар�омании.�Повышение
профессионально�о��ровня,��валифи�ации�специалистов�с�бъе�тов�профила�ти�и,�занимающихся�пропа�андой�здорово�о�образа
жизни.�Приобретение��чебно-методичес�их�про�рамм,�пособий�по�профила�ти�е�нар�омании;

-�ор�анизация�и�проведение�профила�тичес�ой�работы�с�«�р�ппами�рис�а»�немедицинс�о�о�потребления�нар�оти�ов;
-�создание�и�распространение�на�территории��орода�Ко�алыма�социальной�ре�ламы:�антинар�отичес�их�баннеров,�видеороли�ов,

видеофильмов,�радио-�и�телепередач,�печатных�материалов�по�профила�ти�е�нар�омании�и�то�си�омании;
-�ор�анизация�и�проведение�мероприятий�среди,�детей,�подрост�ов�молодёжи�направленных�на�здоровый�образ�жизни,�профи-

ла�ти���нар�омании.
2.2.�Задача�«Развитие�профила�тичес�ой�антинар�отичес�ой�деятельности»�реализ�ется�через�след�ющие�мероприятия:
-�проведение�информационной�антинар�отичес�ой�пропа�анды.�Мероприятия�планир�ется�реализовать�посредством�проведения

российс�их,�о�р�жных��ородс�их�антинар�отичес�их�а�ций,�реализации�антинар�отичес�их�прое�тов,�марафонов,�развития�детс�о-
юношес�их�волонтёрс�их�движений�и�др.�Информация�о�деятельности�с�бъе�тов�профила�ти�и�и�противодействия�нар�омании�б�дет
размещаться�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�на�сайтах�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.�М�ниципальное�образо-
вание��ород�Ко�алым�и�Антинар�отичес�ой��омиссии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;

-�проведение��ородс�ой�а�ции�среди�ст�дентов�и�работающей�молодёжи�«Ша��навстреч�»;
-�ор�анизация�и�проведение�детс�о-юношес�о�о�марафона�«Пре�расное�слово�-�жизнь»;
-�ор�анизация�работы��ородс�ой�ле�торс�ой��р�ппы�по�профила�ти�е�нар�омании,�то�си�омании,�ал�о�олизма,�таба�о��рения;
-�реализация�прое�та�«Спорт�–�основа�здорово�о�образа�жизни»;
-�создание��словий,�проведение�профила�тичес�их�мероприятий,�вовлечение�общественности�в�антинар�отичес��ю�деятель-

ность.�По�данном��направлению�планир�ется�реализовать�мероприятия�в�сфере���льт�ры,�спорта,�др��их�сферах,�направленных�на
здоровый�образ�жизни,�привлечение�молодёжи���проблемам�нар�омании,�формирования���молодёжи�психоло�ичес�о�о�имм�нитета
��потреблению�нар�оти�ов�и�т.д.;

-�развитие�на�территории��орода�Ко�алыма�детс�о-юношес�их�и�молодёжных�волонтёрс�их�движений;
-�ор�анизация�профильной�смены�для�лидеров�детс�о-юношес�их�волонтёрс�их�движений.
3.�Достижение�цели�«Финансовое�обеспечение�исполнения�полномочий�по�реализации�прав�и�за�онных�интересов�жителей

�орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�планир�ется�п�тём�реализации�1�задачи.
3.1.�Задача�«Обеспечение�выполнения�отдельных��ос�дарственных�полномочий�и�ф�н�ций»�реализ�ется�через�след�ющие�мероп-

риятия:
-�реализация�переданных��ос�дарственных�полномочий�по��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о�состояния�в�2015-

2017��одах;
-�ос�ществление�ор�анизационно�о�обеспечения�деятельности�Се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омис-

сий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�в�2015-2017��одах.
Перечень�про�раммных�мероприятий�предоставлен�в�приложении�2���настоящей�Про�рамме.

4.�Механизм�реализации�Про�раммы
4.1.�Механизм�реализации�Про�раммы�ос�ществляется�через�последовательное�исполнение�след�ющих�направлений:
-��тверждение�расходов�на�реализацию�пред�смотренных�про�раммных�мероприятий;
-�ор�анизацию�про�раммных�мероприятий�п�тем�за�лючения�и�исполнения�м�ниципальных��онтра�тов�(до�оворов).
Для�обеспечения�мониторин�а�и�анализа�реализации�Про�раммы�ответственный�исполнитель:
-�отчитывается�о�ходе�выполнения�Про�раммы�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�Поряд-

�ом�разработ�и,��тверждения�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме,��тверждённым�постановлением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�(далее�–�Порядо�);

-�размещает�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы,�в�сро��не�позднее�15�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчётным�на
официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�биз-
нес-сообщества,�общественных�ор�анизаций;

-�размещает��одовой�отчёт�о�реализации�Про�раммы,�в�сро��не�позднее�20�апреля��ода,�след�юще�о�за�отчётным�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkolym.ru).

Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�предоставляют�ответственном��исполнителю�Про�раммы�в�соответствии�с�Поряд�ом
для�те��ще�о�мониторин�а�и�формирования�сводно�о�отчёта:

-�ежемесячно,�в�сро��не�позднее�25�числа�отчётно�о�месяца,�информацию�о�финансовых�затратах�Про�раммы�и�исполнения
мероприятий�финансир�емых�в�рам�ах�основной�деятельности,�а�та�же,�не�финансир�емых,�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,
за�подписью�р��оводителя;

-�еже�вартально�с�нарастающим�ито�ом,�в�сро��не�позднее�1�числа�перво�о�месяца��вартала�информацию�о�финансовых�затратах
и�по�азателях�рез�льтативности�Про�раммы�с��рат�ой�пояснительной�запис�ой�о�ходе�реализации�Про�раммы;

-�в�сро��не�позднее�15�января��ода,�след�юще�о�за�отчётным,�отчёт�о�ходе�реализации�Про�раммы,�оцен���эффе�тивности�и
рез�льтативности�Про�раммы�(в�части��асающейся).

Соисполнители�мероприятий�Про�раммы�нес�т�ответственность�за��ачественное�и�своевременное�выполнение�про�раммных
мероприятий,�целевое�и�эффе�тивное�использование�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�федерально�о�бюджета,�выделяемых�на�их�реализацию.

4.2.�Ответственным�исполнителем�Про�раммы�является�стр��т�рное�подразделение�–�Се�тор�по�ор�анизационной�деятельности
�омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами,��оторое�несёт�ответственность�за�реализацию�и
�онечные�рез�льтаты�Про�раммы,�рациональное�использование�выделяемых�на�её�выполнение�финансовых�средств,�определяет
формы�и�методы��правления�реализации�Про�раммы.

4.3.�Ответственный�исполнитель�Про�раммы:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�выполнения�Про�раммы;
-�передаёт�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�Про�раммы�по�реализации�про�раммных�мероприятий;
-�несёт�ответственность�за�своевременн�ю�и��ачественн�ю�реализацию�Про�раммы,�ос�ществляет��правление,�обеспечивает

эффе�тивное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;
-�разрабатывает�и��тверждает��омпле�сный�план�(сетевой��рафи�)�по�реализации�Про�раммы;
-�под�отавливает�и��точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,��точняет

затраты�по�про�раммным�мероприятиям,�а�та�же�механизм�реализации�Про�раммы.
4.4.�При�необходимости�ответственный�исполнитель�Про�раммы�вправе�по�со�ласованию�с�соисполнителями�формировать�пред-

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

На�достижение�целей�и�задач�Про�раммы�мо��т�о�азать�влияние�след�ющие�рис�и:
-�со�ращение�бюджетно�о�финансирования,�выделенно�о�на�выполнение�Про�раммы;
-�невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�обязательств�поставщи�ами�по�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-�из-за�несоответствия�влияния�отдельных�мероприятий�Про�раммы�на�сит�ацию�в�сфере�правонар�шений,�безопасности�дорож-

но�о�движения,�неза�онно�о�оборота�нар�оти�ов�возможно�выявление�от�лонений�в�достижении�промеж�точных�рез�льтатов.
С�целью�минимизации�рис�ов�планир�ется:
-�проведение�постоянно�о�мониторин�а�реализации�мероприятий�Про�раммы;
-��орре�тиров�а�мероприятий�Про�раммы�и�её�по�азателей�рез�льтативности;
-�перераспределение�финансовых�рес�рсов�в�целях�целенаправленно�о�и�эффе�тивно�о�расходования�бюджетных�средств;
-�поис��новых�подходов���решению�поставленных�задач�в�области�обеспечения�общественно�о�поряд�а�в��ороде�Ко�алыме.

Приложение�1���м�ниципальной�про�рамме�“Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода
Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах”

Система� по<азателей� м>ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� прав
и�за<онных�интересов�населения� �орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах

жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»

№ 

п/п 

Наименование  

показателей результатов 

Еди-

ница  

измере-

ния 

Базовый по-

казатель на 

начало реа-

лизации му-

ниципаль-    

ной про-

граммы 

Значения показателей по годам 

Целевое 

значение 

показателей 

на момент 

окончания 

действия 

муници-

пальной 

программы 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Показатели непосредствен-

ных результатов  

              

1 

Доля выявленных с участием 

общественности правонару-

шений, в общем количестве 

правонарушений 

% 7,9 9,0 9,4 9,4 9,5 9,5 

2 

Доля выявленных нарушений 

правил дорожного движения с 

помощью технических 

средств видеофиксации в об-

щем количестве нарушений 

% 25,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

3 

Увеличение количества спе-

циалистов субъектов анти-

наркотической деятельности 

повысивших профессиональ-

ный уровень в ежегодно про-

водимых мероприятиях 

человек 20 22 25 30 30 30 

4 

Увеличение количества заре-

гистрированных актов граж-

данского  состояния  

шт. 2348 2357 2362 2367 2372 2372 

  
Показатели конечных ре-

зультатов 
            

  

5 

Уменьшение доли уличных 

преступлений в числе зареги-

стрированных общеуголов-

ных преступлений 

% 27,2 25,7 24,7 23,0 23,0 23,0 

6 

Уменьшение уровня общеуго-

ловной преступностипреступ-

ления (на 10 тыс. населения) 

 шт. 139,3 135,0 133,0 128,0 128,0 128,0 
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7 

Уменьшение доли лиц, ранее 

осуждавшихся за совершение 
преступлений, в общем коли-

честве лиц, осужденных на ос-
новании обвинительных при-
говоров, вступивших в закон-
ную силу 

% 45,4 44,8 44,7 44,2 43,6 43,6 

Приложение�2���м�ниципальной�про�рамме�“Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода
Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах”

«Обеспечение� прав� и� за<онных� интересов� населения� �орода� Ко�алыма
в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��ода»

Основные� мероприятия� м>ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� прав
и�за<онных�интересов�населения� �орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах

жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»

№ 
п/п 

Мероприятия программы 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель/соис-

полни-
тель, 

учрежде-
ние, орга-
низация 

Срок 
вы-
пол-
не-
ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

Источники  
финансирова-

ния всего 

в том числе 

2014г. 2015г. 2016г 2017г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Цель 1. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосо-

знания граждан 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений 

Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан 

1.1 

Оказание поддержки гражда-
нам и их объединениям, 
участвующим в охране об-
щественного порядка, созда-
ние условий для деятельно-
сти народных дружин 

СОД-
КиВПО 

2014-
2017 

1353,50 933,50 200,00 110,00 110,00 всего 

420,50 180,50 140,00 50,00 50,00 
бюджет  авто-

номного округа 

933,00 753,00 60,00 60,00 60,00 
бюджет города 

Когалыма 

1.2 

Обеспечение работы движе-
ния юных помощников поли-
ции в целях повышения авто-
ритета сотрудников Отдела 
Министерства  внутренних 
дел России по городу Кога-
лыму в молодёжной среде, 
отвлечения подростков от 
улицы, приобщения моло-
дого поколения к мероприя-
тиям по охране правопо-
рядка на территории города 
Когалыма 

УО 
2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД* 

1.3. 

Размещение (в том числе раз-
работка проектов, приобре-
тение, установка, монтаж, 
подключение) в наиболее 
криминогенных обществен-
ных местах и на улицах го-
рода Когалыма, местах мас-
сового пребывания граждан, 
обеспечение функциониро-
вания систем видеообзора, с 
установкой мониторов для 
контроля за обстановкой и 
оперативного реагирования, 
модернизации имеющихся 
систем видеонаблюдения 

    
10517,8

2 
9476,52 327,10 346,70 367,50 всего 

    1259,46 1259,46 0,00 0,00 0,00 всего 

КУМИ 2014 
1007,46 1007,46 0,00 0,00 0,00 

бюджет  авто-
номного округа 

252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма 
  

  7133,26 7133,26 0,00 0,00 0,00 всего 

МУ«УКС
» 

2014 
99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 

7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 
Средства НК 
"ЛУКОЙЛ" 

МКУ 
«ЕДДС» 

2014-
2017 

2125,10 1083,80 327,10 346,70 367,50 всего 

867,00 867,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет  авто-

номного округа 

1258,10 216,80 327,10 346,70 367,50 
бюджет города 

Когалыма 

1.4. 

Размещения (в том числе 
разработки проектов, приоб-
ретения, установки, мон-
тажа, подключения) в городе 
Когалыме, на въездах и выез-
дах из города  систем ви-
деообзора, модернизации, 
обеспечения функциониро-
вания систем видеонаблюде-
ния по направлению безопас-
ности дорожного движения и 
информирования населения 
о системах, необходимости 
соблюдения правил дорож-
ного движения (в том числе 
санкциях за их нарушение) с 
целью избежания детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

МКУ 
«ЕДДС» 

2014 

1036,90 1036,90 0,00 0,00 0,00 всего 

829,50 829,50 0,00 0,00 0,00 
бюджет  авто-

номного округа 

207,40 207,40 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма 

КУМИ 2014 

91,90 91,90 0,00 0,00 0,00 всего 

73,50 73,50 0,00 0,00 0,00 
бюджет  авто-

номного округа 

18,40 18,40 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма 

Итого по задаче 1 

13000,1

2 

11538,8

2 
527,10 456,70 477,50 всего 

3197,96 2957,96 140,00 50,00 50,00 
бюджет авто-

номного округа 

2767,90 1546,60 387,10 406,70 427,50 
бюджет города 

Когалыма 

7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 
Средства НК 
"ЛУКОЙЛ" 

Задача 2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан 

2.1 

Реализация переданных гос-
ударственных полномочий 
по государственной реги-
страции актов гражданского 
состояния 

ЗАГС 2014 

7666,10 7666,10 0,00 0,00 0,00 всего 

4837,20 4837,20 0,00 0,00 0,00 
федеральный 

бюджет 

2828,90 2828,90 0,00 0,00 0,00 
бюджет авто-

номного округа 

2.2 

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий по созданию и обеспече-
нию деятельности админи-
стративной комиссии 

Админи-
стратив-
ная ко-
миссия 
города 

Когалыма 

2014-
2017 

10293, 

10 
3317,70 3487,80 1743,80 1743,80 

бюджет авто-
номного округа 

2.3 

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрис-
дикции Российской Федера-
ции 

ЮУ 
2014-
2016 

43,50 8,90 0,00 34,60 0,00 
федеральный 

бюджет 

Итого по задаче 2 

18002, 

70 

10992, 

70 
3487,80 1778,40 1743,80 всего 

4880,70 4846,10 0,00 34,60 0,00 
федеральный 

бюджет 

13122, 

00 
6146,60 3487,80 1743,80 1743,80 

бюджет авто-

номного округа 

Задача 3. «Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, по-

вышения правосознания граждан» 

3.1 

Создание и прокат на телеви-

дении видеоматериалов по 
профилактике правонаруше-

ний 

ГО и ЧС 2014 

458,20 105,40 110,80 117,50 124,50 всего 

105,40 105,40 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма 

СОД-
КиВПО 

2015-
2017 

352,80 0,00 110,80 117,50 124,50 
бюджет города 

Когалыма 

3.2 

Изготовление и распростра-
нение продукции информа-
ционно-профилактического 

характера (баннеры, пла-
каты, печатная продукция и 
др.) 

ГО и ЧС 2014 
951,50 144,90 289,10 251,20 266,30 всего 

144,90 144,90 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма 

СОД-
КиВПО 

2014-
2017 

806,60 0,00 289,10 251,20 266,30 
бюджет города 

Когалыма 

3.3 

Проведение городских кон-
курсов: «Государство. 
Право. Я», «Юный помощ-
ник полиции» 

УО 
2014-
2017  

517,90 120,00 126,00 133,10 138,80 
бюджет города 

Когалыма 

3.4 

Развитие материально-тех-
нической базы профильных 
классов и военно-патриоти-

ческих клубов 

УО 
2014-
2017 

1289,20 300,00 315,00 330,00 344,20 
бюджет города 

Когалыма 

3.5 
Формирование банка данных 
о безнадзорных и беспризор-

ных  несовершеннолетних 

КДН 
Еже-
годно 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.6 

Проведение выездных засе-
даний территориальной ко-

миссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их 
прав при Администрации го-
рода Когалыма 

КДН 

Два 

раза 
в год 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.7 
Формирование банка данных 
о семьях, находящихся в со-
циально опасном положении 

КДН 
Еже-
годно 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.8 

Проведение рейдов в семьи, 
находящиеся в социально 
опасном положении, а также 

в семьи, где воспитываются 
условно осужденные несо-
вершеннолетние  

КДН 
2014-

2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Итого по задаче 3 

3216,80 670,30 840,90 831,80 873,80 всего 

3216,80 670,30 840,90 831,80 873,80 
бюджет города 

Когалыма 

Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 

4.1 

Организация регулярного 
освещения вопросов без-
опасности дорожного движе-

ния по телевидению (произ-
водство видеороликов,  ви-
деофильмов, размещение 

объявлений, «Бегущая 
строка»,  участие в прямых 
эфирах, игровых передачах и 
др.), по радио и в печатных 

изданиях  

МКУ 
«УЖКХ» 

2014-
2017 

  

555,30 

  

127,50 

  

132,80 

  

143,20 

  

151,80 

  

бюджет города 
Когалыма 

            

4.2 

Организация и проведение 
профилактических опера-

ций, ежегодных конкурсов, 
слётов, соревнований, свя-
занных с безопасностью до-

рожного движения и профи-
лактикой детского дорожно-
транспортного травматизма 

  
2014-
2017 

783,30 180,50 190,60 200,10 212,10 всего 

МКУ 
«УЖКХ» 

2014 684,30 81,50 190,60 200,10 212,10 
бюджет города 

Когалыма 

УО 
2014-
2017 

99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма 

4.3 

Приобретение печатной и су-

венирной продукции по про-
паганде и обучению населе-
ния правилам дорожного 

движения  (тематические су-
вениры, информационные 
листки, наглядные пособия, 
открытки, памятки, буклеты,  

грамоты) 

МКУ 
«УЖКХ» 

2014-

2017 

  

573,20 

  

134,10 

  

140,80 

  

144, 
80 

  

153,50 

  

бюджет города 
Когалыма 

              

4.4 

Организация и проведение 
конкурсов среди водителей 

автотранспортных предпри-
ятий, водителей личного 
транспорта, начинающих во-

дителей, автошкол: «Без-
опасный  перевозчик», «Без-
опасный мотоциклист!», 
«Автоледи». Приобретение 

поощрительных призов для 
награждения участников 
конкурса 

  

2014-
2017 

  

457,80 

  

106,50 

  

111,90 

  

116, 

20 

  

123,20 

  

бюджет города 

Когалыма 

МКУ 
«УЖКХ» 

              

4.5 

Организация и проведение 
игровой тематической про-

граммы среди детей и под-
ростков «Азбука дорог» 

УКС и 
МП        

(МАУ 

«КДК 
«Метро»)

* 

2014-

2017 
645,10 150,00 158,00 165,00 172,10 

бюджет города 

Когалыма 

4.6 

Участие команд юных ин-

спекторов движения в 
окружном конкурсе «Без-
опасное колесо» 

УО 
2014-
2017 

90,20 21,00 22,00 23,10 24,10 
бюджет города 

Когалыма 

4.7 

Приобретение необходимого 
учебного оборудования для 
оснащения кабинетов по без-
опасности дорожного движе-
ния в образовательных учре-
ждениях. Приобретение ме-
тодической литературы для 
преподавателей по обуче-
нию детей правилам дорож-
ного движения 

УО 
2014-
2017  

316,40 73,50 77,20 81,10 84,60 
бюджет города 

Когалыма 

4.8 

Приобретение наглядных по-
собий, технических средств, 
игр, игрового оборудования, 
учебно-методической и дет-
ской художественной лите-
ратуры по  безопасности до-
рожного движения для обра-
зовательных организаций 

УО 
2014-
2017  

400,40 211,70 60,00 63,00 65,70 
бюджет города 

Когалыма 

Итого по задаче 4 

3821,70 1004,80 893,30 936,50 987,10 всего 

3821,70 1004,80 893,30 936,50 987,10 
бюджет города 

Когалыма 

Итого по Подпрограмме I 

38041, 

32 

24206, 

62 
5749,10 4003,40 4082,20 всего 

4880,70 4846,10 0,00 34,60 0,00 
федеральный 

бюджет 
16319, 

96 
9104,56 3627,80 1793,80 1793,80 

бюджет авто-
номного округа 

9806,40 3221,70 2121,30 2175,00 2288,40 
бюджет города 

Когалыма 

7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 
Средства НК 
"ЛУКОЙЛ" 

II. Цель 2. Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения субъектов анти-

наркотической деятельности 

Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Задача 5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании 

5.1 

Осуществление организаци-
онного обеспечения деятель-
ности  Сектор по организа-
ционному обеспечению дея-
тельности комиссий города 
Когалыма и взаимодействию 
с правоохранительными ор-
ганами 

СОД-
КиВПО 

2014 2607,60 2607,60 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма 

5.2 
Проведение мониторинга 
наркоситуации на террито-
рии города Когалыма 

СОД-
КиВПО 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.3 

Разработка нормативно - 
правовых актов, предложе-
ний в сфере противодей-
ствия злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту (в 
пределах компетенции) 

СОД-
КиВПО 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 
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5.4 

Проведение семинаров, се-
минаров-тренингов, конфе-
ренций, конкурсов, «круг-

лых столов», совещаний для 
специалистов, представите-
лей общественных организа-
ций, волонтёров, занимаю-
щихся решением вопросов 
по проблемам наркомании. 
Повышение профессиональ-

ного уровня, квалификации 
специалистов субъектов про-
филактики, занимающихся 

пропагандой здорового об-
раза жизни. Приобретение 
учебно-методических про-
грамм, пособий по профи-

лактике наркомании 

  

2014-
2017 

838,60 191,00 222,70 205,40 219,50 всего 

УО 788,20 186,00 192,80 200,40 209,00 

бюджет города 

Когалыма 
СОД-

КиВПО 
50,40 5,00 29,90 5,00 10,50 

5.5 

Организация и проведение 
профилактической работы с 

«группами риска» немеди-
цинского потребления 
наркотиков 

УО,        
КДН 

2014-
2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.6 

Создание и распространение 
на территории города  соци-
альной рекламы: антинарко-

тических  баннеров, ви-
деороликов, видеофильмов, 
радио- и телепередач, печат-

ных материалов по профи-
лактике наркомании и токси-
комании 

  

2014-
2017 

542,40 135,50 146,60 151,70 108,60 всего 

СОД-
КиВПО 

257,50 75,50 55,70 86,30 40,00 

бюджет города 
Когалыма 

КДН 101,40 25,00 24,90 25,00 26,50 

УКС и 
МП        

(МБУ 
«МКЦ 
«Фе-

никс») 

183,50 35,00 66,00 40,40 42,10 

5.7 

Организация и проведение 
мероприятий среди, детей, 
подростков молодёжи 

направленных на здоровый 
образ жизни, профилактику 
наркомании  

УКС и 
МП        

(МБУ 

«МКЦ 
«Фе-

никс») 

2014-

2017 
339,20 83,90 83,90 83,90 87,50 

бюджет города 

Когалыма 

Итого по задаче 5 

4327,80 3018,00 453,20 441,00 415,60 всего 

4327,80 3018,00 453,20 441,00 415,60 
бюджет города 

Когалыма 

Задача 6. Развитие профилактической антинаркотической деятельности 

6.1 
Проведение информацион-
ной антинаркотической про-

паганды 

СОД-
КиВПО 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.2 

Проведение городской акции 
среди студентов и работаю-
щей молодёжи «Шаг 
навстречу»  

УКС и 
МП        

(«МКЦ 
«Фе-

никс») 

2014-
2017   259,60 64,20 64,20 64,20 67,00 

бюджет города 
Когалыма 

6.3 

Организация и проведение 
детско-юношеского мара-
фона «Прекрасное слово – 
жизнь» 

УКС и 
МП        

(МБУ 
«ЦБС») 

2014-
2017   

317,10 73,90 77,50 81,10 84,60 
бюджет города 

Когалыма 

6.4 

Организация работы город-
ской лекторской группы по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения 

СОД-
КиВПО 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.5 
Реализация проекта «Спорт – 
основа здорового образа 
жизни» 

УКС и 
МП        

(МАУ 
«Дворец 
спорта») 

2014-
2017 569,00 

150,90 

109,00 151,30 157,80 
бюджет города 

Когалыма 
  

6.6 

Создание условий, проведе-
ние профилактических меро-
приятий, вовлечение обще-
ственности в антинаркотиче-
скую деятельность 

СОД-
КиВПО,    

УО,        
УКС и 

МП 

2014-
2017 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.7 

Развитие на территории го-
рода Когалыма детско-юно-
шеских и молодёжных во-
лонтёрских движений 

УО,        
УКС и 

МП 

2014-
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.8 

Организация профильной 
смены для лидеров детско-
юношеских волонтерских 
движений  

УО 
2014-
2017 

657,30 150,00 160,00 170,00 177,30 
бюджет города 

Когалыма 

Итого по задаче 6 

1803,00 439,00 410,70 466,60 486,70 всего 

1803,00 439,00 410,70 466,60 486,70 
бюджет города 

Когалыма 

Итого по Подпрограмме II 

6130,80 3457,00 863,90 907,60 902,30 всего 

6130,80 3457,00 863,90 907,60 902,30 
бюджет города 

Когалыма 
III. Цель 3. Финансовое обеспечение исполнения полномочий по реализации прав и законных интересов жителей го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных инте-

ресов жителей автономного округа в отдельных сферах жизнедеятельности 

Задача 7. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций 

7.1 

Реализация переданных гос-
ударственных полномочий 
по государственной реги-
страции актов гражданского 
состояния 

ЗАГС 
2015-
2017 

23002, 

60 
0,00 7569,50 7552,30 7880,80 всего 

14515, 

90 
0,00 4740,60 4723,40 5051,90 

федеральный 
бюджет 

8486,70 0,00 2828,90 2828,90 2828,90 
бюджет авто-

номного округа 

7.2. 

Осуществление организаци-
онного обеспечения деятель-
ности  Сектор по организа-
ционному обеспечению дея-
тельности комиссий города 
Когалыма и взаимодействию 
с правоохранительными ор-
ганами 

СОД-
КиВПО 

2015-
2017 

6707,40 0,0 2235,80 2235,80 2235,80 
бюджет города 

Когалыма 

Итого по задаче 7 

29710, 

00 
0,00 9805,30 9788,10 10116,60 всего 

14515, 

90 
0,00 4740,60 4723,40 5051,90 

федеральный 
бюджет 

8486,70 0,00 2828,90 2828,90 2828,90 
бюджет авто-

номного округа 

6707,40 0,00 2235,80 2235,80 2235,80 
бюджет города 

Когалыма 

Итого по Подпрограмме III 

29710, 

00 
0,00 9805,30 9788,10 10116,60 всего 

14515, 

90 
0,00 4740,60 4723,40 5051,90 

федеральный 
бюджет 

8486, 

70 
0,00 2828,90 2828,90 2828,90 

бюджет авто-
номного округа 

6707,40 0,00 2235,80 2235,80 2235,80 
бюджет города 

Когалыма 

Всего по программе 

73882, 

12 

27663,6

2 

16418,3

0 

14699,1

0 
15101,10 всего 

19396, 

60 
4846,10 4740,60 4758,00 5051,90 

федеральный 
бюджет 

24806, 

66 
9104,56 6456,70 4622,70 4622,70 

бюджет авто-
номного округа 

22644, 

60 
6678,70 5221,00 5318,40 5426,50 

бюджет города 
Когалыма 

7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 
Средства НК 
"ЛУКОЙЛ" 

в том числе:             

ответственный исполнитель -  Сектор по организаци-
онному обеспечению деятельности комиссий города 
Когалыма и взаимодействию с правоохранительными 
органами 

12135, 

80 
3621,60 2921,30 2805,80 2787,10 всего 

11715, 

30 
3441,10 2781,30 2755,80 2737,10 

бюджет города 
Когалыма 

420,50 180,50 140,00 50,00 50,00 
бюджет авто-

номного округа 
соисполнитель 1 - управление образования Админи-
страции города Когалыма  4158,60 1161,20 953,00 1000,70 1043,70 

бюджет города 
Когалыма 

соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и мо-

лодёжной политики Администрации города Когалыма 
2313,50 557,90 558,60 585,90 611,10 

бюджет города 

Когалыма 

соисполнитель 3 - юридическое управление Админи-

страции города Когалыма  
43,50 8,90 0,00 34,60 0,00 

федеральный 

бюджет 

соисполнитель 4 - территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Админи-

страции города Когалыма 

101,40 25,00 24,90 25,00 26,50 
бюджет города 

Когалыма 

соисполнитель 5 - Административная комиссия города 

Когалыма 
10293, 

10 
3317,70 3487,80 1743,80 1743,80 

бюджет авто-

номного округа 

соисполнитель 6 - Отдел записи актов гражданского 
состояния Администрации города Когалыма 

30668, 

70 
7666,10 7569,50 7552,30 7880,80 всего 

19353, 

10 
4837,20 4740,60 4723,40 5051,90 

федеральный 
бюджет 

11315, 

60 
2828,90 2828,90 2828,90 2828,90 

бюджет авто-
номного округа 

соисполнитель 7 - Муниципальное казённое учрежде-
ние  «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма» 

2270,60 449,60 576,10 604,30 640,60 
бюджет города 

Когалыма 

соисполнитель 8 - Муниципальное казённое учрежде-
ние  «Управление капитального строительства горо-
рода Когалыма» 

7133,26 7133,26 0,00 0,00 0,00 всего 

99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма 

7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 
Средства НК 
"ЛУКОЙЛ" 

соисполнитель 9 - Муниципальное казённое учрежде-
ние  «Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма» 

3162,00 2120,70 327,10 346,70 367,50 всего 

1696,50 1696,50 0,00 0,00 0,00 
бюджет авто-

номного округа 

1465,50 424,20 327,10 346,70 367,50 
бюджет города 

Когалыма 

соисполнитель 10 - Комитет по управлению муници-
пальным имуществом 

1351,36 1351,36 0,00 0,00 0,00 всего 

1080,96 1080,96 0,00 0,00 0,00 
бюджет авто-

номного округа 

270,40 270,40 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма 
соисполнитель 11 - Отдел по гражданской обороне и 
чрезвычайным  Администрации города когалыма 250,30 250,30 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 
Когалыма 

*������-�бюджетные�асси�нования�отражены�с��четом�реор�анизации�МБУ�“КМЦ�“АРТ-Праздни�”�и�МАУ�“КДК�“Янтарь”�п�тем�присо-
единения���МАУ�“КДК�“Метро”�(Постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�№2407�и�№2408�от�30.09.2014)

Примечание:�в�Перечне�мероприятий�использ�ются�след�ющие�со�ращения:
����-СОДКиВПО�-�Се�тор�по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�право-

охранительными�ор�анами
����-�УО�-��правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�ЗАГС�-�Отдел�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�ЮУ�-�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�УКС�и�МП�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;
����-�МБУ�«ЦБС»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Центральная�библиотечная�система»;
����-�МБУ�«КМЦ�«АРТ-Праздни�»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение��«К�льт�рно-Методичес�ий�центр�«АРТ�–�Праздни�»;
����-�МАУ�«Дворец�спорта»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;
����-�КДН�-�территориальная��омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма;
����-МКУ�«УЖКХ»�–�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма;

���������-�ФОД�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�запланированные�на�те��щее�финансовое�обеспечение�деятельности��чреждения.
����-�М�ниципальное��азённое��чреждение��«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�24�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №483
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�07.08.2009�№1610

В�связи�с�изменением�состава��омиссии�по�решению�вопросов�о�поряд�е�списания�безнадёжных���взыс�анию�дол�ов�населения
�орода�Ко�алыма�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.08.2009�№1610�«О�создании��омиссии�по�решению�вопросов�о�поряд�е
списания�безнадёжных���взыс�анию�дол�ов�населения��орода�Ко�алыма�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и»�(далее�–�Постановление)
внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.05.2014�№1037�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�07.08.2009�№1610»�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.02.2015�№483

Состав� Комиссии
по�решению�вопросов�о�поряд<е�списания�безнадёжных�<�взыс<анию�дол�ов

населения� �орода� Ко�алыма� за� жилищно-<омм>нальные� >сл>�и

П.А.Ращ�п�ин�-�первый�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель�Комиссии;
О.В.Кр�пнова�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчетно-информационный�центр»,�заместитель

председателя�Комиссии;
Н.И.Фирсова�-�начальни��паспортной�сл�жбы�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчетно-информационный

центр»,�се�ретарь�Комиссии.

Члены��омиссии:

А.В.Ковальч���-�председатель�Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
А.В.Косолапов�-начальни���правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;
С.В.Ма�ля��-�начальни���правления�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
А.А.Морозов�-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алы-

ма»�(по�со�ласованию);
А.Н.Ше�ета�-��енеральный�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�(по�со�ласованию);
В.С.Пр�севич�-�енеральный�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Концессионная�Комм�нальная�Компания»�(по

со�ласованию);
И.Б.Синча��-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Комфорт+»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью

«Уют+»�(по�со�ласованию);
В.В.Позня�ов�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Комфорт»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью

«Наш�дом»�(по�со�ласованию);
С.Б.Былин�а�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Гармония»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью

«Содр�жество»�(по�со�ласованию);
М.В.На�орная�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Сибирь»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью

«Уют»�(по�со�ласованию);
Л.В.Митю�ов�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Жильё»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Жил-

сервис»�(по�со�ласованию);
А.В.Голоб�рдов�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Ар�ада»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью

«Проспе�т»�(по�со�ласованию)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�24�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №507
О�внесении�изменений�и�дополнения�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»,�на�основании�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об��тверждении�стр��т�ры�Админи-
страции��орода�Ко�алыма»,�в�связи�с�изменениями�в�стр��т�ре�Администрации��орода�Ко�алыма:

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�и�дополнения:

1.1.�П�н�т�1�Постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1.�Утвердить�Порядо��составления,��тверждения�и�ведения�бюджетных�смет�м�ниципальных��азенных��чреждений��орода�Ко�а-

лыма,�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.».



6�4�марта�2015��ода�№17�(604)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.2.�Дополнить�Постановление�п�н�том�2�след�юще�о�содержания:
«2.�Утвердить�списо��стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющих��оординацию�деятельности

м�ниципальных��азенных��чреждений,�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.».
1.3.�П�н�ты�2-7�Постановления�считать�п�н�тами�3-8�соответственно.
1.4.�Приложения�1,�2���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно
приложениям�1,�2���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�01.07.2014.
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.

� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.02.2015�№507

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ,�УТВЕРЖДЕНИЯ�И�ВЕДЕНИЯ�БЮДЖЕТНЫХ�СМЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ�КАЗЕННЫХ�УЧРЕЖДЕНИЙ� ГОРОДА�КОГАЛЫМА

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо��составления,��тверждения�и�ведения�бюджетных�смет�м�ниципальных��азенных��чреждений��орода

Ко�алыма�(далее�-�порядо�),�разработан�в�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�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»�и�ре��лир�ет�порядо��составления,��тверждения�и�ведения�бюджетных�смет�(далее�-�смета)
м�ниципальных��азенных��чреждений��орода�Ко�алыма��(далее�–��чреждение).

1.2.�В�настоящем�поряд�е�использ�ются�понятия�и�термины,�пред�смотренные�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.
1.3.�Смета��чреждения�составляется�и��тверждается�на�очередной�финансовый��од�и�на�плановый�период�в�соответствии�с

действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�и�настоящим�Поряд�ом.
1.4.�Расходование�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�без��твержденной�в��становленном�Поряд�е�сметы�не�доп�с�ается,�за

ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�статьей�190�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

2.�Составление�и��тверждение�сметы��чреждения
2.1.�Смета��чреждения�является�до��ментом,��тверждаемым�по�форме,�со�ласно�приложению�1���настоящем��поряд��,�и��станав-

ливающим�объем�и�распределение�направлений�расходования�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�доведенными�в
�становленном�поряд�е�лимитами�бюджетных�обязательств�по�расходам�бюджета�на�принятие�и�(или)�исполнение�бюджетных�обя-
зательств�по�обеспечению�выполнения�ф�н�ций��чреждения�(далее�-�лимиты�бюджетных�обязательств).

2.2.�Смета��чреждения�составляется�по�форме,�содержащей�обязательные�ре�визиты,��твержденные�при�азом�Министерства
финансов�Российс�ой�Федерации�от�20.11.2007�№112н�«Об�Общих�требованиях���поряд���составления,��тверждения�и�ведения
бюджетных�смет��азенных��чреждений».

2.3.�Содержательная�часть�формы�сметы��чреждения�представляется�в�виде�таблицы,�содержащей��оды�стро�,�наименования
направлений�расходования�средств�и�соответств�ющих�им��одов��лассифи�ации�расходов�бюджетов�бюджетной��лассифи�ации
Российс�ой�Федерации,�а�та�же�с�ммы�по��аждом��направлению�расходования�средств.

2.4.�Смета��чреждения�формир�ется�на�основе�разработанных�и��становленных�расчетных�по�азателей,�хара�териз�ющих�дея-
тельность��чреждения,�и�доведенных�в��становленном�поряд�е�лимитов�бюджетных�обязательств.

Смета��чреждения�составляется�в�р�блях.
2.5.�По�азатели�сметы��чреждения�формир�ются�в�разрезе��одов��лассифи�ации�расходов�бюджетов�бюджетной��лассифи�ации

Российс�ой�Федерации�с�детализацией�до��одов�статей��лассифи�ации�операций�се�тора��ос�дарственно�о��правления.
По�азатели�сметы��чреждения�должны�соответствовать�доведенным�лимитам�бюджетных�обязательств.
В�смете��чреждения�отражаются�толь�о�те��оды��лассифи�ации�расходов�бюджетов,�по��оторым�пред�сматриваются�затраты.
2.6.�В�целях�формирования�сметы��чреждения�на�этапе�составления�прое�та�бюджета,��чреждение�составляет�прое�т�сметы�по

форме�со�ласно�приложению�2���настоящем��Поряд��.
2.7.�Прое�т�сметы��чреждения�составляется��чреждением�и�представляется�в�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и

�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сро��до�01�июля�те��ще�о��ода,�с�расчетами�и�обоснованиями�бюджетных�асси�нований.
2.8.�Консолидированный�прое�т�сметы�не�составляется.
2.9.�Консолидированная�смета�не�составляется.
2.10.�Смета��чреждения�составляется�в�4�э�земплярах�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�пол�чения��твержденных�в��становленном

поряд�е�лимитов�бюджетных�обязательств.
2.11.�К�представленной�на��тверждение�смете��чреждения�прила�аются�расчеты�плановых�сметных�по�азателей,�являющиеся

неотъемлемой�частью�сметы��чреждения.
2.12.�Смета��чреждения,�являюще�ося�пол�чателем�бюджетных�средств,�подписывается�р��оводителем��чреждения,�начальни�ом

финансово-э�ономичес�ой�сл�жбы�(�лавным�б�х�алтером)�и�исполнителем.
Пол�чатель�средств�бюджета,�направляет�смет��на�со�ласование�в�стр��т�рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�алыма,

�оординир�ющее�деятельность�м�ниципально�о��чреждения.
При�отс�тствии�замечаний�стр��т�рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�алыма,��оординир�ющее�деятельность�м�ници-

пально�о��чреждения,�со�ласовывает�и�направляет�смет��на�со�ласование�в�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��он-
троля�Администрации��орода�Ко�алыма.�Отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма
отдает�на��тверждение�смет���чреждения�р��оводителю��лавно�о�распорядителя�бюджетных�средств.

2.13.�Смета��чреждения,�являюще�ося��лавным�распорядителем�средств�бюджета,�подписывается�начальни�ом�отдела�финан-
сово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�и�исполнителем,��тверждается�р��оводителем��лав-
но�о�распорядителя�бюджетных�средств.

2.14.�Один�э�земпляр��твержденной�сметы�остается�в��чреждении,�второй�передается�в�Комитет�финансов�Администрации��орода
Ко�алыма,�третий�в�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�и�четвертый�в�стр��-
т�рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�алыма,��оординир�ющее�деятельность�м�ниципально�о��чреждения.

2.15.�Действие��твержденных�смет��чреждения�пре�ращается�31�де�абря�те��ще�о�финансово�о��ода.

3.�Ведение�сметы��чреждения
3.1.�Ведением�сметы��чреждения�в�целях�настояще�о�поряд�а�является�внесение�изменений�в�смет��в�пределах�доведенных

�чреждению�в��становленном�поряд�е�объемов�соответств�ющих�лимитов�бюджетных�обязательств�по�форме�со�ласно�приложению
3���настоящем��Поряд��.

3.2.�Внесение�изменений�в�смет���чреждения�ос�ществляется�п�тем��тверждения�изменений�по�азателей�-�с�мм��величения�и
(или)��меньшения�объемов�сметных�назначений:

-�изменяющих�объемы�сметных�назначений�в�сл�чае�изменения�доведенно�о�в��становленном�поряд�е�объема�лимитов�бюджет-
ных�обязательств;

-�изменяющих�распределение�сметных�назначений�по��одам��лассифи�ации�расходов�бюджетной��лассифи�ации�Российс�ой
Федерации�(�роме��одов��лассифи�ации�операций�се�тора��ос�дарственно�о��правления),�треб�ющих�изменения�по�азателей�бюд-
жетной�росписи�и�лимитов�бюджетных�обязательств;

-�изменяющих�распределение�сметных�назначений�по��одам��лассифи�ации�операций�се�тора��ос�дарственно�о��правления,�не
треб�ющих�изменения�по�азателей�бюджетной�росписи�и��твержденно�о�объема�лимитов�бюджетных�обязательств;

-�изменяющих�распределение�сметных�назначений�по��одам��лассифи�ации�операций�се�тора��ос�дарственно�о��правления,
треб�ющих�изменения��твержденно�о�объема�лимитов�бюджетных�обязательств;

-�изменяющих�распределение�сметных�назначений�по�дополнительным��одам�аналитичес�их�по�азателей,�не�треб�ющих�измене-
ния�по�азателей�бюджетной�росписи�и��твержденно�о�объема�лимитов�бюджетных�обязательств.

3.3.�Внесение�изменений�в�смет���чреждения,�треб�ющее�изменения�по�азателей�бюджетной�росписи�и�лимитов�бюджетных
обязательств,�формир�ются�в�течение�5�рабочих�дней�после�внесения�в��становленном�поряд�е�изменений�в�бюджетн�ю�роспись�и
лимиты�бюджетных�обязательств.

3.4.�Учреждение�письменно�сообщает�в�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�о�предла�аемых�изменениях�сметы��чреждения�с�обоснованием�предла�аемых�изменений.

3.5.�По��меньшаемым�бюджетным�асси�нованиям��чреждения�принимают�письменные�обязательства�о�недоп�щении�образова-
ния��редиторс�ой�задолженности.

3.6.�В�сл�чае�от�лонения�предла�аемых�изменений�сметы��чреждения,�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля
Администрации��орода�Ко�алыма,�извещает�об�этом��чреждение�в�письменном�виде�с���азанием�причины�от�лонения�изменений.

3.7.�Внесение�изменений�в�смет���чреждения�ос�ществляется�не�позднее,�чем�за�два�рабочих�дня�до�о�ончания�те��ще�о�финан-
сово�о��ода.

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����������������������������������������������������������������������������Форма�по�ОКУД
��������������������������������������������������на�20__��од��и�на�плановый�период____�одов���������������������������������������������������Дата

Пол�чатель��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
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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���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��������������������������������������������Форма�по�ОКУД
��������������������������������������������������на�20__��од��и�на�плановый�период____�одов���������������������������������������������������Дата

Пол�чатель��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�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

�������������������������ИЗМЕНЕНИЯ�№__________�ПОКАЗАТЕЛЕЙ�БЮДЖЕТНОЙ�СМЕТЫ�������������������������������������������Форма�по�ОКУД
��������������������������������������������������на�20__��од��и�на�плановый�период____�одов���������������������������������������������������Дата

Пол�чатель��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�24.02.2015�№507

Списо<� стр><т>рных� подразделений� Администрации� �орода� Ко�алыма,
ос>ществляющих� <оординацию� деятельности� м>ниципальных

<азённых� >чреждений
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7 4�марта�2015��ода�№17�(604)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Наименование структурного подразделения Наименование муниципального учреждения 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации города Когалыма 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма» 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций Администрации города Кога-

лыма 

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспет-

черская служба города Когалыма» 

Отдел архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Когалыма 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капиталь-

ного строительства города Когалыма» 

Управление культуры, спорта и молодёжной по-

литики Администрации города Когалыма 

Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуата-

ционно-хозяйственной деятельности» 

Управление по общим вопросам Администрации 

города Когалыма 

Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�24�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №465
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�10.07.2012�№1694

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438��«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных
�сл����орода�Ко�алыма»,�в�соответствии�с�прото�олом�от�17.12.2014�№15�заседания�Комиссии�по�проведению�административной
реформы�и�повышению��ачества�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е
–�Ю�ре,��читывая�сводный�перечень�типовых�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональных
центрах�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами�местно�о�само�правления�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а-Ю�ры:

1.�В�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»
(далее�–�Постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Р��оводителям�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляющим�м�ниципальные��сл��и,�вне-
сти�в�административные�ре�ламенты�предоставления�м�ниципальных��сл���информацию�о�возможности�предоставления�м�ници-
пальных��сл���в�м�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��».

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�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�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации

�орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�24.02.2015�№465

Перечень
м>ниципальных� >сл>�,� предоставление� <оторых

ор�аниз>ется� в� м>ниципальном� автономном� >чреждении
«Мно�оф>н<циональный� центр� предоставления
�ос>дарственных� и� м>ниципальных� >сл>�»

1.� Выдача� разрешения� на� строительство� (за� ис�лючением� сл�чаев,� пред�смотренных� Градостроитель-
ным� �оде�сом� Российс�ой� Федерации,� иными� федеральными� за�онами),� при� ос�ществлении� строитель-
ства,� ре�онстр��ции� объе�та� �апитально$о� строительства,� расположенно$о� на� территории� $орода� Ко$а-
лыма .

2.� Выдача� разрешения� на� ввод� объе�та� в� э�спл�атацию� при� ос�ществлении� строительства,� ре�онст-
р��ции� объе�та� �апитально$о� строительства,� расположенно$о� на� территории� $орода� Ко$алыма.

3. � Принятие� до��ментов, � а � та�же� выдача� решений� о� переводе� или� об� от�азе� в� переводе� жило$о
помещения� в� нежилое� или� нежило$о� помещения� в� жилое� помещение.

4. � Выдача� разрешений� на� �станов��� и� э�спл�атацию� ре�ламных� �онстр��ций, � анн�лирование� та�их
разрешений.

5. � Прием� заявлений� и� выдача� до��ментов� о� со$ласовании� пере�стройства� и� (или)� перепланиров�и
жило$о� помещения.

6.� Присвоение� объе�т�� адресации� адреса,� анн�лирование� е$о� адреса.

7.� Выдача� $радостроительно$о� плана� земельно$о� �част�а.

8. � Предоставление� земельных� �част�ов,� находящихся� в� м�ниципальной� собственности� или� $ос�дар-
ственная� собственность� на� �оторые� не� раз$раничена,� на� �оторых� расположены� здания,� строения,� соор�-
жения .

9. � Предоставление� земельных� �част�ов� для� индивид�ально$о� жилищно$о� строительства� из� земель,
находящихся� в� м�ниципальной� собственности� или� $ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз$ра-
ничена.

10.� Выдача� разрешения� (со$ласия)� нанимателю� жило$о� помещения� м�ниципально$о� жилищно$о� фонда
на� вселение� др�$их� $раждан� в� �ачестве� членов� семьи,� проживающих� совместно� с� нанимателем.

11.� Выдача� разрешения� на� снос� зеленых� насаждений.

12.� Прием� заявлений,� до��ментов,� а� та�же� постанов�а� $раждан� на� �чет� в� �ачестве� н�ждающихся� в
жилых� помещениях.

13. � Бесплатная� передача� в� собственность� $раждан� Российс�ой� Федерации� занимаемых� ими� жилых
помещений� в� м�ниципальном� жилищном� фонде� (приватизация� жилых� помещений).

14.� Передача� в� м�ниципальн�ю� собственность� приватизированных� жилых� помещений.

15.� Предоставление� жилых� помещений� м�ниципально$о� жилищно$о� фонда� по� до$оворам� социально$о
найма .

16.� Выдача� со$ласия� и� оформление� до��ментов� по� обмен�� жилыми� помещениями� по� до$оворам� соци-
ально$о� найма.

17.� Предоставление� жилых� помещений� м�ниципально$о� специализированно$о� жилищно$о� фонда.

18.� Предоставление� жилых� помещений� м�ниципально$о� жилищно$о� фонда� �оммерчес�о$о� использова-
ния� по� до$оворам� аренды.

19.� Предоставление� архивных� справо�� или� �опий� архивных� до��ментов.

20.� Выдача� разрешения� на� право� ор$анизации� рознично$о� рын�а.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №518
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.10.2013�№�2811

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�27.11.2013�№353-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№�2811�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Поддер-
ж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма�на�2014�-�2016��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�В�наименовании,�по�всем��те�ст��постановления�и�приложения���нем��слова�«на�2014�–�2016��оды»�заменить�словами�«на�2014
–�2017��оды».

1.2.�В�приложении���постановлению�(далее�–�Про�рамма):

1.2.1.�Паспорт�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

1.2.2.�Абзац�8�раздела�2�Про�раммы��«Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Про�рамма�реализ�ется�в�один�этап�в�течение�2014-2017��одов».

1.3.�Приложение�1���м�ниципальной�про�рамме�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма�на
2014�-�2016��оды»�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

1.4.�Приложение�2���м�ниципальной�про�рамме�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма�на
2014-2016��оды»�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.

2.�Отдел���оординации�общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�направить�в�юридичес�ое��прав-
ление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���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�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации

�орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�25.02.2015�№518

МУНИЦИПАЛЬНАЯ� ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА�РАЗВИТИЯ�ИНСТИТУТОВ� ГРАЖДАНСКОГО�ОБЩЕСТВА

ГОРОДА�КОГАЛЫМА�НА�2014-2017�ГОДЫ»

ПАСПОРТ� ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 

программы:      

Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014 

– 2017 годы  (далее – Программа) 

Дата принятия решения о разра-

ботке  муниципальной про-

граммы «Поддержка развития 

институтов гражданского обще-

ства города Когалыма на 2014 – 

2016 годы» 

Распоряжение Администрации города Когалыма  от 18.09.2013 № 232-р «О разра-

ботке муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на  2014-2016 годы»                                                

Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы 

Отдел координации общественных связей Администрации города Когалыма   

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Ко-

галыма; 

- управление по общим вопросам Администрации города Когалыма;          

- управление образования Администрации города Когалыма; 

- муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вест-

ник» 

Цели и задачи муниципальной 

программы     

Цели Программы: 

1. Обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориен-

тированных некоммерческих организаций. 

2. Обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение свое-

временной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности 

Администрации города Когалыма.     

Задачи Программы:     

1.  Обеспечение прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

3.  Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подраз-

делений Администрации города Когалыма. 

Перечень подпрограмм 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подраз-

делений Администрации города Когалыма. 

3. Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации 

общественных связей. 

Целевые показатели     

муниципальной программы (по-

казатели непосредственных ре-

зультатов)     

1. Количество социально ориентированных некоммерческих объединений го-

рода - получателей грантов на реализацию социально значимых проектов. 

2. Количество вновь созданных социально ориентированных некоммерческих 

объединений города Когалыма. 

3. Количество информационных материалов с упоминанием Администрации 

города Когалыма.  

4.  Количество информационных материалов о деятельности некоммерческих 

общественных объединений города Когалыма.  

5. Количество мероприятий городского уровня с участием представителей об-

щественных организаций города Когалыма 

 

Сроки  реализации муниципаль-

ной программы 

2014 - 2017 годы            

Финансовое обеспечение  муни-

ципальной программы 

Источник финансирования - бюджет города Когалыма. 

Общий объем финансирования Программы составляет  

96 780,10 тыс. руб., в том числе: 

2014 год - 24 176, 40 тыс. рублей. 

2015 год - 23 672, 00 тыс. рублей. 

2016 год - 24 038, 00 тыс. рублей. 

2017 год - 24 893, 70 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализа-

ции муниципальной программы 

(показатели конечных результа-

тов)     

1. Повышение уровня гражданской активности населения города Когалыма. 

2. Повышение уровня информированности населения о деятельности обществен-

ных объединений города Когалыма.   

3. Повышение уровня информированности населения о деятельности Администра-

ции города Когалыма. 

4. Увеличение процента населения, удовлетворённого информационной открыто-

стью Администрации города Когалыма 



8�4�марта�2015��ода�№17�(604)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.�ХАРАКТЕРИСТИКА�СОСТОЯНИЯ�ГРАЖДАНСКОГО�ОБЩЕСТВА

В�настоящее�время�в�России�происходят�процессы�демо�ратизации�всех�сфер�жизнеобеспечения��раждан.�Одна�о��ос�дарство
не�может��спешно�проводить�демо�ратичес�ие�преобразования�без��частия��ражданс�о�о�общества.

Вот�почем��ор�анизация�содействия�со�стороны�ор�анов��ос�дарственной�власти�формированию�дееспособно�о��ражданс�о�о
общества,���реплению�и�развитию�процессов��ражданс�ой�а�тивности,�стим�лированию�деятельности�общественных,�не�оммерчес-
�их�ор�анизаций,�та��называемо�о�«третье�о�се�тора»�э�ономи�и,�является�приоритетным�направлением��ос�дарственной�полити�и
Российс�ой�Федерации.

Принимая�во�внимание�тот�фа�т,�что�толь�о�на��ровне�местно�о�само�правления�возможно�реальное�развитие��ражданс�ой
самостоятельности,�предприимчивости,�а�тивизации�общественно�о�движения,��ос�дарство�возла�ает�особые�надежды�на�м�ници-
пальные�образования,��де�собственно�и�происходит�процесс�становления��ражданс�о�о�общества.

В�свою�очередь,�формир�ющееся��ражданс�ое�общество�является�важнейшей��арантией�развития�местно�о�само�правления,
�частв�я�в��отором,��раждане�мно�о�ратно��величивают�е�о�имеющиеся�потенциал�и�рес�рсы�для�развития�и��довлетворения�самых
разнообразных�своих�потребностей:�потребности�в�знаниях,�общении,�само�тверждении�и�самовыражении,�здоровой�среде�обита-
ния,�в�моральной�поддерж�е�и�материальной�помощи.

Именно�поэтом��взаимодействие�населения�и�ор�анов�местно�о�само�правления�становится�повседневной�пра�ти�ой,�прово-
дится�большая�работа�по�вовлечению�жителей�в�решение�важнейших�вопросов�местно�о�значения,�создаются�инстит�ты,�способ-
ств�ющие�повышению��ражданс�ой�а�тивности�и�социальной�ответственности�жителей.

Не�ис�лючение�и��ород�Ко�алым,��де�в�последние�три��ода�наблюдается�тенденция�роста��ражданс�о�о�самосознания�не�оторых
�р�пп�населения,�представленных�через�общественные�ор�анизации,�ос�ществляющие���льт�рные,�социальные,�политичес�ие�и
др��ие�виды�самодеятельности��раждан.

Со�ласно�статье�33�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»�(основное�назначение��оторо�о�-�стим�лировать�процесс�развития�форм�общественно�о�само�правления
на�местах,�а�в��онечном�ито�е�обеспечить�реальное��частие�населения�в��правлении��ос�дарством)�население�м�ниципальных�обра-
зований�имеет�право�на��частие�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления�в�различных�формах�(наиболее��стойчивые�и�эффе�тив-
ные�формы�проявления�социальной�а�тивности�-�общественные�ор�анизации).

При�этом�«�ос�дарственные�ор�аны�и�их�должностные�лица,�ор�аны�местно�о�само�правления�и�должностные�лица�местно�о
само�правления�обязаны�содействовать�населению�в�непосредственном�ос�ществлении�населением�местно�о�само�правления�и
�частии�населения�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления».

В�этой�связи�проблема�содействия�развитию�общественных�объединений��раждан��а��инстит�тов��ражданс�о�о�общества�пере-
ходит�в�разряд�приоритетных�задач�социально-э�ономичес�о�о�развития�м�ниципально�о�образования�и�относится����омпетенции
ор�анов�местно�о�само�правления.

Гражданс�ое�общество�развивается��ораздо��спешнее�и�эффе�тивнее�при�определенных�бла�оприятных��словиях,�предпола�а-
ющих�воспитание���людей��ражданс�ой���льт�ры,�преодоление�проявлений�правово�о�ни�илизма�и��орр�пции,�а�тивное�и�заинтере-
сованное��частие�населения�в�процессах�разработ�и�и�реализации�планов�социально-э�ономичес�о�о�развития�территорий,�созда-
ние�в�обществе�атмосферы�доброжелательности�и�здорово�о�оптимизма.

Одна�о�невозможно�сформировать�правов�ю���льт�р��населения�в�одночасье,��а��нельзя�в��ратчайшие�сро�и�повысить��раждан-
с��ю�а�тивность�населения�без�прямо�о��частия�в�данном�процессе�инстит�тов��ражданс�о�о�общества�-�общественных�объединений
и�не�оммерчес�их�общественных�ор�анизаций,�обладающих�необходимым�интелле�т�альным,�творчес�им�потенциалом,��онстр��тив-
ным�стремлением�и�желанием�внести�свой�в�лад�в�поддерж���процессов��онсолидации�все�о�общества.�Это�о�можно�добиться,
проводя�последовательн�ю�полити���на�протяжении�мно�их�лет,�выстраивая�и���репляя�взаимовы�одные�партнерс�ие�отношения
�ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�и�общественных�стр��т�р,��читывая�интересы�и�потребности��аждой�из
сторон.

В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою��ставн�ю�деятельность�68�общественных�объединений��раждан,�в
�оторых�состоит�11441�челове�,�что�составляет�19%�от�обще�о�числа�населения��орода�Ко�алыма.

Из�них:
1.�национально-��льт�рные�общества�-�7;
2.�ветеранс�ие��-�5;
3.�спортивные�-�12;
4.�фонды�-�3;
5.�бла�отворительные�ор�анизации�–�2;
6.�рели�иозные�ор�анизации�–�6;
7.�ор�анизации�по�интересам�-10;
8.�профсоюзные�ор�анизации�-�23.
В�профсоюзных�ор�анизациях�состоят�80%�работающих��раждан��орода�Ко�алыма.�Их�можно�выделить��а��наиболее��р�пный�и

самостоятельный�бло���ражданс�о�о�общества.�Они�выполняют��олоссальн�ю�работ��по�социальной�защите�и�поддерж�е�своих
работни�ов,�и,�помимо�это�о,�выст�пают�с�инициативами�на��ородс�ом��ровне,�ос�ществляя�серьезные�бла�отворительные�про�рам-
мы�и�прое�ты.

Начиная�с�2008��ода�создано�17�новых��ражданс�их�формирований,�в�том�числе�7�национально-��льт�рных�объединений,�что
является�свидетельством�роста��ражданс�о�о,�национально�о�самосознания��о�алымчан.

След�ет�отметить�тот�фа�т,�что�не�оммерчес�ий�се�тор��орода�Ко�алыма�приобрел�относительн�ю��стойчивость.�Е�о�основ��состав-
ляют�ор�анизации,�с�ществ�ющие��же�достаточно�длительное�время:

-�7�-�10�лет�-�34�ор�анизации,�что�составляет�50%�от�обще�о�числа�общественных�объединений,
-�от�3�до�5�лет�-�12�ор�анизаций�-�это�17,6%,
-�работающие�более�2�лет�-�35�ор�анизаций�-�это�51,5%,
-�созданы�в�2013��од��-�1�ор�анизация�-�1,5%.
Ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�предпринимаются�значительные��силия�по�содействию�развитию�этой

сферы:�ф�н�ционир�ет�Координационный�совет�по�вопросам�взаимодействия�Администрации��орода�Ко�алыма�с�общественными,
национально-��льт�рными�и�рели�иозными�объединениями,�работают��омиссии�по�вопросам�межнациональных�и�меж�онфессио-
нальных�отношений,�по�общественно�значимым�направлениям�деятельности.�Эти��олле�иальные�ор�аны,�в�составе��оторых��а�
представители�власти�различных��ровней,�та��и�представители��ражданс�их�формирований,�являются�пере�оворными�площад�ами
для�обс�ждения�нас�щных�общественно�значимых�проблем�и�принятия��онстр��тивных�решений.

В�2010��од��постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.10.2010�№2165��тверждена�дол�осрочная�целевая�про�рам-
ма�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма�на�2010-2013��оды».�За�период�ее�реализации�нара-
ботан�бо�атый�опыт�в�сфере�поддерж�и�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций.�На�первом�этапе�реализации
целевой�про�раммы�разработаны�необходимые�правовые,�методоло�ичес�ие,�на�чно-методичес�ие�основы�поддерж�и�социально
ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�обеспечено�широ�ое�информирование�жителей��орода�Ко�алыма�о�целях,�задачах
и�содержании�целевой�про�раммы�через�средства�массовой�информации;�привлечено�внимание���ее�целям,�задачам�и�содержанию
представителей�ор�анов�местно�о�само�правления,�работни�ов�образовательных��чреждений�и��чреждений���льт�ры,�общественных
ор�анизаций�и�объединений,�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�проведены�запланированные�мероприятия.

Ос�ществляет�деятельность�рес�рсный�центр,��оторый�о�азывает�методичес��ю,�образовательн�ю�и�правов�ю�помощь�обще-
ственным�формированиям�в�вопросах�создания,�ре�истрации,�ли�видации�общественных�стр��т�р.

Проводится�последовательная�полити�а�в�отношении�развития�национальных�традиций�и���льт�р��орода�Ко�алыма.
Одна�о,�несмотря�на�предпринимаемые�меры,�массовом���частию��раждан�в�местных�общественных�объединениях�препятств�ет

с�ществование�в�этой�области�ряда�серьезных�проблем,�эффе�тивное�решение��оторых�возможно�про�раммно-целевым�методом.
К�числ��та�их�проблем�относятся:

-�недостаточное�использование�потенциала�общественных�объединений�в�решении�проблем�местно�о�значения.�Решение�данной
проблемы�станет�возможным�через�реализацию��омпле�са�про�раммных�мероприятий,�нацеленных�на�создание��словий�для�раз-
вития��ражданс�их�инициатив;

-�недостаточное�использование�возможностей�молодежных�общественных�объединений�в�решении�местных�проблем�и,�в�част-
ности,�проблем�самой�молодежи.�В�настоящее�время�наряд��с�политичес�ой�апатией�и�социальной�пассивностью�значительной�части
молодых�людей�намечается�противоположная�тенденция�повышения�социально-политичес�ой�а�тивности�той�части�молодежи,��ото-
рая�не��тратила��ражданс�ие�и�патриотичес�ие�ч�вства.�Этот�процесс�находит�свое�отражение�в�возрождении�ш�ольно�о�и�ст�ден-
чес�о�о�само�правления,�волонтерс�о�о�движения,�проведении�молодыми�людьми�бла�отворительных�а�ций�и�расширении�деятель-
ности�молодежных�объединений�полити�о-правовой�направленности.�При�создании�необходимых��словий�для�об�чения�и�профес-
сионально�о�роста�лидеров�молодежных�общественных�объединений,�пред�смотренных�Про�раммой,�они�мо�ли�бы�составить�резерв
р��оводящих��адров�м�ниципальных�ор�анов�власти;

-�немаловажным��словием�эффе�тивно�о�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления�и�населения��орода�Ко�алыма
является�их�доверие�по�отношению�др�����др����и�стремление�совместными��силиями�решать�проблемы�местно�о�значения.�Решение
вопроса�-�в�ор�анизации�системы��чета�общественно�о�мнения�населения��орода�Ко�алыма�по�а�т�альным�проблемам�жизнедея-
тельности��орода�Ко�алыма;

-�в�современных��словиях�без�ор�анизации��онстр��тивно�о�диало�а�межд��властью�и��ражданс�им�обществом�невозможно
решить�ни�одн��из��лючевых�задач,�стоящих��а��перед��ородом,�о�р��ом,�та��и�перед�Россией�в�целом.�В��словиях�демо�ратии
невозможно�представить�себе�политичес�ие,�общественные�процессы�без��частия�неправительственных�объединений,�без��чета�их
мнений�и�позиций.�Про�раммой�та�же�пред�смотрены�мероприятия,�способств�ющие�созданию��словий�для�развития�и���репления
межсе�торно�о�диало�а;

-�сохранение�и�развитие�национальных���льт�р,�формирование��станово��толерантно�о�сознания�и�поведения��раждан,�терпимо�о
отношения�др�����др����-�это�основные�предпосыл�и�сохранения�мира�и�со�ласия�межд��народами,�обеспечивающие�социальн�ю,
политичес��ю�и�э�ономичес��ю�стабильность�и�пост�пательное�развитие�м�ниципально�о�образования.�Для�ос�ществления�этих
задач�в�Про�рамм��в�лючено�финансирование�мероприятий�-�фестиваля�др�жбы�народов�«В�семье�единой»,��онференций�в�рам�ах
Дня�народно�о�единства,�Гражданс�их�Фор�мов,�семинаров�по�обмен��опытом;

-�сильные,�самостоятельные�общественные�объединения,�способные�изыс�ивать�и�привле�ать�необходимые�средства�для�дос-
тижения�своих��ставных�целей,�способны�стать�реальной�опорой�власти�в�реализации�поставленных�перед�м�ниципалитетом�задач.
Среди�общественных�объединений,�действ�ющих�на�территории��орода�Ко�алыма,�навы�ами�фандрайзин�овых�техноло�ий�обладают
лишь�14%�ор�анизаций.�С�целью�преодоления�возни�шей�проблемы�в�план�мероприятий�Про�раммы�в�лючены�об�чающие�семинары
по�освоению�техноло�ий�социально�о�фандрайзин�а�и�прое�тирования;

-�в�рам�ах�про�раммных�мероприятий�предпола�ается�та�же�проведение��он��рса�социально�значимых�прое�тов,�что�позволит
общественным�стр��т�рам�повысить�эффе�тивность��частия�в�решении�острых�социальных�задач,�пред�смотренных�их��ставной
деятельностью;

-��ражданс�ая�пассивность�населения,�выжидательно-иждивенчес�ие�настроения�определяется,�по�мнению�вед�щих�отечествен-
ных�социоло�ов,�и�рядом�др��их�проблем,�прежде�все�о,�недостат�ом�информированности�общественности�о�действиях�власти,
недоверием�населения���любом��властном���ровню.

Принимая�во�внимание�все�вышеперечисленное,�а�та�же��читывая�современные�тенденции�развития��ражданс�о�о�общества�в
Российс�ой�Федерации,�на�территории�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�развития�об-
щественно�о�движения�в��ороде�Ко�алыме,�выст�пая�за�широ�ое�привлечение���сотр�дничеств��представителей�общественных
объединений��раждан,�национальных�сообществ�в�решении�задач�сохранения�стабильности��ородс�о�о��ражданс�о�о�сообщества,
расширения�диало�а���льт�р�с�целью�обеспечения�атмосферы�межнационально�о�мира�и��ражданс�о�о�со�ласия,��армонизации
межэтничес�их�отношений�на�территории��орода�Ко�алыма,�демо�ратизации�всех�сторон�жизни,��тверждения�новых�отношений
межд��общественными�и�властными�стр��т�рами,�ор�аны�местно�о�само�правления�должны�ос�ществлять�системн�ю�работ�,�на-

правленн�ю�на�о�азание�поддерж�и��ражданс�им�формированиям.
Особое�место�в�процессе�формирования��ражданс�о�о�общества�принадлежит�средствам�массовой�информации.�Выст�пая

одним�из�особых�инстит�тов��ражданс�о�о�общества,�СМИ�являются�выразителями�социально-э�ономичес�их�и�политичес�их�инте-
ресов�населения.�От�достоверности�и�своевременности�информации�зависит�объе�тивность�оцен�и�и�про�ноза�развития�социально-
э�ономичес�их�процессов.

Информационная�от�рытость�–�один�из�важнейших�принципов�деятельности�ор�анов�м�ниципально�о��правления,�призванный
обеспечить�дост�пность�для��раждан�информации,�представляющей�общественный�интерес�или�затра�ивающей�их�личные�интересы,
систематичес�ое�информирование��раждан�о��отовящихся�и�принятых�решениях.�По��ровню�информационной�от�рытости�население
оценивает�не�толь�о�деятельность�ор�анов�ее��правления,�но�и�«�ачество»�самой�стр��т�ры�и�ее�представителей.�По�рез�льтатам
опроса�жителей��орода�Ко�алыма,�проведенно�о�в�2009��од��Центром���манитарных,�социально-э�ономичес�их�и�политичес�их�ис-
следований,���оэффициент��довлетворенности��словиями,�созданными�ор�анами�местно�о�само�правления,�составил�66%,�а�инфор-
мирование�население�о�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма�по�обеспечению�жизнедеятельности��орожан�–�65%.�Та�им
образом,�обеспечение�информационной�от�рытости�деятельности�ор�анов�власти�позволит�оперативно��оординировать�и��онтроли-
ровать�действия�Администрации��орода�и�ее�стр��т�рных�подразделений�в�вопросах�социально-э�ономичес�о�о�развития.

С�целью�реализации�права��раждан�на�достоверн�ю�информацию�в�настоящее�время�в��ороде�ф�н�ционир�ют�эле�тронные�и
печатные�средства�массовой�информации,�обеспечивающие�население��орода�а�т�альной,��ачественной�и�достоверной�информа-
цией�о�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления.�В��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою�деятельность�4�печатных�средства
массовой�информации�(�азеты:�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�«Жемч�жина�Сибири»,�«Бизнес�партнер»,�еженедельни��«ЗапСиб-Информ»),
теле�омпания�«Инфосервис+»,�реда�ция�«Ко�алым�-�Сибирь�–�радио».�Та�,�в�эфире�теле�анала�«Инфосервис+»�ежедневно�трансли-
р�ются�новостные�сюжеты�о�деятельности�Администрации��орода�с��омментариями�а�т�альных�для�населения��орода�вопросов,�в�том
числе�с��частием��лавы��орода�Ко�алыма,�заместителей��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�р��оводителей�стр��т�рных�подраз-
делений�Администрации��орода�и�м�ниципальных��чреждений.�В��ородс�ой��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�еженедельно�п�бли��ются
информационные,�новостные,�справочные�и�аналитичес�ие�материалы,��асающиеся�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма.
На�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�в�разделе�«Новости»,�«Анонсы»�ежедневно�размещаются
материалы�информационно�о�хара�тера�о�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма.

Та�им�образом,�Про�рамма�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»�при-
звана�сохранить�и�за�репить�дости�н�тые�по�азатели�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма,�та���а��на
данном�этапе�наработанные�рез�льтаты�по�а�не�обеспечивают�стабильности�работы�не�оммерчес�о�о�се�тора�в��ороде.�Про�рамма
обеспечит�поддерж���мероприятиям,�направленным�на�решение�пред�смотренных�задач.

2.�ЦЕЛИ,�ЗАДАЧИ�И�ПОКАЗАТЕЛИ�ИХ�ДОСТИЖЕНИЯ

Цели�Про�раммы:
1.�Обеспечение�эффе�тивности�и�финансовой��стойчивости�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций.
2.�Обеспечение�реализации��онстит�ционных�прав��раждан�на�пол�чение�своевременной,�достоверной,�полной�и�разносторонней

информации�о�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма.
Задачи�Про�раммы:
1.�Обеспечение�прозрачной�и��он��рентной�системы�м�ниципальной�поддерж�и�социально�ориентированных�не�оммерчес�их

ор�анизаций.
2.�Распространение�л�чших�пра�ти��социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций�на�территории��орода�Ко�алыма.
3.�Информационно-аналитичес�ое�обеспечение�деятельности�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма.
Про�рамма�реализ�ется�в�один�этап�в�течение�2014-2017��одов.
Инвестиции�в�развитие�«не�оммерчес�о�о�се�тора»�не�имеют�прямо�о�э�ономичес�о�о�и�бюджетно�о�эффе�та.�Про�рамма�имеет

социальн�ю�эффе�тивность.�Рез�льтат�та�о�о�инвестирования�направлен�на�формирование�здорово�о��ражданс�о�о�общества,�спо-
собно�о�самостоятельно�решать�вопросы�обеспечения�социальной�стабильности�и�сохранения�межнационально�о�и�меж�онфесси-
онально�о�мира.

Основные�рез�льтаты�деятельности�в�сфере�поддерж�и�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества�выражаются�в�отложенном
социальном�эффе�те�и�проявляются�в�изменении�жизненных�ценностей�населения,�формировании�а�тивной��ражданс�ой�позиции,
изменении��ражданс�о�о�самосознания,�что�предпола�ает:

-�рост��ражданс�о�о�самосознания�населения��орода�Ко�алыма;
-�а�тивизацию�деятельности�национально-��льт�рных�ансамблей,��частв�ющих�в��ородс�их�мероприятиях;
-�развитие�бла�отворительно�о�движения;
-�положительн�ю�динами���по�азателей�эффе�тивности��частия�лиц�с�о�раниченными�физичес�ими�возможностями�в�спортивных

мероприятиях;
-�повышение�авторитета�инстит�тов��ражданс�о�о�общества,�социальной�и�деловой�а�тивности�молодежи.
Для�оцен�и�эффе�тивности�Про�раммы�использ�ются�по�азатели�рез�льтативности,�хара�териз�ющие�непосредственные�рез�ль-

таты�деятельности�инстит�тов��ражданс�о�о�общества.
Система�по�азателей�Про�раммы�приведена�в�приложении�1���Про�рамме.
Целевые�по�азатели�непосредственных�рез�льтатов:
1.�Количество�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�объединений��орода�-�пол�чателей��рантов�на�реализацию�социально

значимых�прое�тов.
2.�Количество�вновь�созданных�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�объединений��орода�Ко�алыма.
3.�Количество�информационных�материалов�с��поминанием�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.��Количество�информационных�материалов�о�деятельности�не�оммерчес�их�общественных�объединений��орода�Ко�алыма.
5.�Количество�мероприятий��ородс�о�о��ровня�с��частием�представителей�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.
Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�Про�раммы:
1.�Повышение��ровня��ражданс�ой�а�тивности�населения��орода�Ко�алыма.
2.�Повышение��ровня�информированности�населения�о�деятельности�общественных�объединений��орода�Ко�алыма.
3.�Повышение��ровня�информированности�населения�о�деятельности��Администрации��орода�Ко�алыма.
4.�Увеличение�процента�населения,��довлетворённо�о�информационной�от�рытостью�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�ОБОБЩЁННАЯ�ХАРАКТЕРИСТИКА�МЕРОПРИЯТИЙ�ПРОГРАММЫ

Для�решения�задач�и�достижения�целей�Про�раммы�предпола�ается�реализовывать�мероприятия,�перечень�и�описание��оторых
представлены�в�приложении�2���Про�рамме.�Сро�и�и�затрачиваемые�рес�рсы�на��аждое�мероприятие�определяются�исходя�из�их
масштабности�и�социальной�значимости.

В�основных�подпро�раммах�пред�смотрены�мероприятия�по:
1)�Поддерж�е�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций.
2)�Информационно-аналитичес�ом��обеспечению�деятельности�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма;
3)�Ор�анизации�деятельности�отдела��оординации�общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма.
В�рам�ах�первой�подпро�раммы�особое�внимание��деляется,�прежде�все�о,�внедрению�единых�правовых�и�ор�анизационных

основ�о�азания�поддерж�и�развитию�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма.
Среди�наиболее�эффе�тивных�механизмов�финансовой�поддерж�и�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций

можно�выделить�предоставление�на��он��рсной�основе�с�бсидий�(�ородс�ой��он��рс�социально�значимых�прое�тов,�направленных
на�развитие��ражданс�их�инициатив).

В�данном�разделе�планир�ются�та�ие�мероприятия,��оторые�позволят�общественности�расширить�спе�тр�предоставляемых�на-
селению��сл����орода�Ко�алыма�в�рам�ах��ставной�деятельности,�развивать��ражданс�ие�инициативы,�реализовывать�свое�право�на
ос�ществление�местно�о�само�правления�через��частие�в�социоло�ичес�их�исследованиях,��асающихся�самых�а�т�альных�вопросов
жизнедеятельности��орода�Ко�алыма,�в�общественно�значимых�мероприятиях:�Гражданс�ом�Фор�ме,�общественных�сл�шаниях,
работе��омиссий,�в�ос�ществлении�общественно�о��онтроля�за��ачеством�реализации�национальных�прое�тов.�Обеспечение�ф�н�-
ционирования�Рес�рсно�о�центра�поддерж�и�не�оммерчес�их�ор�анизаций.

Бла�одаря�про�раммном��обеспечению�лидеры,�а�тивисты�общественных�объединений�смо��т�приобрести�необходимые�знания
(правовые,�э�ономичес�ие�и�др.),��мения�и�навы�и�фандрайзин�а�и�лидерства,��частвовать�в�мероприятиях�о�р�жно�о�и�Всероссий-
с�о�о��ровней,�создавать�и�реализовывать�социальные�прое�ты�и�про�раммы.

Кроме�то�о,�планир�ется�поддерж�а�всех�форм�национально-��льт�рной�самоор�анизации,�что�подраз�мевает�деятельность�ав-
тономий,�обществ,�ор�анизаций,�ансамблей�по�национальном��призна��.�Создание�та�их��словий�позволит�национальным�обще-
ствам�реализовывать�мероприятия,�нацеленные�на�сохранение�и�развитие���льт�ры�народов,�представители��оторых�проживают�на
территории��орода�Ко�алыма;�на�приобщение�населения��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�детей�и�молодежи,�����льт�ре�этих�народов,
постижение�ее�исто�ов,�обрядов,�традиций;�что,�в�свою�очередь,�б�дет�способствовать�противодействию�э�стремизма,�формирова-
нию��станово��толерантно�о�сознания�и�поведения��орожан,�сохранению�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�мира�и�со�ла-
сия�на�территории��орода�Ко�алыма.

Ос�ществление�информационной�поддерж�и�общественных�объединений�через��ородс�ие�средства�массовой�информации,�че-
рез�размещение�информационных�материалов�для�общественных�объединений�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�через�п�бли�ацию�и�распространение�информационных�материалов,�до�ладов,
сборни�ов�о�взаимодействии�ор�анов�местно�о�само�правления�с�общественными�объединениями,�через�издание�информационно-
�о�бюллетеня�позволит�заполнить�информационный�ва���м�о�роли�общественных�объединений�в�жизни��орода,�о�поддерж�е�их
социально�полезной�деятельности�ор�анами�местно�о�само�правления,�повысить��ровень�доверия�населения���общественным�объе-
динениям.

Распространение�л�чших�пра�ти��социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций�на�территории��орода�Ко�алыма
планир�ется�посредством�реализации�след�ющих�мероприятий:�проведение�пресс-�онференций,�брифин�ов,��р��лых�столов,�встреч
представителей�ор�анов�власти,�бизнес-сообществ�с�лидерами�общественных�объединений,�что�позволит�развивать�систем��соци-
ально�о�партнерства�межд��ор�анами��ос�дарственной�власти,�ор�анами�местно�о�само�правления,�общественными�и�иными�не-
�оммерчес�ими�ор�анизациями�и�бизнесом,�а�та�же�о�ажет�положительное�влияние�на�формирование�имиджа�власти,�на���репление
��ней�доверия�со�стороны�населения��орода.

Для�реализации�подпро�раммы�2�«Информационно-аналитичес�ое�обеспечение�деятельности�стр��т�рных�подразделений�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма»�пред�смотрено�проведение�след�ющих�мероприятий.�Под�отов�а�и�размещение�информации�о�дея-
тельности�Администрации��орода�Ко�алыма�в�СМИ:�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�в�информационно-�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»,�печатных�и�эле�тронных�СМИ.�Ор�анизация�и�проведение�пресс-�онференций,�брифин�ов,�«прямых�эфиров»,�выходов��
прессе,�под�отов�а�и�направление�в�СМИ�пресс-релизов,�размещение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�информации�о�проводимых
Администрацией��орода�Ко�алыма�мероприятиях,�обеспечение�от�рытости�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления�через
ор�анизацию��онта�тов�с�населением��орода.

Реализация�подпро�раммы�3�«Создание��словий�для�выполнения�ф�н�ций,�возложенных�на�отдел��оординации�общественных
связей»�ос�ществляется�посредством�ор�анизации�деятельности�отдела��оординации�общественных�связей�для�реализации�своих
полномочий.

Реализация�про�раммных�мероприятий�в�ито�е�позволит�вести�системн�ю��омпле�сн�ю�работ��по�дальнейшем��содействию
развитию�общественных�объединений��а��инстит�тов��ражданс�о�о�общества�в��ороде�Ко�алыме,�тем�самым���репляя�демо�рати-
чес��ю�основ��российс�о�о��ос�дарства,�формир�я�правов�ю���льт�р��и��ражданс�ое�самосознание�населения,�а�та�же�содейств�я
реализации�нерас�рыто�о�потенциала��ородс�о�о��ражданс�о�о�сообщества�на�бла�о��орода�Ко�алыма,�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�России�в�целом.

4.�МЕХАНИЗМ�РЕАЛИЗАЦИИ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ
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Механизм�реализации�Про�раммы�в�лючает�в�себя�три�основных�направления:
-��тверждение�расходов�на�реализацию�Про�раммы�в�соответствии�с�пред�смотренными�мероприятиями;
-�ор�анизацию�выполнения�мероприятий;
-��онтроль�и��оординацию�Про�раммных�мероприятий.
Те��щее��правление�Про�раммой�ос�ществляет�ответственный�исполнитель�Про�раммы,��оторый:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�нормативные�правовые�а�ты,�необходимые�для�выполнения�Про�раммы;
-�ос�ществляет��оординацию�деятельности�исполнителей�по�реализации�про�раммных�мероприятий,��онтролир�ет�их�выполне-

ние,�обеспечивает�при�необходимости�их��орре�тиров��;
-�несет�ответственность�за�своевременн�ю�и��ачественн�ю�реализацию�Про�раммы,�обеспечивает�эффе�тивное�использование

средств,�выделяемых�на�ее�реализацию;
-�под�отавливает�и��точняет�перечень�про�раммных�мероприятий�на�очередной�финансовый��од�и�на�плановый�период,��точняет

затраты�на�про�раммные�мероприятия,�а�та�же�механизм�реализации�Про�раммы;
-�направляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�отчет�о�ходе�реализации�Про�раммы�в�форме�сетево�о

�рафи�а,�в�след�ющие�сро�и:
1)�ежемесячно�до�5�числа��аждо�о�месяца,�след�юще�о�за�отчетным,�-�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью

р��оводителя;
2)�еже�одно,�до�25�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным��одом,�-�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях,�за�подписью�р��оводителя;
-�размещает�отчет�о�ходе�реализации�Про�раммы�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет

(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�общественных�ор�анизаций,�до�15�числа��аждо�о�меся-
ца,�след�юще�о�за�отчетным;

-�размещает��одовой�отчет�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�до�20
апреля��ода,�след�юще�о�за�отчетным.

Соисполнители�мероприятий�Про�раммы:
-��частв�ют�в�разработ�е�Про�раммы�и�ос�ществляют�реализацию�мероприятий�Про�раммы;
-�передают�при�необходимости�часть�ф�н�ций�подведомственным��чреждениям�(ор�анизациям)�для�её�выполнения;
-�предоставляют�ответственном��исполнителю�Про�раммы�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен�и�эффе�тивности

Про�раммы�и�под�отов�и��одово�о�отчета;
-�нес�т�ответственность�перед��оординатором�Про�раммы�за�использование�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�выделенных�на

реализацию�про�раммных�мероприятий,�за�своевременное�предоставление�полной�и�достоверной�информации�об�исполнении�про-
�раммных�мероприятий.

Оцен�а�основных�по�азателей�выполнения�Про�раммы�б�дет�производиться�п�тем�анализа�предоставляемых�отчетов�о�реализа-
ции�прое�тов,�официальных�данных�ор�анов��ос�дарственной�ре�истрации�общественных�объединений,�информации�ор�анов�м�ни-
ципальной�власти,�анализа�освещения�реализации�Про�раммы�в�СМИ,�обобщения�статистичес�ой�информации.

Эффе�тивность�реализации�Про�раммы�б�дет�определяться�соотношением�цели�и�задач�Про�раммы���ее�рез�льтатам.
Общий��онтроль�за�реализацией�Про�раммы�ос�ществляет�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий

данн�ю�сфер��деятельности.
Основными��словиями,�влияющими�на�ход�реализации�Про�раммы,�являются:
-�внешние��словия:�развитие�э�ономи�и�Российс�ой�Федерации,�социально-э�ономичес�ое�развитие��орода�Ко�алыма.
-�вн�тренние��словия:�развитие��ражданс�ой�а�тивности�населения��орода�Ко�алыма,��ос�дарственная�поддерж�а�развития

инстит�тов��ражданс�о�о�общества�п�тём�предоставления�на��он��рсной�основе�с�бсидий.
В�процессе�реализации�Про�раммы�может�проявиться�ряд�рис�ов:
�-�со�ращение�бюджетно�о�финансирования,�выделенно�о�на�выполнение��ос�дарственной�про�раммы,�что�повлечет,�исходя�из

новых�бюджетных�параметров,�пересмотр�ее�задач�с�точ�и�зрения�или�их�со�ращения,�или�снижения�ожидаемых�эффе�тов�от�их
решения;

-��х�дшение�финансово-э�ономичес�ой�сит�ации�на�мировом�финансовой�рын�е;
-�возни�новение�форс-мажорных�обстоятельств.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма��от�25.02.2015�№518

СИСТЕМА�ПОКАЗАТЕЛЕЙ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ

Приложение�3���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.02.2015�№518

ПЕРЕЧЕНЬ�МЕРОПРИЯТИЙ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ
«ПОДДЕРЖКА�РАЗВИТИЯ�ИНСТИТУТОВ� ГРАЖДАНСКОГО�ОБЩЕСТВА� ГОРОДА

КОГАЛЫМА�НА�2014-2017�ГОДЫ»

№ 
п/п 

Наименование показателей 
результатов 

Ед. 
изм. 

Базовый показа-
тель на начало ре-
ализации муници-

пальной про-
граммы 

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на мо-
мент окончания 

действия муници-
пальной про-

граммы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2  3 4 5 6 7 8 

 
Показатели непосредственных 
результатов 

     
 

 

1 

Количество социально ориен-
тированных некоммерческих 
объединений города - получа-
телей грантов на реализацию 
социально значимых проектов 

ед. 5 7 8 10 10 10 

2 

Количество вновь созданных 
социально ориентированных 
некоммерческих объединений 
города Когалыма 

ед. 1 2 3 4 5 5 

3 

Количество информационных 
материалов о деятельности  
некоммерческих обществен-
ных объединений города Ко-
галыма 

ед. 190 200 210 220 225 225 

4 

Количество информационных 
материалов с упоминанием 
Администрации города Кога-
лыма 

ед. 800 900 1000 1100 1200 1200 

5 

Количество мероприятий го-
родского уровня с участием 
представителей обществен-
ных организаций города Кога-

лыма 

ед. 18 21 23 25 26 26 

 
Показатели конечных резуль-
татов 

     
 

 

1 
Повышение уровня граждан-
ской активности населения го-
рода Когалыма  

(%) 37 40 43 46 47 47 

2 

Повышение уровня информи-
рованности населения о дея-
тельности общественных объ-

единений города Когалыма   

(%) 54 56 58 62 63 63 

3 

Повышение уровня информи-
рованности населения о дея-
тельности Администрации го-
рода Когалыма  

(%) 60 63 66 70 71 71 

4 

Увеличение процента населе-
ния, удовлетворённого инфор-
мационной открытостью Ад-
министрации города Кога-
лыма  

(%) 40 43 47 50 51 51 

 

№ 
п/п 

Мероприятия про-
граммы 

Срок выпол-
нения 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель/ соис-
полнитель, 
учрежде-
ние, орга-
низация 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей) 

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания 
всего 

в том числе 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель 1: Обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерче-
ских организаций 

 Подпрограмма 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

 Задача 1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 

1.1. 

Оказание финан-
совой поддержки 
социально ориен-
тированным не-

коммерческим ор-
ганизациям путём 
предоставления 

на конкурсной ос-

нове субсидий 

2014-2017 г. ОКОС 4701,40 1050,00 1300,00 1050,40 1301,00 

Средства 
бюджета 
города 
Кога-
лыма 

у

1.2. 

Оказание инфор-
мационной, орга-

низационной, 
имущественной, 

консультационно-
методической 

поддержки дея-
тельности соци-

ально ориентиро-
ванных некоммер-
ческих организа-

ций 

2014-2017 г. 
УО 

(МАУ 
«ММЦ») 

1620,20 702,00 293,00 306,00 319,20 

Средства 

бюджета 
города 
Кога-
лыма 

1.3. 

Обеспечение уча-
стия в мероприя-
тиях федераль-

ного, окружного, 
регионального 

уровней, направ-
ленных на разви-
тие добровольче-
ского движения, 
работников учре-
ждений и лидеров 

общественных ор-
ганизаций города 

Когалыма 

2014-2017 г. 
УО  

(МАУ 
«ММЦ») 

982,60 238,00 242,00 246,00 256,60 

Средства 
бюджета 
города 
Кога-
лыма 

1.4. 

Содействие обще-
ственным объеди-

нениям, неком-

мерческим орга-
низациям в прове-
дении мероприя-

тий 

2014-2017 г. ОКОС 2362,70 569,30 597,80 597,80  597,80  

Средства 
бюджета 
города 
Кога-
лыма 

2014-2017 г. 

УО   

(МАУ 
«ММЦ») 

129,40 30,00 32,00 33,00 34,40 

Средства 
бюджета 

города 
Кога-
лыма 

2014 г. 

УКСиМП 
(МАУ 

«КДК 
«Метро») 

85,40 85,40 00,00 00,00 00,00 

Средства 
бюджета 
города 
Кога-
лыма 

1.5. 

Организация и 
проведение город-
ских мероприятий 

с участием нацио-
нально-культур-

ных объединений, 
национальных ан-
самблей и нацио-
нальных коллек-

тивов: 

       

 

1.5.1. 
Национальный 
праздник «День 

оленевода» 

2014-2017 г. 

УКСиМП 
(МАУ 
«КДК 

«Метро») 

473,30 198,50 90,30 90,30 94,20 

Средства 
бюджета 
города 
Кога-
лыма 

2014-2017 г. 

УКСиМП 
(МАУ 

«Дворец 
спорта») 

236,90 56,70 59,50 62,50 58,20 

Средства 
бюджета 
города 
Кога-
лыма 

1.5.2. 
Праздник «День 

России» 
2014 г. 

УКСиМП 
(МАУ 
«КДК 

«Метро») 

73,00 73,00 00,00 00,00 00,00 

Средства 
бюджета 
города 
Кога-
лыма 

1.5.3. 
Концерт «Нацио-
нальное содруже-

ство» 
2014-2017 г. 

УКСиМП 
(МАУ 
«КДК 

«Метро»)  

434,70 100,00 110,00 110,00 114,70 

Средства 
бюджета 
города 
Кога-
лыма 

1.5.4. 
Дни националь-

ных культур 
2014-2017 г. 

УКСиМП  
(МБУ «Му-

зейно-вы-

ставочный 

центр»)  

808,60 200,00 200,00 200,00 208,60 

Средства 
бюджета 

города 

Кога-

лыма 

1.5.5. 

Фестиваль 

дружбы народов 

«В семье единой» 

2014-2017 г. 

УКСиМП  

(МАУ 

«КДК 

«Метро») 

509,60 100,00 134,60 134,60 140,40 

Средства 

бюджета 

города 

Кога-
лыма 

1.5.6. 

Праздник нацио-

нальных семей-

ных традиций 

«Семья талантами 

богата» 

2014-2017 г. 

УКСиМП  

(МАУ 

«КДК 

«Метро») 

303,40 70,00 70,00 80,00 83,40 

Средства 

бюджета 

города 

Кога-

лыма 

1.5.7. 

Национальные 

конкурсы среди 

школьных коллек-
тивов: концерт 

«Национальная 

мозаика», нацио-

нальные традици-

онные игры «Мо-

лодецкие забавы», 

выставка-конкурс 
«Национальная 

игрушка» 

2014-2017 г. 

УО  

(МБОУ 

СОШ го-

рода Кога-

лыма, 

МАОУ 

СОШ го-

рода Кога-

лыма) 

957,70 320,00 270,00 180,00 187,70 

Средства 

бюджета 

города 

Кога-

лыма 

 Итого по задаче 1: 

2014-

2017 

г. 
 

13678,90 3792,90 3399,20 3090,60  3396,20 

Средства бюд-

жета города Ко-

галыма 

Задача 2. Распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций 

 на территории города Когалыма 

2.1. 

Проведение меропри-

ятий (конференций, 

Гражданских Фору-

мов, семинаров, круг-

лых столов и иных 

мероприятий) для со-

циально ориентиро-

ванных некоммерче-

ских организаций 

2014-

2017 

г. 

УО 

(МАУ 

«ММЦ») 

1207,40 345,00 82,00 382,00 398,40 

Средства бюд-

жета города Ко-

галыма 

2.2. 

Проведение меропри-

ятий для граждан, 

внёсших значитель-

ный вклад в развитие 

гражданского обще-

ства 
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2.2.1. 

Оказание поддержки 
гражданам, удостоен-
ным звания «Почёт-
ный гражданин го-

рода Когалыма» 

2014-
2017 

г. 
УпоОВ 1769,10 404,40 424,60 464,50  475,60 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма 

2.2.2. 

Чествование лиц из 
числа ветеранов Ве-

ликой Отечественной 
войны от имени 

Главы города Кога-
лыма, оказание со-
действия в проведе-

нии погребальных 
мероприятий 

2014-
2017 

г. 

УО 
(МАУ 

«ММЦ») 
188,30 43,80 46,00 48,20 50,30 

Средства бюд-
жета города Ко-

галыма 

 Итого по задаче 2: 
2014-

2017 г. 
 3164,80 793,20 552,60 894,70 924,30 

Средства 
бюджета 
города 

Когалыма 

 
Итого по подпро-

грамме 1: 
2014-

2017 г. 
 

16843,70 4586,10 3951,80  3985,30 4320,50 

Средства 
бюджета 

города Ко-
галыма 

Цель 2. Обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и 
разносторонней информации о деятельности Администрации города Когалыма 

Подпрограмма 2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений 
 Администрации города Когалыма 

Задача 1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города 

Когалыма 

3.1. 

Обеспечение информа-
ционной открытости 
деятельности струк-

турных подразделений 
Администрации города 

Когалыма 

2014-
2017 г. 

ОКОС 4480,00 1951,90 794,00 841,80 892,30 

Средства 
бюджета 

города Ко-
галыма 

3.2. 

Обеспечение деятель-

ности муниципального 
автономного учрежде-

ния «Редакция газеты 

«Когалымский вест-

ник» 

2014-

2017 г. 

ОКОС 

(МАУ 

«Редакция 

газеты 

«Кога-

лымский 
вестник») 

44166,80 9677,00 11016,80 11501,50 11971,50 

Средства 
бюджета 

города Ко-

галыма 

3.3. 

Создание и трансляция 

ролика «Когалым -

юбилейный» 

2014 -

2017 г. 
ОКОС 200,00 00,00 200,00 00,00 00,00 

Средства 

бюджета 

города Ко-

галыма 

 
Итого по подпро-

грамме 2: 

2014-

2017 г. 
 

48846,80 11628,90 12010,80 12343,30 12863,80 

Средства 

бюджета 

города Ко-

галыма 

Подпрограмма 3. Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации общественных связей 

Задача 1. Организация деятельности отдела координации общественных связей Администрации города Когалыма 

4.1. 

Обеспечение деятель-
ности отдела коорди-

нации общественных 

связей Администрации 

города Когалыма 

2014-

2017 г. 
ОКОС 31089,60 7961,40 7709,40 7709,40 7709,40 

Средства 
бюджета 

города Ко-

галыма 

 
Итого по подпро-

грамме 3: 

2014-

2017 г. 
 31089,60 7961,40 7709,40 7709,40 7709,40 

 

 Всего по программе: 
2014-

2017 г. 
 96780,10 24176,40 

 

23 672,00 
 

 

24 038,00  
 

24 893,70 

 

 В том числе:         

 
Ответственный испол-

нитель 

2014-

2017 г. 
ОКОС 42833,70 11532,60 10601,20 10199,40 10500,50 

Средства 

бюджета 

города Ко-

галыма 

 Соисполнитель 1 
2014-

2017 г. 
УО 957,70 320,00 270,00 180,00 187,70 

Средства 

бюджета 
города Ко-

галыма 

 Соисполнитель 2 
2014-

2017 г. 
УпоОВ 1769,10 404,40 424,60 464,50 475,60 

Средства 

бюджета 

города Ко-

галыма 

 Соисполнитель 3 
2014-

2017 г. 

УО 

(МАУ 

«ММЦ»)  

4127,90 1358,80 695,00 1015,20 1058,90 

Средства 

бюджета 
города Ко-

галыма 

 Соисполнитель 4 
2014-

2017 г. 

УКСиМП 

(МАУ 

«КДК 

«Метро») 

1879,40 626,90 404,90 414,90 432,70 

Средства 

бюджета 

города Ко-

галыма 

 Соисполнитель 5 
2014-

2017 г. 

УКСиМП 

(МБУ 

«Му-

зейно-вы-

ставочный 

центр») 

808,60 200,00 200,00 200,00 208,60 

Средства 

бюджета  

города Ко-

галыма 

 Соисполнитель 6 
2014-

2017 г. 

УКСиМП 

(МАУ 
«Дворец 
спорта») 

236,90 56,70 59,50 62,50 58,20 

Средства 

бюджета 
города Ко-

галыма 

 Соисполнитель 7 
2014-

2017 г. 

ОКОС 
(МАУ 

«Редакция 

газеты 
«Кога-

лымский 

вестник») 

44166,80 9677,00 11016,80 11501,50 11971,50 

Средства 

бюджета 
города Ко-

галыма 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №525
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�19.02.2009�№309

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Россий-
с�ой�Федерации»,�на�основании�прото�ола�заседания�Координационно�о�совета�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства�в��ороде�Ко�алыме�от�25.12.2014�№5,�в�целях�совершенствования�ор�анизации�деятельности�Координационно�о�совета�по
развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме:

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

1.1.�В�приложении�1���постановлению:
1.1.1.�Подп�н�т�4.5�раздела�4�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.5.�Решения�Координационно�о�совета�мо��т�приниматься�посредством�заочно�о��олосования,�п�тем�опроса�мнения�членов

Координационно�о�совета,�в�сл�чае�необходимости�в��ратчайшие�сро�и�провести�заседание�Координационно�о�совета�по��а�ом�-
либо�вопрос�,�не�треб�ющем��предварительно�о�обс�ждения�на�заседании�Координационно�о�совета.

Заочное��олосование�оформляется�на�отдельном�листе.�Лист�проведения�заочно�о��олосования�должен�содержать�наименова-
ние�вопроса,�решение,�рез�льтат��олосования�(«за»,�«против»,�«воздержался»),�дат��со�ласования,�фамилию,�имя,�отчество,�подпись
члена�Координационно�о�совета.

Лист�проведения�заочно�о��олосования�вместе�с�сопроводительным�письмом�направляется�се�ретарем�Координационно�о�со-
вета�членам�Координационно�о�совета,�посредством�фа�симильной�связи,�эле�тронной�почты�или�вр�чается�лично�на�б�мажном
носителе�в�течение�трех�рабочих�дней,�след�ющих�за�днем�пост�пления�вопроса.

Лист�проведения�заочно�о��олосования�Членами�Координационно�о�совета�возвращается�в��правление�э�ономи�и�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�посредством�фа�симильной�связи,�эле�тронной�почты�или�на�б�мажном�носителе,�в�сро�и���азанные�в�сопро-
водительном�письме.

Заочное��олосование�является�правомочным,�если�в�нем�приняли��частие�более�50%�от�состава�Координационно�о�совета.»;
1.1.2.�Подп�н�ты�4.5,�4.6,�4.7,�4.8�считать�подп�н�тами�4.6,�4.7,�4.8,�4.9�соответственно.

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

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

� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №544
Об� определении� нормативных� затрат� на� обеспечение�ф>н<ций� ор�анов
местно�о� само>правления� �орода� Ко�алыма� и� подведомственных� им

м>ниципальных� <азенных� >чреждений

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�13.10.2014�№1047�«Об�общих�требованиях���определению�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций
�ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов��правления��ос�дарственными�внебюджетными�фондами�и�м�ниципальных�ор�анов»:

1.�Утвердить:
1.1.�Требования���определению�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма

и�подведомственных�им�м�ниципальных��азенных��чреждений�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.2.�Правила�определения�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и

подведомственных�им�м�ниципальных��азенных��чреждений�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2016.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации���орода�Ко�алыма�от�25.02.2015�№544

Требования
<�определению�нормативных� затрат�на�обеспечение�ф>н<ций�ор�анов
местно�о� само>правления� �орода� Ко�алыма� и� подведомственных� им

м>ниципальных� <азенных� >чреждений
(далее�-�Требования)

1.�Нормативные�затраты�применяются�для�обоснования�объе�та�и�(или)�объе�тов�за��п�и�ор�анов�местно�о�само�правления
м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма�(далее�соответ-
ственно�–�ор�аны�местно�о�само�правления,��ород�Ко�алым)�и�подведомственных�им�м�ниципальных��азенных��чреждений�(далее�–
подведомственные�им�за�азчи�и).

2.�Нормативные�затраты�рассчитываются�в�соответствии�с�правилами�определения�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций
ор�анов�местно�о�само�правления�и�подведомственных�им�м�ниципальных��азённых��чреждений,��тверждёнными�настоящим�поста-
новлением�(далее�–�Правила).

3.�Нормативные�затраты,�правила�определения��оторых�не��становлены�настоящими�Требованиями,�определяются�правилами,
�станавливаемыми�стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма,�обладающими�стат�сом�юридичес�о�о�лица.

4.�При��тверждении�нормативных�затрат�в�отношении�проведения�те��ще�о�ремонта�ор�аны�местно�о�само�правления��читывают
е�о�периодичность,�пред�смотренн�ю�Правилами.

5.�При�определении�нормативных�затрат�ор�аны�местно�о�само�правления�применяют�национальные�стандарты,�техничес�ие
ре�ламенты,�техничес�ие��словия�и�иные�до��менты,�а�та�же��читывают�ре��лир�емые�цены�(тарифы).

6.�Для�определения�нормативных�затрат�в�расчётах�использ�ются�нормативы�цены�товаров,�работ,��сл��,��станавливаемые
ор�анами�местно�о�само�правления,�если�эти�нормативы�не�пред�смотрены�Правилами.

7.�Отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�на�основании�решения�Комиссии
по�определению�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления�и�подведомственным�им�м�ници-
пальных��азённых��чреждений�(далее�–�Комиссия),�разрабатывает�и��тверждает�индивид�альные�(�становленные�для��аждо�о�работ-
ни�а)�и�(или)��олле�тивные�(�становленные�для�нес�оль�их�работни�ов)�формир�емые�по��ате�ориям�или��р�ппам�должностей�(исходя
из�специфи�и�ф�н�ций�и�полномочий�ор�анов�местно�о�само�правления,�должностных�обязанностей�е�о�работни�ов)�нормативы:

а)��оличества�абонентс�их�номеров�пользовательс�о�о�(о�онечно�о)�обор�дования,�под�люченно�о���сети�подвижной�связи;
б)�цены��сл���подвижной�связи;
в)��оличества�SIM-�арт;
�)�цены�и��оличества�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств�и��опировальных�аппаратов�(ор�техни�и);
д)��оличества�и�цены�средств�подвижной�связи;
е)��оличества�и�цены�планшетных��омпьютеров;
ж)��оличества�и�цены�носителей�информации;
з)��оличества�и�цены�расходных�материалов�для�различных�типов�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств,��опировальных

аппаратов�(ор�техни�и);
и)�перечня�периодичес�их�печатных�изданий�и�справочной�литерат�ры;

В�Перечне�мероприятий�использованы�след�ющие�со�ращения:
Отдел��оординации�общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма�–�ОКОС;
Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�–�УО;
Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�–�УКСиМП;
Управление�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�–�УпоОВ;
М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»�(Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и

Администрации��орода�Ко�алыма)�-�МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»�(УКСиМП)»;
М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�(Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации

�орода�Ко�алыма)�-�МАУ�«Дворец�спорта»�(УКСиМП)»;
М�ниципальное�автономное��чреждение�«Межш�ольный�методичес�ий�центр»�-�МАУ�«ММЦ»�(УО);
М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»�(Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной

полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма)�-�МАУ�«КДК�«Метро»�(УКСиМП);
М�ниципальное�автономное��чреждение�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�-�МАУ�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»
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�)��оличества�и�цены�транспортных�средств;
л)��оличества�и�цены�мебели;
м)��оличества�и�цены��анцелярс�их�принадлежностей;
н)��оличества�и�цены�хозяйственных�товаров�и�принадлежностей;
о)��оличества�и�цены�материальных�запасов�для�н�жд��ражданс�ой�защиты�населения;
п)�иных�товаров�и��сл��.
Состав�и�порядо��работы�Комиссии��тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
8.�Количество�планир�емых���приобретению�товаров�(основных�средств�и�материальных�запасов)�определяется�с��четом�фа�ти-

чес�о�о�наличия��оличества�товаров���ор�анов�местно�о�само�правления�и�подведомственных�им�за�азчи�ов.
9.�В�отношении�товаров,�относящихся���основным�средствам,��станавливаются�сро�и�их�полезно�о�использования�в�соответ-

ствии�с�требованиями�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�б�х�алтерс�ом��чете.
8.�Нормативные�затраты�подлежат�размещению�в�единой�информационной�системе�в�сфере�за��по��и�на�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�для�ввода�информации�о�за��п�ах�товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд
�орода�Ко�алыма.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.02.2015�№544

Правила
определения� нормативных� затрат� на� обеспечение�ф>н<ций� ор�анов� местно�о
само>правления� �орода� Ко�алыма� и� подведомственных� им�м>ниципальных

<азенных� >чреждений

I.�Затраты�на�информационно-�омм�ни�ационные�техноло�ии

Затраты�на��сл��и�связи

1.�Затраты�на�абонентс��ю�плат��(З�
аб
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q

i��аб
-��оличество�абонентс�их�номеров�пользовательс�о�о�(о�онечно�о)�обор�дования,�под�люченно�о���сети�местной�телефонной

связи,�использ�емых�для�передачи��олосовой�информации�(далее�-�абонентс�ий�номер�для�передачи��олосовой�информации)�с�i-й
абонентс�ой�платой;

H�
i��аб
�-�ежемесячная�i-я�абонентс�ая�плата�в�расчете�на�1�абонентс�ий�номер�для�передачи��олосовой�информации;

H�
i��аб
��-��оличество�месяцев�предоставления��сл��и�с�i-й�абонентс�ой�платой.

2.�Затраты�на�повременн�ю�оплат��местных,�межд��ородних�и�межд�народных�телефонных�соединений�(З�
пов
)�определяются�по

форм�ле:

�де:
Q�

gm
�-��оличество�абонентс�их�номеров�для�передачи��олосовой�информации,�использ�емых�для�местных�телефонных�соединений,

с�g-м�тарифом;
S�

g m
��-�продолжительность�местных�телефонных�соединений�в�месяц�в�расчете�на�1�абонентс�ий�номер�для�передачи��олосовой

информации�по�g-м��тариф�;
�P�

g m
�-�цена�мин�ты�раз�овора�при�местных�телефонных�соединениях�по�g-м��тариф�;

�N�
g m
�-��оличество�месяцев�предоставления��сл��и�местной�телефонной�связи�по�g-м��тариф�;

�Q
�I�м	
-��оличество�абонентс�их�номеров�для�передачи��олосовой�информации,�использ�емых�для�межд��ородних�телефонных

соединений,�с�i-м�тарифом;
S

�I�м	
-�-�продолжительность�межд��ородних�телефонных�соединений�в�месяц�в�расчете�на�1�абонентс�ий�телефонный�номер�для

передачи��олосовой�информации�по�i-м��тариф�;
�P

�I�м	
--�цена�мин�ты�раз�овора�при�межд��ородних�телефонных�соединениях�по�i-м��тариф�;

�N
�I�м	
--��оличество�месяцев�предоставления��сл��и�межд��ородней�телефонной�связи�по�i-м��тариф�;

�Q
�j�мн
--��оличество�абонентс�их�номеров�для�передачи��олосовой�информации,�использ�емых�для�межд�народных�телефонных

соединений,�с�j-м�тарифом;
�S

�j�мн
-�продолжительность�межд�народных�телефонных�соединений�в�месяц�в�расчете�на�1�абонентс�ий�номер�для�передачи

�олосовой�информации�по�j-м��тариф�;
�P

�j�мн
-�цена�мин�ты�раз�овора�при�межд�народных�телефонных�соединениях�по�j-м��тариф�;

�N
�j�мн
-��оличество�месяцев�предоставления��сл��и�межд�народной�телефонной�связи�по�j-м��тариф�.

3.�Затраты�на�оплат���сл���подвижной�связи�(З�
с о т
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q

�i��сот
-��оличество�абонентс�их�номеров�пользовательс�о�о�(о�онечно�о)�обор�дования,�под�люченно�о���сети�подвижной�связи

(далее�-�номер�абонентс�ой�станции)�по�i-й�должности�в�соответствии�с�нормативами,�определяемыми�в�соответствии�с�п�н�том�5
требований���определению�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления�и�подведомственных�им
за�азчи�ов��твержденных�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�«Об�определении�нормативных�затрат�на�обеспечение
ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�им�м�ниципальных��азенных��чреждений»�(далее
–�нормативы�ор�анов�местно�о�само�правления),�с��четом�нормативов�обеспечения�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления,
применяемых�при�расчете�нормативных�затрат�на�приобретение�средств�подвижной�связи�и��сл���подвижной�связи,�пред�смотрен-
ных��таблицей�1�(далее�-�нормативы�затрат�на�приобретение�средств�связи);

�P
�i��сот

�-�ежемесячная�цена��сл��и�подвижной�связи�в�расчете�на�1�номер�сотовой�абонентс�ой�станции�i-й�должности�в�соответ-
ствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления,�определенными�с��четом�нормативов�затрат�на�приобретение�средств
связи;

�N
�i��сот

-��оличество�месяцев�предоставления��сл��и�подвижной�связи�по�i-й�должности.
4.�Затраты�на�передач��данных�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(далее�-�сеть�«Интер-

нет»)�и��сл��и�интернет-провайдеров�для�планшетных��омпьютеров�(З�
ип
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q

�i��ип
�-��оличество�SIM-�арт�по�i-й�должности�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления;

�P
�i��ип
�-�ежемесячная�цена�в�расчете�на�1�SIM-�арт��по�i-й�должности;

�N
�i��ип
�-��оличество�месяцев�предоставления��сл��и�передачи�данных�по�i-й�должности.

5.�Затраты�на�сеть�«Интернет»�и��сл��и�интернет-провайдеров�(З�
и
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i��и
-��оличество��аналов�передачи�данных�сети�«Интернет»�с�i-й�проп�с�ной�способностью;

�P�
i��и
-�месячная�цена�аренды��анала�передачи�данных�сети�«Интернет»�с�i-й�проп�с�ной�способностью;

�N�
i��и
-��оличество�месяцев�аренды��анала�передачи�данных�сети�«Интернет»�с�i-й�проп�с�ной�способностью.

6.�Затраты�на�эле�тросвязь,�относящ�юся���связи�специально�о�назначения,�использ�емой�м�ниципальным�образованием�(З�
р п с
),

определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

рпс
�-��оличество�телефонных�номеров�эле�тросвязи,�относящейся���связи�специально�о�назначения,�использ�емой�м�ниципаль-

ным�образованием;
�P�

р п с
-�цена��сл��и�эле�тросвязи,�относящейся���связи�специально�о�назначения,�использ�емой�м�ниципальным�образованием,

в�расчете�на�1�телефонный�номер,�в�лючая�ежемесячн�ю�плат��за�ор�анизацию�соответств�юще�о��оличества�линий�связи�сети�связи
специально�о�назначения;

�N�
р п с
-��оличество�месяцев�предоставления��сл��и.

7.�Затраты�на�эле�тросвязь,�относящ�юся���связи�специально�о�назначения,�использ�емой�на��ровне�м�ниципально�о�образо-
вания�(З�

п с
),�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

п с
�-��оличество�телефонных�номеров�эле�тросвязи,�относящейся���связи�специально�о�назначения,�использ�емой�м�ниципаль-

ным�образованием;
P�

п с
�-�цена�в�расчете�на�1�телефонный�номер�эле�тросвязи,�относящейся���связи�специально�о�назначения,�использ�емой�м�ни-

ципальным�образованием,�определяемая�по�фа�тичес�им�данным�отчетно�о�финансово�о��ода.
8.�Затраты�на�оплат���сл���по�предоставлению�цифровых�пото�ов�для��омм�тир�емых�телефонных�соединений�(З�

цп
)�определяются

по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�цп
-��оличество�ор�анизованных�цифровых�пото�ов�с�i-й�абонентс�ой�платой;

�P�
i�цп
-�ежемесячная�i-я�абонентс�ая�плата�за�цифровой�пото�;

�N�
i�цп
-��оличество�месяцев�предоставления��сл��и�с�i-й�абонентс�ой�платой.

9.�Затраты�на�оплат��иных��сл���связи�в�сфере�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�(З�
пр
)�определяются�по�форм�ле:

�де��P�
i�пр
-�цена�по�i-й�иной��сл��е�связи,�определяемая�по�фа�тичес�им�данным�отчетно�о�финансово�о��ода.

Затраты�на�содержание�им�щества

10.�При�определении�затрат�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт,���азанный�в�п�н�тах�11�-�16
настоящих�Правил,�применяется�перечень�работ�по�техничес�ом��обсл�живанию�и�ре�ламентно-профила�тичес�ом��ремонт��и�нор-
мативным�тр�дозатратам�на�их�выполнение,��становленный�в�э�спл�атационной�до��ментации�или��твержденном�ре�ламенте�выпол-
нения�та�их�работ.

11.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�вычислительной�техни�и�(З�
рвт
)�определяются

по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�рвт
-�фа�тичес�ое��оличество�i-х�рабочих�станций,�но�не�более�предельно�о��оличества�i-х�рабочих�станций;

�Q�
i�рвт
-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�ре�ламентно-профила�тичес�о�о�ремонта�в�расчете�на�1�i-ю�рабоч�ю�станцию�в��од.

Предельное��оличество�i-х�рабочих�станций�(Q�
i�рвт�предел

)�определяется�с�о�р��лением�до�цело�о�по�форм�ле:

�де��Ч�
о п
-�расчетная�численность�основных�работни�ов,�определяемая�в�соответствии�с�п�н�тами�17�-�22�общих�требований��

определению�нормативных�затрат�на�обеспечение�ф�н�ций��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов��правления��ос�дарственными�вне-
бюджетными�фондами�и�м�ниципальных�ор�анов,��твержденных�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�13.10.2014
№1047�(далее�-�общие�требования���определению�нормативных�затрат).

12.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�обор�дования�по�обеспечению�безопасности
информации�(З�

сби
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�сби
-��оличество�единиц�i-�о�обор�дования�по�обеспечению�безопасности�информации;

�P�
i�сби

-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�ре�ламентно-профила�тичес�о�о�ремонта�1�единицы�i-�о�обор�дования�в��од.
13.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�системы�телефонной�связи�(автоматизиро-

ванных�телефонных�станций)�(З�
с т с
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�стс
-��оличество�автоматизированных�телефонных�станций�i-�о�вида;

�P�
i�стс
-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�ре�ламентно-профила�тичес�о�о�ремонта�1�автоматизированной�телефонной�станции

i-�о�вида�в��од.
14.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�ло�альных�вычислительных�сетей�(З�

лвс
)�опре-

деляются�по�форм�ле:

�Q�
i�лвс
-��оличество��стройств�ло�альных�вычислительных�сетей�i-�о�вида;

�P�
i�лвс
-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�ре�ламентно-профила�тичес�о�о�ремонта�1��стройства�ло�альных�вычислительных�сетей

i-�о�вида�в��од.
15.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем�бесперебойно�о�питания�(З�

сбп
)�опре-

деляются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�сбп
-��оличество�мод�лей�бесперебойно�о�питания�i-�о�вида;

�P�
i�сбп

-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�ре�ламентно-профила�тичес�о�о�ремонта�1�мод�ля�бесперебойно�о�питания�i-�о�вида
в��од.

16.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств
и��опировальных�аппаратов�(ор�техни�и)�(З�

рпм
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�рпм
-��оличество�i-х�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств�и��опировальных�аппаратов�(ор�техни�и)�в�соответствии�с

нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления;
�P�

i�рпм
-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�ре�ламентно-профила�тичес�о�о�ремонта�i-х�принтеров,�мно�оф�н�циональных��ст-

ройств�и��опировальных�аппаратов�(ор�техни�и)�в��од.

Затраты�на�приобретение�прочих�работ�и��сл��,�не�относящиеся���затратам�на��сл��и�связи,�аренд��и�содержание�им�щества

17.�Затраты�на�оплат���сл���по�сопровождению�про�раммно�о�обеспечения�и�приобретению�простых�(неис�лючительных)�лицензий
на�использование�про�раммно�о�обеспечения�(З�

с п о
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�З�

с с п с
-�затраты�на�оплат���сл���по�сопровождению�справочно-правовых�систем;

�З�
сип
-�затраты�на�оплат���сл���по�сопровождению�и�приобретению�ино�о�про�раммно�о�обеспечения.

В�затраты�на�оплат���сл���по�сопровождению�про�раммно�о�обеспечения�и�приобретению�простых�(неис�лючительных)�лицензий
на�использование�про�раммно�о�обеспечения�не�входят�затраты�на�приобретение�общесистемно�о�про�раммно�о�обеспечения.

18.�Затраты�на�оплат���сл���по�сопровождению�справочно-правовых�систем�(З�
с с п с

)�определяются�по�форм�ле:

�де��P�
i �с с п с

-�цена�сопровождения�i-й�справочно-правовой�системы,�определяемая�со�ласно�перечню�работ�по�сопровождению
справочно-правовых�систем�и�нормативным�тр�дозатратам�на�их�выполнение,��становленным�в�э�спл�атационной�до��ментации�или
�твержденном�ре�ламенте�выполнения�работ�по�сопровождению�справочно-правовых�систем.

19.�Затраты�на�оплат���сл���по�сопровождению�и�приобретению�ино�о�про�раммно�о�обеспечения�(З�
сип
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�P�

g�ипо
-�цена�сопровождения�g-�о�ино�о�про�раммно�о�обеспечения,�за�ис�лючением�справочно-правовых�систем,�определяемая

со�ласно�перечню�работ�по�сопровождению�g-�о�ино�о�про�раммно�о�обеспечения�и�нормативным�тр�дозатратам�на�их�выполнение,
�становленным�в�э�спл�атационной�до��ментации�или��твержденном�ре�ламенте�выполнения�работ�по�сопровождению�g-�о�ино�о
про�раммно�о�обеспечения;

�P�
j�пнл
-�цена�простых�(неис�лючительных)�лицензий�на�использование�про�раммно�о�обеспечения�на�j-е�про�раммное�обеспечение,

за�ис�лючением�справочно-правовых�систем.
20.�Затраты�на�оплат���сл��,�связанных�с�обеспечением�безопасности�информации�(З�

оби
),�определяются�по�форм�ле:

�де:
З�

ат
�-�затраты�на�проведение�аттестационных,�проверочных�и��онтрольных�мероприятий;

�З�
нп
-�затраты�на�приобретение�простых�(неис�лючительных)�лицензий�на�использование�про�раммно�о�обеспечения�по�защите

информации.
21.�Затраты�на�проведение�аттестационных,�проверочных�и��онтрольных�мероприятий�(З�

ат
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�об
�-��оличество�аттест�емых�i-х�объе�тов�(помещений);

P�
i�об
��-�цена�проведения�аттестации�1�i-�о�объе�та�(помещения);

�Q�
j��с
�-��оличество�единиц�j-�о�обор�дования�(�стройств),�треб�ющих�провер�и;

�P�
j��с
�-�цена�проведения�провер�и�1�единицы�j-�о�обор�дования�(�стройства).

22.�Затраты�на�приобретение�простых�(неис�лючительных)�лицензий�на�использование�про�раммно�о�обеспечения�по�защите
информации�(З�

нп
)�определяются�по�форм�ле:
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�де:
Q�

i�нп
�-��оличество�приобретаемых�простых�(неис�лючительных)�лицензий�на�использование�i-�о�про�раммно�о�обеспечения�по

защите�информации;
�P�

i�нп
-�цена�единицы�простой�(неис�лючительной)�лицензии�на�использование�i-�о�про�раммно�о�обеспечения�по�защите�информации.

23.�Затраты�на�оплат��работ�по�монтаж��(�станов�е),�дообор�дованию�и�налад�е�обор�дования�(З�
м
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

iм
-��оличество�i-�о�обор�дования,�подлежаще�о�монтаж��(�станов�е),�дообор�дованию�и�налад�е;

��P�
iм
-�цена�монтажа�(�станов�и),�дообор�дования�и�налад�и�1�единицы�i-�о�обор�дования.

Затраты�на�приобретение�основных�средств

24.�Затраты�на�приобретение�рабочих�станций�(З�
р с т
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�рст�предел
-�предельное��оличество�рабочих�станций�по�i-й�должности;

�Q�
i�рст�фа�т

-�фа�тичес�ое��оличество�рабочих�станций�по�i-й�должности;
�P�

i�рст�
-�цена�приобретения�1�рабочей�станции�по�i-й�должности�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления.

Предельное��оличество�рабочих�станций�по�i-й�должности�(Q�
i�рст�предел

)�определяется�по�форм�ле:

�де��Ч�
о п
-�расчетная�численность�основных�работни�ов,�определяемая�в�соответствии�с�п�н�тами�17�-�22�общих�требований��

определению�нормативных�затрат.
25.�Затраты�на�приобретение�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств�и��опировальных�аппаратов�(ор�техни�и)�(З�

пм
)�опреде-

ляются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�пм�поро	
�-��оличество�i-�о�типа�принтера,�мно�оф�н�ционально�о��стройства�и��опировально�о�аппарата�(ор�техни�и)�в�соответ-

ствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления;
�Q�

i�пм�фа�т
-�фа�тичес�ое��оличество�i-�о�типа�принтера,�мно�оф�н�ционально�о��стройства�и��опировально�о�аппарата�(ор�техни�и);

�P�
i�пм
-�цена�1�i-�о�типа�принтера,�мно�оф�н�ционально�о��стройства�и��опировально�о�аппарата�(ор�техни�и)�в�соответствии�с

нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления.
26.�Затраты�на�приобретение�средств�подвижной�связи�(З�

п р с о т
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�прсот
�-�планир�емое���приобретению��оличество�средств�подвижной�связи�по�i-й�должности�в�соответствии�с�нормативами

ор�анов�местно�о�само�правления,�определенными�с��четом�нормативов�затрат�на�приобретение�средств�связи;
�P�

i��прсот
-�стоимость�1�средства�подвижной�связи�для�i-й�должности�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�прав-

ления,�определенными�с��четом�нормативов�затрат�на�приобретение�средств�связи.
27.�Затраты�на�приобретение�планшетных��омпьютеров�(З�

прп�
)�определяются�по�форм�ле:

�Q�
i�прп�

-�планир�емое���приобретению��оличество�планшетных��омпьютеров�по�i-й�должности�в�соответствии�с�нормативами
ор�анов�местно�о�само�правления,

�P�
i�прп�

-�цена�1�планшетно�о��омпьютера�по�i-й�должности�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления�в.
28.�Затраты�на�приобретение�обор�дования�по�обеспечению�безопасности�информации�(З�

обин
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i
�

обин
-�планир�емое���приобретению��оличество�i-�о�обор�дования�по�обеспечению�безопасности�информации;

�P�
i
�

обин
-�цена�приобретаемо�о�i-�о�обор�дования�по�обеспечению�безопасности�информации.

Затраты�на�приобретение�материальных�запасов

29.�Затраты�на�приобретение�мониторов�(З�
м о н
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�мон
�-�планир�емое���приобретению��оличество�мониторов�для�i-й�должности;

�P�
i�мон

-�цена�одно�о�монитора�для�i-й�должности.
30.�Затраты�на�приобретение�системных�бло�ов�(З�

с б
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�сб
�-�планир�емое���приобретению��оличество�i-х�системных�бло�ов;

�P�
i�сб
-�цена�одно�о�i-�о�системно�о�бло�а.

31.�Затраты�на�приобретение�др��их�запасных�частей�для�вычислительной�техни�и�(З�
двт
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q

�i�двт
-�планир�емое���приобретению��оличество�i-х�запасных�частей�для�вычислительной�техни�и,��оторое�определяется�по

средним�фа�тичес�им�данным�за�3�предыд�щих�финансовых��ода;
�P

�i�двт
-�цена�1�единицы�i-й�запасной�части�для�вычислительной�техни�и.

32.�Затраты�на�приобретение�ма�нитных�и�оптичес�их�носителей�информации�(З�
мн
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q

�i�мн
-�планир�емое���приобретению��оличество�i-�о�носителя�информации�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о

само�правления;
�P

�i�мн
-�цена�1�единицы�i-�о�носителя�информации�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления.

33.�Затраты�на�приобретение�деталей�для�содержания�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств�и��опировальных�аппаратов
(ор�техни�и)�(З�

д с о
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�З�

рм
-�затраты�на�приобретение�расходных�материалов�для�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств�и��опировальных�аппара-

тов�(ор�техни�и);
З�

з п
�-�затраты�на�приобретение�запасных�частей�для�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств�и��опировальных�аппаратов

(ор�техни�и).
34.�Затраты�на�приобретение�расходных�материалов�для�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств�и��опировальных�аппаратов

(ор�техни�и)�(З�
рм
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q

�i�рм
-�фа�тичес�ое��оличество�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств�и��опировальных�аппаратов�(ор�техни�и)�i-�о�типа�в

соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления;
�N

�i�рм
-�норматив�потребления�расходных�материалов�i-м�типом�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств�и��опировальных

аппаратов�(ор�техни�и)�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления;
�P

�i�рм
-�цена�расходно�о�материала�по�i-м��тип��принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств�и��опировальных�аппаратов�(ор�техни-

�и)�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления.
35.�Затраты�на�приобретение�запасных�частей�для�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств�и��опировальных�аппаратов�(ор�-

техни�и)�(З�
зп
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q

�i�зп
-�планир�емое���приобретению��оличество�i-х�запасных�частей�для�принтеров,�мно�оф�н�циональных��стройств�и��опироваль-

ных�аппаратов�(ор�техни�и);
�P

�i�зп
-�цена�1�единицы�i-й�запасной�части.

36.�Затраты�на�приобретение�материальных�запасов�по�обеспечению�безопасности�информации�(З�
мби
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q

�i�мби
-�планир�емое���приобретению��оличество�i-�о�материально�о�запаса;

�P
�i�мби

-�цена�1�единицы�i-�о�материально�о�запаса.

II.�Прочие�затраты

Затраты�на��сл��и�связи,не�отнесенные���затратам�на��сл��и�связи�в�рам�ах�затрат
на�информационно-�омм�ни�ационные�техноло�ии

37.�Затраты�на��сл��и�связи�(�З�ахз

�св
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�З�

п
-�затраты�на�оплат���сл���почтовой�связи;

�З�
с с
-�затраты�на�оплат���сл���специальной�связи.

38.�Затраты�на�оплат���сл���почтовой�связи�(З�
п
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�п
-�планир�емое��оличество�i-х�почтовых�отправлений�в��од;

�P�
i�п
-�цена�1�i-�о�почтово�о�отправления.

39.�Затраты�на�оплат���сл���специальной�связи�(З
с с
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q

с с
-�планир�емое��оличество�листов�(па�етов)�исходящей�информации�в��од;

�P
с с
-�цена�1�листа�(па�ета)�исходящей�информации,�отправляемой�по��аналам�специальной�связи.

Затраты�на�транспортные��сл��и

40.�Затраты�по�до�овор��об�о�азании��сл���перевоз�и�(транспортиров�и)��р�зов�(З�
д	
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�д	
�-�планир�емое���приобретению��оличество�i-х��сл���перевоз�и�(транспортиров�и)��р�зов;

�P�
i�д	
-�цена�1�i-й��сл��и�перевоз�и�(транспортиров�и)��р�за.

41.�Затраты�на�оплат���сл���аренды�транспортных�средств�(З�
а�т
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�а�т
-�планир�емое���аренде��оличество�i-х�транспортных�средств.�При�этом�фа�тичес�ое��оличество�транспортных�средств�на

балансе�с��четом�планир�емых���аренде�транспортных�средств�в�один�и�тот�же�период�времени�не�должно�превышать��оличество
транспортных�средств,��становленное�нормативами�обеспечения�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления,�применяемыми�при
расчете�нормативных�затрат�на�приобретение�сл�жебно�о�ле��ово�о�автотранспорта,�пред�смотренными�таблицей�2;

�P�
i�а�т
-�цена�аренды�i-�о�транспортно�о�средства�в�месяц;

�N�
i�а�т
-�планир�емое��оличество�месяцев�аренды�i-�о�транспортно�о�средства.

42.�Затраты�на�оплат��разовых��сл���пассажирс�их�перевозо��при�проведении�совещания�(З�
пп
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i��
-�планир�емое��оличество���приобретению�i-х�разовых��сл���пассажирс�их�перевозо�;

�Q�
i�ч
-�среднее��оличество�часов�аренды�транспортно�о�средства�по�i-й�разовой��сл��е;

�P�
i�ч
-�цена�1�часа�аренды�транспортно�о�средства�по�i-й�разовой��сл��е.

43.�Затраты�на�оплат��проезда�работни�а���мест��нахождения��чебно�о�заведения�и�обратно�(З�
тр�
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�тр�
-��оличество�работни�ов,�имеющих�право�на��омпенсацию�расходов,�по�i-м��направлению;

�P�
i�тр�
-�цена�проезда���мест��нахождения��чебно�о�заведения�по�i-м��направлению.

Затраты�на�оплат��расходов�по�до�оворам
об�о�азании��сл��,�связанных�с�проездом�и�наймом�жило�о

помещения�в�связи�с��омандированием�работни�ов,
за�лючаемым�со�сторонними�ор�анизациями

44.�Затраты�на�оплат��расходов�по�до�оворам�об�о�азании��сл��,�связанных�с�проездом�и�наймом�жило�о�помещения�в�связи�с
�омандированием�работни�ов,�за�лючаемым�со�сторонними�ор�анизациями�(З�

� р
),�определяются�по�форм�ле:

�де:
�З�

проезд
-�затраты�по�до�овор��на�проезд���мест���омандирования�и�обратно;

�З�
найм

-�затраты�по�до�овор��на�найм�жило�о�помещения�на�период��омандирования.
45.�Затраты�по�до�овор��на�проезд���мест���омандирования�и�обратно�(�З�

проезд
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�
�

проезд
-��оличество��омандированных�работни�ов�по�i-м��направлению��омандирования�с��четом�по�азателей��твержденных

планов�сл�жебных��омандирово�;
��P�

i�
�

проезд
-�цена�проезда�по�i-м��направлению��омандирования;

46.�Затраты�по�до�овор��на�найм�жило�о�помещения�на�период��омандирования�(З�
найм

)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�найм
-��оличество��омандированных�работни�ов�по�i-м��направлению��омандирования�с��четом�по�азателей��твержденных�пла-

нов�сл�жебных��омандирово�;
�P�

i�найм
-�цена�найма�жило�о�помещения�в�с�т�и�по�i-м��направлению��омандирования�с��четом�требований�постановления�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�02.09.2013�№2609�«О�поряд�е�и��словиях�направления�в�сл�жебные��омандиров�и�работни�ов�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма»;

�N�
i�найм

-��оличество�с�то��нахождения�в��омандиров�е�по�i-м��направлению��омандирования.

Затраты�на��омм�нальные��сл��и

47.�Затраты�на��омм�нальные��сл��и�(З�
�ом
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�З�

	 с
-�затраты�на��азоснабжение�и�иные�виды�топлива;

�З�
э с
-�затраты�на�эле�троснабжение;

�З�
т с
-�затраты�на�теплоснабжение;

�З�
	в
-�затраты�на��орячее�водоснабжение;

�З�
хв
-�затраты�на�холодное�водоснабжение�и�водоотведение;

�З�
внс�
-�затраты�на�оплат���сл���лиц,�привле�аемых�на�основании��ражданс�о-правовых�до�оворов�(далее�-�внештатный�сотр�дни�).

48.�Затраты�на��азоснабжение�и�иные�виды�топлива�(З�
	 с
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
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�П�
i��	с
-�расчетная�потребность�в�i-м�виде�топлива�(�азе�и�ином�виде�топлива);

�T�
i��	с
-�тариф�на�i-й�вид�топлива,��твержденный�в��становленном�поряд�е�ор�аном��ос�дарственно�о�ре��лирования�тарифов�(далее

-�ре��лир�емый�тариф)�(если�тарифы�на�соответств�ющий�вид�топлива�подлежат��ос�дарственном��ре��лированию);
�k�

i��	с
-�поправочный��оэффициент,��читывающий�затраты�на�транспортиров���i-�о�вида�топлива.

49.�Затраты�на�эле�троснабжение�(З�
э с
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�T�

i��эс�-�
i-й�ре��лир�емый�тариф�на�эле�троэнер�ию�(в�рам�ах�применяемо�о�одноставочно�о,�дифференцированно�о�по�зонам�с�то�

или�дв�ставочно�о�тарифа);
�П�

i��эс�
-�расчетная�потребность�эле�троэнер�ии�в��од�по�i-м��тариф��(цене)�на�эле�троэнер�ию�(в�рам�ах�применяемо�о�одноставоч-

но�о,�дифференцированно�о�по�зонам�с�то��или�дв�ставочно�о�тарифа).
50.�Затраты�на�теплоснабжение�(З�

т с
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�П�

топл
�-�расчетная�потребность�в�теплоэнер�ии�на�отопление�зданий,�помещений�и�соор�жений;

�Т�
т с
-�ре��лир�емый�тариф�на�теплоснабжение.

51.�Затраты�на��орячее�водоснабжение�(З�
	в
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�П�

	в
-�расчетная�потребность�в��орячей�воде;

�Т�
	в
-�ре��лир�емый�тариф�на��орячее�водоснабжение.

52.�Затраты�на�холодное�водоснабжение�и�водоотведение�(З�
	в
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�П�

хв
-�расчетная�потребность�в�холодном�водоснабжении;

�Т�
хв
-�ре��лир�емый�тариф�на�холодное�водоснабжение;

�П�
в о
-�расчетная�потребность�в�водоотведении;

�Т�
в о
-�ре��лир�емый�тариф�на�водоотведение.

53.�Затраты�на�оплат���сл���внештатных�сотр�дни�ов�(З�
вис�
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�M�

i�внс�
-�планир�емое��оличество�месяцев�работы�внештатно�о�сотр�дни�а�по�i-й�должности;

�P�
i�внс�

-�стоимость�1�месяца�работы�внештатно�о�сотр�дни�а�по�i-й�должности;
�t�

i�внс�
-�процентная�став�а�страховых�взносов�в��ос�дарственные�внебюджетные�фонды.

Расчет�затрат�на�оплат���сл���внештатных�сотр�дни�ов�может�быть�произведен�при��словии�отс�тствия�должности�(профессии
рабоче�о)�внештатно�о�сотр�дни�а�в�штатном�расписании.

К���азанным�затратам�относятся�затраты�по�до�оворам��ражданс�о-правово�о�хара�тера,�предметом��оторых�является�о�азание
физичес�им�лицом��омм�нальных��сл���(до�оворам��ражданс�о-правово�о�хара�тера,�за�люченным�с��оче�арами,�сезонными�истоп-
ни�ами�и�др.).

Затраты�на�аренд��помещений�и�обор�дования

54.�Затраты�на�аренд��помещений�(З�
ап
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Ч�

i�ап
-�численность�работни�ов,�размещаемых�на�i-й�аренд�емой�площади;

S�-�площадь,��становленная�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�05.01.1998�№3�«О�поряд-
�е�за�репления�и�использования�находящихся�в�федеральной�собственности�административных�зданий,�строений�и�нежилых�поме-
щений»,�с��четом�СНиП�31-05-2003�«Общественные�здания�административно�о�назначения»�и�при�аза�С�дебно�о�департамента�при
верховном�с�де�Российс�ой�Федерации�от�01.10.2012�№185�«Об��тверждении�временных�норм�обеспечения�материально-техничес-
�ими�средствами�федеральных�с�дов�общей�юрисди�ции�и��правлений�(отделов)�С�дебно�о�департамента�в�с�бъе�тах�Российс�ой
Федерации,�форм�отчетов-заяво�»;

Р�
i�ап
�-�цена�ежемесячной�аренды�за�1��в.�метр�i-й�аренд�емой�площади;

�N�
i�ап
-�планир�емое��оличество�месяцев�аренды�i-й�аренд�емой�площади.

55.�Затраты�на�аренд��помещения�(зала)�для�обеспечения��ставной�деятельности�(З�
а�з
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�а�з
-�планир�емое��оличество�с�то��аренды�i-�о�помещения�(зала);

�P�
i�а�з
-�цена�аренды�i-�о�помещения�(зала)�в�с�т�и.

56.�Затраты�на�аренд��обор�дования�для�обеспечения��ставной�деятельности�(З�
а о б
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�об
-��оличество�аренд�емо�о�i-�о�обор�дования;

�Q�
i�дн
-��оличество�дней�аренды�i-�о�обор�дования;

�Q�
i�ч
-��оличество�часов�аренды�в�день�i-�о�обор�дования;

�Р�
i�ч
-�цена�1�часа�аренды�i-�о�обор�дования.

Затраты�на�содержание�им�щества,
не�отнесенные���затратам�на�содержание�им�щества�в�рам�ах
затрат�на�информационно-�омм�ни�ационные�техноло�ии

57.�Затраты�на�содержание�и�техничес�ое�обсл�живание�помещений�(З�
с п
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
З�

о с
�-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем�охранно-тревожной�си�нализации;

З�
тр
-�затраты�на�проведение�те��ще�о�ремонта�помещения;

З�
э з
�-�затраты�на�содержание�приле�ающей�территории;

З�
а�тп
�-�затраты�на�оплат���сл���по�обсл�живанию�и��бор�е�помещения;

З�
тбо
�-�затраты�на�вывоз�твердых�бытовых�отходов;

З�
л
-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�лифтов;

З�
внсв

-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�водонапорной�насосной�станции�хозяй-
ственно-питьево�о�и�противопожарно�о�водоснабжения;

З�
внсп

�-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�водонапорной�насосной�станции�пожаро-
т�шения;

З�
итп
�-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�индивид�ально�о�теплово�о�п�н�та,�в�том

числе�на�под�отов���отопительной�системы���зимнем��сезон�;
З�

а э з
-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�эле�трообор�дования�(эле�троподстанций,

трансформаторных�подстанций,�эле�трощитовых)�административно�о�здания�(помещения);
З�

п
-�прочие�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�административно�о�здания�(помеще-

ния)�не�отнесённые���вышеперечисленным.
Та�ие�затраты�не�подлежат�отдельном��расчет�,�если�они�в�лючены�в�общ�ю�стоимость��омпле�сных��сл����правляющей��омпании.
58.�Затраты�на�за��п����сл����правляющей��омпании�(З�

��
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i����
-�объем�i-й��сл��и��правляющей��омпании;

�P�
i����
�-�цена�i-й��сл��и��правляющей��омпании�в�месяц;

�N�
i����
-�планир�емое��оличество�месяцев�использования�i-й��сл��и��правляющей��омпании.

59.�В�форм�лах�для�расчета�затрат,���азанных�в�п�н�тах�61,�63�и�66�-�68�настоящих�Правил,�значение�по�азателя�площади
помещений�должно�находиться�в�пределах�нормативов�площадей,��становленных�в�постановлением�Правительства�Российс�ой
Федерации�от�05.01.1998�№3�«О�поряд�е�за�репления�и�использования�находящихся�в�федеральной�собственности�административ-
ных�зданий,�строений�и�нежилых�помещений»,�с��четом�СНиП�31-05-2003�«Общественные�здания�административно�о�назначения»
и�при�аза�С�дебно�о�департамента�при�верховном�с�де�Российс�ой�Федерации�от�01.10.2012�№185�«Об��тверждении�временных
норм�обеспечения�материально-техничес�ими�средствами�федеральных�с�дов�общей�юрисди�ции�и��правлений�(отделов)�С�дебно�о
департамента�в�с�бъе�тах�Российс�ой�Федерации,�форм�отчетов-заяво�.

60.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем�охранно-тревожной�си�нализации�()
определяются�по�форм�ле:

�де:

�Q�
i��ос
�-��оличество�i-х�обсл�живаемых��стройств�в�составе�системы�охранно-тревожной�си�нализации;

�P�
i��ос
-�цена�обсл�живания�1�i-�о��стройства.

61.�Затраты�на�строительные�работы,�ос�ществляемые�в�рам�ах�те��ще�о�ремонта�помещения,�определяются�на�основании
сводно�о�сметно�о�расчета�стоимости�строительства,�разработанно�о�в�соответствии�с�методи�ами�и�нормативами�(�ос�дарствен-
ными�элементными�сметными�нормами)�строительных�работ�и�специальных�строительных�работ,��твержденными�федеральным�ор-
�аном�исполнительной�власти,�ос�ществляющим�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно-правовом��ре��ли-
рованию�в�сфере�строительства�с��четом�требований�Положения�об�ор�анизации�и�проведении�ре�онстр��ции,�ремонта�и�техничес-
�о�о�обсл�живания�жилых�зданий,�объе�тов��омм�нально�о�и�социально-��льт�рно�о�назначения�ВСН�58-88(р),��твержденно�о�при-
�азом�Гос�дарственно�о��омитета�по�архите�т�ре�и��радостроительств��при�Госстрое�СССР�от�23.11.1988�№312.

62.�Затраты�на�содержание�приле�ающей�территории�(З�
э з
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
S

�i�эз
�-�площадь�за�репленной�i-й�приле�ающей�территории;

Р
�i�эз
-�цена�содержания�i-й�приле�ающей�территории�в�месяц�в�расчете�на�1��в.�метр�площади;

N
�i�эз
-�планир�емое��оличество�месяцев�содержания�i-й�приле�ающей�территории�в�очередном�финансовом��од�.

63.�Затраты�на�оплат���сл���по�обсл�живанию�и��бор�е�помещения�(З�
а�тп
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�S

�i�а�тп
-�площадь�в�i-м�помещении,�в�отношении��оторой�планир�ется�за�лючение�до�овора�(�онтра�та)�на�обсл�живание�и��бор��;

�P
�i�а�тп

-�цена��сл��и�по�обсл�живанию�и��бор�е�i-�о�помещения�в�месяц;
�N

�i�а�тп
-��оличество�месяцев�использования��сл��и�по�обсл�живанию�и��бор�е�i-�о�помещения�в�месяц.

64.�Затраты�на�вывоз�твердых�бытовых�отходов�(З
�тбо
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q

�тбо
�-��оличество���б.�метров�твердых�бытовых�отходов�в��од;

�P
�тбо
-�цена�вывоза�1���б.�метра�твердых�бытовых�отходов.

65.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�лифтов�(З
�л
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�л
�-��оличество�лифтов�i-�о�типа;

P�
i�л
�-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�те��ще�о�ремонта�1�лифта�i-�о�типа�в��од.

66.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�водонапорной�насосной�станции�хозяйствен-
но-питьево�о�и�противопожарно�о�водоснабжения�(З�

внсв
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
S�

внсв
�-�площадь�административных�помещений,�водоснабжение��оторых�ос�ществляется�с�использованием�обсл�живаемой�во-

донапорной�станции�хозяйственно-питьево�о�и�противопожарно�о�водоснабжения;
P�

внсв
�-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�те��ще�о�ремонта�водонапорной�насосной�станции�хозяйственно-питьево�о�и�противо-

пожарно�о�водоснабжения�в�расчете�на�1��в.�метр�площади�соответств�юще�о�административно�о�помещения.
67.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�водонапорной�насосной�станции�пожарот�-

шения�(З��
внсв

)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�S�

внсв
-�площадь�административных�помещений,�для�обсл�живания��оторых�предназначена�водонапорная�насосная�станция�пожа-

рот�шения;
�P�

внсв
-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�те��ще�о�ремонта�водонапорной�насосной�станции�пожарот�шения�в�расчете�на�1��в.

метр�площади�соответств�юще�о�административно�о�помещения.
68.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�индивид�ально�о�теплово�о�п�н�та,�в�том

числе�на�под�отов���отопительной�системы���зимнем��сезон��(З�
итп
),�определяются�по�форм�ле:

�де:
S�

итп
�-�площадь�административных�помещений,�для�отопления��оторых�использ�ется�индивид�альный�тепловой�п�н�т;

P�
итп
-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�те��ще�о�ремонта�индивид�ально�о�теплово�о�п�н�та�в�расчете�на�1��в.�метр�площади

соответств�ющих�административных�помещений.
69.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�эле�трообор�дования�(эле�троподстанций,

трансформаторных�подстанций,�эле�трощитовых)�административно�о�здания�(помещения)�(З��
а э з
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
P��

i�аэз
�-�стоимость�техничес�о�о�обсл�живания�и�те��ще�о�ремонта�i-�о�эле�трообор�дования�(эле�троподстанций,�трансформатор-

ных�подстанций,�эле�трощитовых)�административно�о�здания�(помещения);
Q��

i�аэз
�-��оличество�i-�о�обор�дования.

70.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ремонт�транспортных�средств�определяются�по�фа�тичес�им�затратам�в�отчетном
финансовом��од�.

71.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�бытово�о�обор�дования�определяются�по
фа�тичес�им�затратам�в�отчетном�финансовом��од�.

72.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�ино�о�обор�дования�-�дизельных��енератор-
ных��станово�,�систем��азово�о�пожарот�шения,�систем��ондиционирования�и�вентиляции,�систем�пожарной�си�нализации,�систем
�онтроля�и��правления�дост�пом,�систем�автоматичес�о�о�диспетчерс�о�о��правления,�систем�видеонаблюдения�(З�

и о
)�определяются

по�форм�ле:

�де:
З�

д	��
-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�дизельных��енераторных��станово�;

З�
с	п�
�-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�системы��азово�о�пожарот�шения;

З�
с�ив
�-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем��ондиционирования�и�вентиляции;

З�
с п с
�-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем�пожарной�си�нализации;

З�
с��д
�-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем��онтроля�и��правления�дост�пом;

З�
сад�
�-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем�автоматичес�о�о�диспетчерс�о�о

�правления;
З�

свн
�-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем�видеонаблюдения.

73.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�дизельных��енераторных��станово��(З�
д	��
)

определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�д	�
�-��оличество�i-х�дизельных��енераторных��станово�;

Р�
i�д	�
�-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�ре�ламентно-профила�тичес�о�о�ремонта�1�i-й�дизельной��енераторной��станов�и�в��од.

74.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�системы��азово�о�пожарот�шения�(З�
с	п
)

определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�с	п
�-��оличество�i-х�датчи�ов�системы��азово�о�пожарот�шения;

Р�
i�с	п
�-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�ре�ламентно-профила�тичес�о�о�ремонта�1�i-�о�датчи�а�системы��азово�о�пожарот�ше-

ния�в��од.
75.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем��ондиционирования�и�вентиляции

(З�
с�ив
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�с�ив
-��оличество�i-х��станово���ондиционирования�и�элементов�систем�вентиляции;

�Р�
i�с�ив

-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�ре�ламентно-профила�тичес�о�о�ремонта�1�i-й��станов�и��ондиционирования�и�элемен-
тов�вентиляции.

76.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем�пожарной�си�нализации�(З�
с п с
)�опре-

деляются�по�форм�ле:

�де:
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�Q�

i�спс
-��оличество�i-х�извещателей�пожарной�си�нализации;

�Р�
i�спс
-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�ре�ламентно-профила�тичес�о�о�ремонта�1�i-�о�извещателя�в��од.

77.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем��онтроля�и��правления�дост�пом
(З�

с��д
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�с��д
�-��оличество�i-х��стройств�в�составе�систем��онтроля�и��правления�дост�пом;

Р�
i�с��д

�-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�те��ще�о�ремонта�1�i-�о��стройства�в�составе�систем��онтроля�и��правления�дост�пом
в��од.

78.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем�автоматичес�о�о�диспетчерс�о�о
�правления�(З�

сад�
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�сад�
-��оличество�обсл�живаемых�i-х��стройств�в�составе�систем�автоматичес�о�о�диспетчерс�о�о��правления;

�P�
i�сад�

�-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�ре�ламентно-профила�тичес�о�о�ремонта�1�i-�о��стройства�в�составе�систем�автома-
тичес�о�о�диспетчерс�о�о��правления�в��од.

79.�Затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�ре�ламентно-профила�тичес�ий�ремонт�систем�видеонаблюдения�(�З�
свн
)�определя-

ются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

i�свн
-��оличество�обсл�живаемых�i-х��стройств�в�составе�систем�видеонаблюдения;

�Р�
i�свн
-�цена�техничес�о�о�обсл�живания�и�ре�ламентно-профила�тичес�о�о�ремонта�1�i-�о��стройства�в�составе�систем�видеонаб-

людения�в��од.
80.�Затраты�на�оплат���сл���внештатных�сотр�дни�ов�(З�

внси
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
M�

g�внси
�-�планир�емое��оличество�месяцев�работы�внештатно�о�сотр�дни�а�в�g-й�должности;

P�
g�внси

�-�стоимость�1�месяца�работы�внештатно�о�сотр�дни�а�в�g-й�должности;
t�

g�внси
�-�процентная�став�а�страховых�взносов�в��ос�дарственные�внебюджетные�фонды.

Расчет�затрат�на�оплат���сл���внештатных�сотр�дни�ов�может�быть�произведен�при��словии�отс�тствия�должности�(профессии
рабоче�о)�внештатно�о�сотр�дни�а�в�штатном�расписании.

К���азанным�затратам�относятся�затраты�по�до�оворам��ражданс�о-правово�о�хара�тера,�предметом��оторых�является�о�азание
физичес�им�лицом��сл��,�связанных�с�содержанием�им�щества�(за�ис�лючением��омм�нальных��сл��).

Затраты�на�приобретение�прочих�работ�и��сл��,�не�относящиеся���затратам�на��сл��и�связи,�транспортные
�сл��и,�оплат��расходов�по�до�оворам�об�о�азании��сл��,�связанных�с�проездом�и�наймом�жило�о�помещения
в�связи�с��омандированием�работни�ов,�за�лючаемым�со�сторонними�ор�анизациями,�а�та�же���затратам

на��омм�нальные��сл��и,�аренд��помещений�и�обор�дования,�содержание�им�щества�в�рам�ах�прочих�затрат�и�затратам
на�приобретение�прочих�работ�и��сл���в�рам�ах�затрат�на�информационно-�омм�ни�ационные�техноло�ии

81.�Затраты�на�оплат��типо�рафс�их�работ�и��сл��,�в�лючая�приобретение�периодичес�их�печатных�изданий�(З�
т
),�определяются�по

форм�ле:

�де:
�З�

ж
-�затраты�на�приобретение�спецж�рналов;

�З�
и�
-�затраты�на�приобретение�информационных��сл��,��оторые�в�лючают�в�себя�затраты�на�приобретение�иных�периодичес�их

печатных�изданий,�справочной�литерат�ры,�а�та�же�подач��объявлений�в�печатные�издания.
82.�Затраты�на�приобретение�спецж�рналов�(З�

ж
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�ж
-��оличество�приобретаемых�i-х�спецж�рналов;

Р�
i�ж
�-�цена�1�i-�о�спецж�рнала.

83.�Затраты�на�приобретение�информационных��сл��,��оторые�в�лючают�в�себя�затраты�на�приобретение�периодичес�их�печатных
изданий,�справочной�литерат�ры,�а�та�же�подач��объявлений�в�печатные�издания�(З�

и�
),�определяются�по�фа�тичес�им�затратам�в

отчетном�финансовом��од�.
84.�Затраты�на�оплат���сл���внештатных�сотр�дни�ов�(З�

внсп
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�M�

j�внсп
�-�планир�емое��оличество�месяцев�работы�внештатно�о�сотр�дни�а�в�j-й�должности;

P�
j�внсп

�-�цена�1�месяца�работы�внештатно�о�сотр�дни�а�в�j-й�должности;
t�

j�внсп
�-�процентная�став�а�страховых�взносов�в��ос�дарственные�внебюджетные�фонды.

Расчет�затрат�на�оплат���сл���внештатных�сотр�дни�ов�может�быть�произведен�при��словии�отс�тствия�должности�(профессии
рабоче�о)�внештатно�о�сотр�дни�а�в�штатном�расписании.

К���азанным�затратам�относятся�затраты�по�до�оворам��ражданс�о-правово�о�хара�тера,�предметом��оторых�является�о�азание
физичес�им�лицом�работ�и��сл��,�не�относящихся����омм�нальным��сл��ам�и��сл��ам,�связанным�с�содержанием�им�щества.

85.�Затраты�на�проведение�предрейсово�о�и�послерейсово�о�осмотра�водителей�транспортных�средств�(З�
о с м
)�определяются�по

форм�ле:

�де:
Q�

вод
�-��оличество�водителей;

P�
вод
�-�цена�проведения�1�предрейсово�о�и�послерейсово�о�осмотра;

N�
вод
�-��оличество�рабочих�дней�в��од�;

1,2�-�поправочный��оэффициент,��читывающий�неяв�и�на�работ��по�причинам,��становленным�тр�довым�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации�(отп�с�,�больничный�лист).

86.�Затраты�на�аттестацию�специальных�помещений�(З�
атт
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�атт
�-��оличество�i-х�специальных�помещений,�подлежащих�аттестации;

P�
i�атт
�-�цена�проведения�аттестации�1�i-�о�специально�о�помещения.

87.�Затраты�на�проведение�диспансеризации�работни�ов�(З�
дисп

)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Ч�

дисп
�-�численность�работни�ов,�подлежащих�диспансеризации;

Р�
дисп

-�цена�проведения�диспансеризации�в�расчете�на�1�работни�а.
88.�Затраты�на�оплат��работ�по�монтаж��(�станов�е),�дообор�дованию�и�налад�е�обор�дования�(З�

мдн
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
�Q�

g�мдн
-��оличество�g-�о�обор�дования,�подлежаще�о�монтаж��(�станов�е),�дообор�дованию�и�налад�е;

�P�
g�мдн

-�цена�монтажа�(�станов�и),�дообор�дования�и�налад�и�g-�о�обор�дования.
89.�Затраты�на�оплат���сл���вневедомственной�охраны�определяются�по�фа�тичес�им�затратам�в�отчетном�финансовом��од�.
90.�Затраты�на�приобретение�полисов�обязательно�о�страхования��ражданс�ой�ответственности�владельцев�транспортных�средств

(З�
о с а 	 о

)�определяются�в�соответствии�с�базовыми�став�ами�страховых�тарифов�и��оэффициентами�страховых�тарифов,��становлен-
ными���азанием�Центрально�о�бан�а�Российс�ой�Федерации�от�19.09.2014�№3384-У�«О�предельных�размерах�базовых�ставо��стра-
ховых�тарифов�и��оэффициентах�страховых�тарифов,�требованиях���стр��т�ре�страховых�тарифов,�а�та�же�поряд�е�их�применения
страховщи�ами�при�определении�страховой�премии�по�обязательном��страхованию��ражданс�ой�ответственности�владельцев�транс-
портных�средств»,�по�форм�ле:

�де:

ТБ�
i�
-�предельный�размер�базовой�став�и�страхово�о�тарифа�по�i-м��транспортном��средств�;

КТ�
i�
�-��оэффициент�страховых�тарифов�в�зависимости�от�территории�преим�щественно�о�использования�i-�о�транспортно�о

средства;
КБМ�

i�
�-��оэффициент�страховых�тарифов�в�зависимости�от�наличия�или�отс�тствия�страховых�возмещений�при�наст�плении

страховых�сл�чаев,�произошедших�в�период�действия�предыд�щих�до�оворов�обязательно�о�страхования�по�i-м��транспортном�
средств�;

КО�
i�
�-��оэффициент�страховых�тарифов�в�зависимости�от�наличия�сведений�о��оличестве�лиц,�доп�щенных����правлению�i-м

транспортным�средством;
КМ�

i�
�-��оэффициент�страховых�тарифов�в�зависимости�от�техничес�их�хара�теристи��i-�о�транспортно�о�средства;

КС�
i�
�-��оэффициент�страховых�тарифов�в�зависимости�от�периода�использования�i-�о�транспортно�о�средства;

КН�
i�
�-��оэффициент�страховых�тарифов�в�зависимости�от�наличия�нар�шений,�пред�смотренных�п�н�том�3�статьи�9�Федерально�о

за�она�от�25.04.2002�№40-ФЗ�«Об�обязательном�страховании��ражданс�ой�ответственности�владельцев�транспортных�средств»;
КП�

pi�
�-��оэффициент�страховых�тарифов�в�зависимости�от�наличия�в�до�оворе�обязательно�о�страхования��словия,�пред�сматри-

вающе�о�возможность��правления�i-м�транспортным�средством�с�прицепом���нем�.
91.�Затраты�на�оплат��тр�да�независимых�э�спертов�(З�

н э
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

�
�-�планир�емое�в�очередном�финансовом��од���оличество�аттестационных�и��он��рсных��омиссий,��омиссий�по�соблюдению

требований���сл�жебном��поведению��ос�дарственных��ражданс�их�сл�жащих�и��ре��лированию��онфли�та�интересов;
Q�

чэ
�-�планир�емое�в�очередном�финансовом��од���оличество�часов�заседаний�аттестационных�и��он��рсных��омиссий,��омиссий

по�соблюдению�требований���сл�жебном��поведению��ос�дарственных�сл�жащих�и��ре��лированию��онфли�та�интересов;
Q�

н э
�-�планир�емое��оличество�независимых�э�спертов,�в�люченных�в�аттестационные�и��он��рсные��омиссии,��омиссии�по�соблю-

дению�требований���сл�жебном��поведению��ос�дарственных�сл�жащих�и��ре��лированию��онфли�та�интересов;
S�

н э
�-�став�а�почасовой�оплаты�тр�да�независимых�э�спертов,��становленная�постановлением�Правительства�автономно�о�о�р��а

от�20.02.2006�№33-п�«О�поряд�е�оплаты�тр�да�независимых�э�спертов,�в�лючаемых�в�составы�аттестационной�и��он��рсной��омис-
сий,�а�та�же��омиссии�по�соблюдению�требований���сл�жебном��поведению��ос�дарственных��ражданс�их�сл�жащих�и��ре��лирова-
нию��онфли�та�интересов,�образ�емых��ос�дарственными�ор�анами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»;

k�
с т р
�-�процентная�став�а�страхово�о�взноса�в��ос�дарственные�внебюджетные�фонды�при�оплате�тр�да�независимых�э�спертов

на�основании��ражданс�о-правовых�до�оворов.

Затраты�на�приобретение�основных�средств,�не�отнесенные
��затратам�на�приобретение�основных�средств�в�рам�ах�затрат

на�информационно-�омм�ни�ационные�техноло�ии

92.�Затраты�на�приобретение�основных�средств,�не�отнесенные���затратам�на�приобретение�основных�средств�в�рам�ах�затрат
на�информационно-�омм�ни�ационные�техноло�ии�(З�ахз

о с
),�определяются�по�форм�ле:

�де:
З�

а м
�-�затраты�на�приобретение�транспортных�средств;

З�
пмеб

�-�затраты�на�приобретение�мебели;
З�

с�
�-�затраты�на�приобретение�систем��ондиционирования.

93.�Затраты�на�приобретение�транспортных�средств�(З�
а м
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�ам�
-�планир�емое���приобретению��оличество�i-х�транспортных�средств�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само-

�правления�с��четом�нормативов�обеспечения�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления,�применяемых�при�расчете�нормативных
затрат�на�приобретение�сл�жебно�о�ле��ово�о�автотранспорта,�пред�смотренных��таблицей�2;

P�
i�ам
�-�цена�приобретения�i-�о�транспортно�о�средства�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления�с��четом

нормативов�обеспечения�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления,�применяемых�при�расчете�нормативных�затрат�на�приобрете-
ние�сл�жебно�о�ле��ово�о�автотранспорта,�пред�смотренных��таблицей�2.

94.�Затраты�на�приобретение�мебели�(З�
пмеб

)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�пмеб
�-�планир�емое���приобретению��оличество�i-х�предметов�мебели�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�п-

равления;
P�

i�пмеб
�-�цена�i-�о�предмета�мебели�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления.

95.�Затраты�на�приобретение�систем��ондиционирования�(З�
с�
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�c
�-�планир�емое���приобретению��оличество�i-х�систем��ондиционирования;

P�
i�c
�-�цена�1-й�системы��ондиционирования.

Затраты�на�приобретение�материальных�запасов,�не�отнесенные���затратам�на�приобретение�материальных�запасов�в�рам�ах
затрат�на�информационно-�омм�ни�ационные�техноло�ии

96.�Затраты�на�приобретение�материальных�запасов,�не�отнесенные���затратам�на�приобретение�материальных�запасов�в�рам�ах
затрат�на�информационно-�омм�ни�ационные�техноло�ии�(З�ахз

мз
),�определяются�по�форм�ле:

�де:
З�

бл
�-�затраты�на�приобретение�бланочной�прод��ции;

З�
�анц

�-�затраты�на�приобретение��анцелярс�их�принадлежностей;
З�

хп
�-�затраты�на�приобретение�хозяйственных�товаров�и�принадлежностей;

З�
	см
�-�затраты�на�приобретение��орюче-смазочных�материалов;

З�
зпа
�-�затраты�на�приобретение�запасных�частей�для�транспортных�средств;

З�
м з 	 о

�-�затраты�на�приобретение�материальных�запасов�для�н�жд��ражданс�ой�обороны.

97.�Затраты�на�приобретение�бланочной�прод��ции�(З�
бл
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

iб
�-�планир�емое���приобретению��оличество�бланочной�прод��ции;

P�
iб
�-�цена�1�блан�а�по�i-м��тираж�;

Q�
j�пп
�-�планир�емое���приобретению��оличество�прочей�прод��ции,�из�отовляемой�типо�рафией;

P�
j�пп
�-�цена�1�единицы�прочей�прод��ции,�из�отовляемой�типо�рафией,�по�j-м��тираж�.

98.�Затраты�на�приобретение��анцелярс�их�принадлежностей�(З�
�анц

)�определяются�по�форм�ле:

�де:
N

�i���анц
�-��оличество�i-�о�предмета��анцелярс�их�принадлежностей�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правле-

ния�в�расчете�на�основно�о�работни�а;
Ч

��оп
�-�расчетная�численность�основных�работни�ов,�определяемая�в�соответствии�с�п�н�тами�17�-�22�общих�требований���опреде-

лению�нормативных�затрат;
P

�i���анц
�-�цена�i-�о�предмета��анцелярс�их�принадлежностей�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления.

99.�Затраты�на�приобретение�хозяйственных�товаров�и�принадлежностей�(З�
хп
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
P

�i��хп
��-�цена�i-й�единицы�хозяйственных�товаров�и�принадлежностей�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�прав-

ления;
Q

�i��хп
�-��оличество�i-�о�хозяйственно�о�товара�и�принадлежности�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления.

100.�Затраты�на�приобретение��орюче-смазочных�материалов�(З�
	см
)�определяются�по�форм�ле:

�де:
H

�i��	см
�-�норма�расхода�топлива�на�100��илометров�пробе�а�i-�о�транспортно�о�средства�со�ласно�методичес�им�ре�омендациям

«Нормы�расхода�топлив�и�смазочных�материалов�на�автомобильном�транспорте»,�пред�смотренным�приложением���распоряжению
Министерства�транспорта�Российс�ой�Федерации�от�14.03.2008�№АМ-23-р;

P
�i��	см

�-�цена�1�литра��орюче-смазочно�о�материала�по�i-м��транспортном��средств�;
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�N
�i��	см

-�планир�емое��оличество�рабочих�дней�использования�i-�о�транспортно�о�средства�в�очередном�финансовом��од�.

101.�Затраты�на�приобретение�запасных�частей�для�транспортных�средств�определяются�по�фа�тичес�им�затратам�в�отчетном
финансовом��од��с��четом�нормативов�обеспечения�ф�н�ций�ор�анов�местно�о�само�правления,�применяемых�при�расчете�норма-
тивных�затрат�на�приобретение�сл�жебно�о�ле��ово�о�автотранспорта,�пред�смотренных��таблицей�2.

102.�Затраты�на�приобретение�материальных�запасов�для�н�жд��ражданс�ой�обороны�(З�
мз	о

)�определяются�по�форм�ле:

�де:
P

�i�мз	о
�-�цена�i-й�единицы�материальных�запасов�для�н�жд��ражданс�ой�обороны�в�соответствии�с�нормативами�ор�анов�местно�о

само�правления;
N

�i�мз	о
�-��оличество�i-�о�материально�о�запаса�для�н�жд��ражданс�ой�обороны�из�расчета�на�1�работни�а�в��од�в�соответствии�с

нормативами�ор�анов�местно�о�само�правления;
Ч�

о п
�-�расчетная�численность�основных�работни�ов,�определяемая�в�соответствии�с�п�н�тами�17�-�22�общих�требований���опреде-

лению�нормативных�затрат.

III.�Затраты�на��апитальный�ремонт�м�ниципально�о�им�щества

103.�Затраты�на��апитальный�ремонт�м�ниципально�о�им�щества�определяются�на�основании�затрат,�связанных�со�строитель-
ными�работами,�и�затрат�на�разработ���прое�тной�до��ментации.

104.�Затраты�на�строительные�работы,�ос�ществляемые�в�рам�ах��апитально�о�ремонта,�определяются�на�основании�сводно�о
сметно�о�расчета�стоимости�строительства,�разработанно�о�в�соответствии�с�методи�ами�и�нормативами�(�ос�дарственными�эле-
ментными�сметными�нормами)�строительных�работ�и�специальных�строительных�работ,��твержденными�федеральным�ор�аном�испол-
нительной�власти,�ос�ществляющим�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно-правовом��ре��лированию�в
сфере�строительства,�с��четом�требований�Положения�об�ор�анизации�и�проведении�ре�онстр��ции,�ремонта�и�техничес�о�о�обсл�-
живания�жилых�зданий,�объе�тов��омм�нально�о�и�социально-��льт�рно�о�назначения�ВСН�58-88(р),��твержденно�о�при�азом�Гос�-
дарственно�о��омитета�по�архите�т�ре�и��радостроительств��при�Госстрое�СССР�от�23.11.1988�№312.

105.�Затраты�на�разработ���прое�тной�до��ментации�определяются�в�соответствии�со�статьей�22�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�-�Федеральный�за�он)�и�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о��радостроительной�деятельности.

IV.�Затраты�на�финансовое�обеспечение�строительства,�ре�онстр��ции�(в�том�числе�с�элементами�реставрации),�техничес�о�о
перевоор�жения�объе�тов��апитально�о�строительства

106.�Затраты�на�финансовое�обеспечение�строительства,�ре�онстр��ции�(в�том�числе�с�элементами�реставрации),�техничес�о�о
перевоор�жения�объе�тов��апитально�о�строительства�определяются�в�соответствии�со�статьей�22�Федерально�о�за�она�и�с�за�о-
нодательством�Российс�ой�Федерации�о��радостроительной�деятельности.

107.�Затраты�на�приобретение�объе�тов�недвижимо�о�им�щества�определяются�в�соответствии�со�статьей�22�Федерально�о
за�она�и�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�ре��лир�ющим�оценочн�ю�деятельность�в�Российс�ой�Федерации.

V.�Затраты�на�дополнительное�профессиональное�образование

108.�Затраты�на�приобретение�образовательных��сл���по�профессиональной�перепод�отов�е�и�повышению��валифи�ации�(З�
дпо
)

определяются�по�форм�ле:

�де:
Q�

i�дпо
�-��оличество�работни�ов,�направляемых�на�i-й�вид�дополнительно�о�профессионально�о�образования;

P�
i�дпо

�-�цена�об�чения�одно�о�работни�а�по�i-м��вид��дополнительно�о�профессионально�о�образования.

109.�Затраты�на�приобретение�образовательных��сл���по�профессиональной�перепод�отов�е�и�повышению��валифи�ации�опре-
деляются�в�соответствии�со�статьей�22�Федерально�о�за�она.
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От�25�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №526
Об�>тверждении�Положения�о�проведении�эва<>ационных�мероприятий

в��ороде�Ко�алыме�в�чрезвычайных�сит>ациях

На� основании� подп�н�тов� «а»,� «б»� п�н�та� 2� статьи� 11� Федерально$о� за�она� от� 21.12.1994� №68-ФЗ� «О
защите� населения� и� территорий� � от� чрезвычайных� сит�аций� природно$о� и� техно$енно$о� хара�тера»,
Федерально$о� за�она� от� 06.10.2003� №131-Ф3� «Об� общих� принципах� ор$анизации� местно$о� само�правле-
ния� в� Российс�ой� Федерации», � Постановления� Правительства� Российс�ой� Федерации� от� 30.12.2003
№794� «О� единой� $ос�дарственной� системе� пред�преждения� и� ли�видации� чрезвычайных� сит�аций»,� Уста-
ва� $орода� Ко$алыма.

1.� Утвердить� Положение� о� проведении� эва��ационных� мероприятий� в� $ороде� Ко$алыме� в� чрезвычайных
сит�ациях� 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� Администрации� $орода
Ко$алыма� С.В.Подивилова.

В.И.Степ�ра,

�лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�25.02.2015�№526

Положение�о�проведении�эва<>ационных�мероприятий�в� �ороде�Ко�алыме
в� чрезвычайных�сит>ациях

1.� Общие� положения

1.1.� Настоящее� Положение� о� проведении� эва��ационных� мероприятий� на� территории� $орода� Ко$алыма

в� чрезвычайных� сит�ациях� (далее� -� Положение)� разработано� в� соответствии� с� Федеральным� за�оном� от
21.12.1994� №68-ФЗ� «О� защите� населения� и� территорий� от� чрезвычайных� сит�аций� природно$о� и� техно-

$енно$о� хара�тера», � Федерально$о� за�она� от� 06.10.2003� №131-Ф3� «Об� общих� принципах� ор$анизации

местно$о� само�правления� в� Российс�ой� Федерации»,� постановления� Правительства� Российс�ой� Феде-
рации� от� 30.12.2003� №794� «О� единой� $ос�дарственной� системе� пред�преждения� и� ли�видации� чрезвы-

чайных� сит�аций», � Устава� $орода� Ко$алыма,� в� целях� ор$анизации� забла$овременно$о� планирования� и

проведения� эва��ационных� мероприятий� при� возни�новении� чрезвычайных� сит�аций.

1.2.� Положение� определяет� вопросы� планирования,� ор$анизации� и� проведения� эва��ационных� мероп-

риятий� при� возни�новении� чрезвычайных� сит�аций.

1.3.� Эва��ационные� мероприятия� планир�ются� постоянной� приёмной� эва��ационной� �омиссией� Адми-

нистрации� $орода� Ко$алыма� при� �частии� отдела� по� делам� $ражданс�ой� обороны� и� чрезвычайным� сит�аци-
ям� Администрации� $орода� Ко$алыма� при� повседневной� деятельности� и� ос�ществляются� при� возни�нове-

нии� чрезвычайной� сит�ации.

1.4.� Эва��ации� подлежит� население,� попадающее� в� зон�� чрезвычайной� сит�ации.

1.5.� Эва��ация� материальных� и� ��льт�рных� ценностей� в� безопасные� районы� производится� в� сл�чае,
если� с�ществ�ет� реальная� �$роза� их� �ничтожения,� похищения� или� повреждения� в� связи� с� чрезвычайными

обстоятельствами.

1.6.� Эва��ация� проводится� в� два� этапа:

-� первый� этап:� эва��ация� населения� из� зон� чрезвычайных� проводится� в� п�н�ты� временно$о� размеще-
ния,� расположенные� вне� этих� зон,� сит�аций� для� �рат�овременно$о� пребывания.� Место� расположения� в

$ороде� Ко$алыме� п�н�тов� временно$о� размещения� определяется� постановлением� $лавы� Администрации

$орода� Ко$алыма;
-� второй� этап:� при� затяжном� хара�тере� чрезвычайной� сит�ации� или� невозможности� возвращения� в

места� постоянной� дисло�ации� проводится� перемещение� населения� с� п�н�тов� временно$о� размещения� в

п�н�т� длительно$о� проживания� –� маневренный� жилой� фонд� $орода� Ко$алыма,� или� по� решению� председа-
теля� �омиссии� по� пред�преждению� и� ли�видации� чрезвычайных� сит�аций� и� обеспечению� пожарной� безо-

пасности� при� Правительстве� Ханты-Мансийс�о$о� автономно$о� о�р�$а� -� Ю$ры� на� территорию� соседне$о

м�ниципально$о� образования.

1.7.� Вероятными� источни�ами� возни�новения� чрезвычайных� сит�аций,� �$рожающих� здоровью� и� жизни
людей,� осложняющих� производственн�ю� деятельность� в� $ороде� Ко$алыме� мо$�т� быть:
-� лесные� и� прочие� пожары;
-� наводнения� (павод�и);
-� потенциально-опасные� объе�ты� э�ономи�и;
-� размораживание� отопительных� систем� в� зимнее� время� в� жилом� фонде.

1.8.� В� зависимости� от� времени� и� сро�ов� проведения� вводятся� след�ющие� варианты� эва��ации� насе-
ления,� материальных� и� ��льт�рных� ценностей:� �преждающая� (забла$овременная)� и� э�стренная� (безотла-
$ательная) .

1.9.� При� пол�чении� достоверных� данных� о� вероятности� возни�новения� аварии� на� потенциально� опас-
ном� объе�те� или� стихийно$о� бедствия� проводится� �преждающая� (забла$овременная)� эва��ация� населе-
ния,� материальных� и� ��льт�рных� ценностей� из� зон� возможно$о� действия� поражающих� фа�торов� (про$но-
зир�емых� зон� чрезвычайных� сит�аций).

1.10.� В� сл�чае� возни�новения� чрезвычайной� сит�ации� проводится� э�стренная� эва��ация� населения,
материальных� и� ��льт�рных� ценностей.� Вывоз� (вывод)� населения� из� зоны� чрезвычайных� сит�аций� может
ос�ществляться� при� малом� времени� �преждения� и� в� �словиях� воздействия� на� людей� поражающих� фа�то-
ров� источни�а� чрезвычайных� сит�аций.

1.11.� Решение� на� проведение� эва��ации� населения,� материальных� и� ��льт�рных� ценностей� в� зависи-
мости� от� масштаба� чрезвычайной� сит�ации� принимается� Комиссией� по� пред�преждению� и� ли�видации
чрезвычайных� сит�аций� и� обеспечению� пожарной� безопасности� при� Администрации� $орода� Ко$алыма.

1 .12. � Эва��ир�емое� население, � материальные� и� ��льт�рные� ценности� размещаются� в � безопасных
районах� до� особо$о� распоряжения,� в� зависимости� от� обстанов�и.

2.� Планирование� эва��ационных� мероприятий

2.1� Планирование� эва��ационных� мероприятий,� материальных� и� ��льт�рных� ценностей� определяется� в
плане� эва��ации� при� возни�новении� чрезвычайных� сит�аций.

2.2.� Проведение� эва��ации� возла$ается� на� приёмн�ю� эва��ационн�ю� �омиссию� Администрации� $орода
Ко$алыма� и� эва��ационные� �омиссии� ор$анизаций� и� �чреждений,� в� �омпетенцию� �оторых� входит� решение
вопросов� защиты� населения� и� территорий� от� чрезвычайных� сит�аций.

3.� Ор$анизация� проведения� эва��ационных� мероприятий

3.1. � При� пол�чении� достоверно$о� про$ноза� возни�новения� чрезвычайной� сит�ации� ор$аниз�ются� и
проводятся� эва��ационные� мероприятия,� цель� �оторых� за�лючается� в� создании� бла$оприятных� �словий
для� ор$анизованно$о� вывоза� или� вывода� из� зоны� чрезвычайной� сит�ации� населения.

3.2.� Под$отовительные� эва��ационные� мероприятия:
- � приведение� в� $отовность� постоянной� приёмной� эва��ационной� �омиссии� Администрации� $орода

Ко$алыма,� эва��ационных� �омиссий� ор$анизаций� и� �чреждений,� администраций� п�н�тов� временно$о� раз-
мещения,� п�н�та� длительно$о� проживания� и� �точнение� поряд�а� их� работы;
-� �точнение� численности� населения,� подлежаще$о� эва��ации� пешим� поряд�ом� и� транспортом;
-� распределение� транспортных� средств;
-� под$отов�а� маршр�тов� эва��ации,� �станов�а� дорожных� зна�ов� и� ��азателей;
-� под$отов�а� �� развертыванию� п�н�тов� временно$о� размещения,� п�н�тов� длительно$о� проживания;
-� провер�а� $отовности� систем� оповещения� и� связи;
-� приведение� в� $отовность� имеющихся� защитных� соор�жений.

3.3.� С� пол�чением� си$нала� на� проведение� эва��ации� населения� ос�ществляются� след�ющие� меропри-
ятия :
- � оповещение� председателя� приёмной� эва��ационной� �омиссии� Администрации� $орода� Ко$алыма,

р��оводителей� предприятий� и� �чреждений,� а� та�же� населения� о� проведении� эва��ации;
-� развертывание� и� приведение� в� $отовность� постоянной� приёмной� эва��ационной� �омиссией� Админи-

страции� $орода� Ко$алыма� п�н�тов� временно$о� размещения;
-� сбор� и� под$отов�а� �� отправ�е� в� безопасные� районы� населения,� материальных� и� ��льт�рных� ценнос-

тей,� подлежащих� эва��ации� (отселению);
-� подача� транспортных� средств� �� п�н�там� посад�и� населения� на� транспорт;
-� прием� и� размещение� эва��ир�емо$о� населения� в� безопасных� районах,� забла$овременно� под$отов-

ленных� по� первоочередным� видам� жизнеобеспечения.

3.4. � Временное� размещение� эва��ир�емо$о� населения� может� ос�ществляться� не� толь�о� по� заранее
отработанным� планам,� но� и� проводиться� в� оперативном� поряд�е.

4.� Обеспечение� эва��ационных� мероприятий

В� целях� создания� �словий� для� ор$анизованно$о� проведения� эва��ации� планир�ются� мероприятия� по
след�ющим� видам� обеспечения:� транспортном�,� медицинс�ом�,� охране� общественно$о� поряд�а,� обеспе-
чению� безопасности� дорожно$о� движения,� материально-техничес�ом�,� связи� и� оповещения.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�26�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №09
О�назначении�п>бличных�сл>шаний�по�вопрос>�о�предоставлении�разрешения

на� >словно� разрешённый� вид�использования� земельно�о� >част<а

Р��оводств�ясь�статьями�31,�39�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�3�статьи�28�Федерально�о�за�она�от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьёй�12�Устава
�орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№44-ГД�«О�поряд�е�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�ша-
ний�в��ороде�Ко�алыме»,�статьями�9,�12�Правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,��тверждённых�реше-
нием�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД,�в�целях�обеспечения��частия�населения��орода�Ко�алыма�в�ос�ществлении
местно�о�само�правления:

1.�Назначить:

1.1.�П�бличные�сл�шания��по�вопрос��о�предоставлении�разрешения��на��словно�разрешённый�вид�использования�земельно�о
�част�а�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Геофизи�ов,�1А/7,�для�ре�онстр��ции�административно-бытово�о��орп�са�в��администра-
тивно-тор�овый��омпле�с,�на�19�марта�2015��ода.

Место�проведения�-�здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по��лице�Др�жбы�народов,�7,��абинет�300.

Время�начала�п�бличных�сл�шаний�-�в�18.00�часов�по�местном��времени.

1.2.�Председательств�ющим�на�п�бличных�сл�шаниях�–�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
А.Е.З�бовича.

1.3.�Се�ретарем�п�бличных�сл�шаний�-�специалиста-э�сперта�отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода
Ко�алыма�Л.Ю.Дворни�ов�

2.�Утвердить�Порядо���чета�предложений�по�вопрос��о�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешённый�вид�использования
земельно�о��част�а�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении�со�ласно�приложению����настоящем��постановлению.

3.�Определить�ответственным�ор�аном�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил
землепользования�и�застрой�и��территории��орода�Ко�алыма.

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�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи�ов,

�лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Главы

�орода�Ко�алыма�от�26.02.2015�№09



16�4�марта�2015��ода�№17�(604)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №463
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�29.05.2013�№1549

На�основании�подп�н�та�5.5�пор�чения�Г�бернатора���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�по�ито�ам�работы�с�обще-
ственными�советами��чреждений�социальной�сферы,�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства,��правляющими��омпаниями,�рес�рсоснаб-
жающими�ор�анизациями,�товариществами�собственни�ов�жилья,�жителями,�обратившимися���Г�бернатор��автономно�о�о�р��а�от
11.02.2015:

1.��В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.05.2013�№1549�«О�создании�Общественно�о�совета�при�Админист-
рации���орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению��онтроля�за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�своих
обязательств»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�и�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности

�лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�20.02.2015�№463

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО�СОВЕТА�ПРИ�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
ПО�ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ�КОНТРОЛЯ�ЗА�ВЫПОЛНЕНИЕМ�ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ЖИЛИЩНО�-�КОММУНАЛЬНОГО�КОМПЛЕКСА�СВОИХ�ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Кас�мбе	ов� Османбе	� Надирбе	ович� -� член� 	о�алымс	ой� �ородс	ой� � общественной� ор�анизации� «наци-
онально-	�льт�рное� общество� да�естанцев� «ЕДИНСТВО»

Албо�ачиев� Иса� Зелимханович� -�полномоченный� представитель� ре�иональной� национально-	�льт�рной
Автономии� Чечено-Ин��шс	о�о� народа� ХМАО-Ю�ры-� заместитель� председателя� общественной� ор�аниза-
ции� � национально-	�льт�рно�о� Чечено-Ин��шс	о�о� общества� «ВАЙНАХ»� �.Ко�алыма

Гаф�рова� Г�льнара� Халимовна� -� член� �ородс	ой� общественной� ор�анизации� мно�одетных� семей� «Сча-
стливое� детство»

Колосова� Людмила� Ви	торовна� -� Член� �ородс	ой� общественной� ор�анизации� «Сион»

Лоп�ш	ов� Але	сандр� Але	сандрович� -� Городс	ая� общественная� ор�анизация� «Первопроходцы� Ко�алы-
ма»

Назарова� Людмила� Ви	торовна� -� Член� 	о�алымс	ой� �ородс	ой� общественной� ор�анизации� «Территори-
альное� объединение� работодателей»� м�ниципально�о� образования� �ород� Ко�алым

Пт�х� Наиля� Рамдисовна� -� член� татаро-баш	ирс	о�о� национально�о� 	�льт�рно�о� общества� «НУР»

П��ов	ина� Тамара� Ни	олаевна� -� член� �ородс	ой� общественной� ор�анизации� ветеранов� (пенсионеров)
войны,� тр�да,� Воор�женных� Сил� и� правоохранительных� ор�анов

Саламова� Наира� К�рбанма�омедовна� -� Городс	ая� общественная� ор�анизация� ветеранов� (пенсионе-
ров)� войны,� тр�да,� Воор�женных� Сил� и� правоохранительных� ор�анов

Ветштейн� Валентина� Васильевна� -� Союз� пенсионеров� (ветеранов)� �.Ко�алыма

Бо�ачёва� Любовь� Васильевна� -� старшая� по� подъезд�� жило�о� дома� �� �л.Др�жбы� Народов,12

Малеванная� Оль�а� Геор�иевна� -� член� Совета� дома� пр.� Солнечный,� д.� 19,

Лева	ова� Ирина� Валентиновна� -� член� Совета� дома� �л.Бере�овая,� д.� 49

Ахметшин� Димиат� За	ирьянович� -� член� Совета� дома� �л.Набережная,� д.� 84

Крылова� Оль�а� Витальевна� -� член� Совета� дома� �л.Набережная,� д.� 157

Сыворот	ин� Владимир� Владимирович� � -� член� Совета� дома� �л.Набережная,� д.� 157

Дан�ца� Наталия� Фёдоровна� -� член� Совета� дома� �л.Набережная,� д.� 159

Рашидова� Гаджер� Гасановна� -� член� Совета� дома� �л.Набережная,� д.� 159

Копотил	ина� Вера� Фёдоровна� -� член� Совета� дома� �л.Набережная,� д.� 159

Зайцева� Татьяна� Витальевна� -� член� Совета� дома� �л.Дорожни	ов,� д.

Чапцева� Нина� Але	сандровна� -� член� Совета� дома� �л.Приво	зальная,� д.� 9

Мехонцева� Наталья� Геннадьевна� -� член� Совета� дома� �л.Приво	зальная,� д.� 29

Петрен	о� Татьяна� Петровна� -� член� Совета� дома� �л.Приво	зальная,� д.� 29а

Ж�равель� Нина� Ни	олаевна� -� член� Совета� дома� �л.Широ	ая,� д.� 15

Кадочни	ова� Светлана� Петровна� -� член� Совета� дома� �л.Др�жбы� Народов,� д.� 37

Нафи	ов� Р�стем� Кавсарович� -� член� Совета� дома� �л.Мира,� д.� 19

Кондратьев� Оле�� Павлович� -� член� Совета� дома� �л.Молодёжная,� д.� 30

Фе	листова� Светлана� Геннадьевна� -� член� Совета� дома� �л.Таллинс	ая,� д.� 1а

Попова� Людмила� Ни	олаевна� -� старшая� по� подъезд�� жило�о� дома� 18,� �л.� Др�жбы� Народов

Рафи	ова� Лариса� Рафизовна� -� член� Совета� дома� �л.Ба	инс	ая,� д.35

Володина� Марина� Леонидовна� -� член� Совета� дома� �л.Ба	инс	ая,� д.39

Зверев� Але	сандр� Федорович� -� дире	тор� общества� с� о�раниченной� ответственностью� «Сантехсервис»

Леонтьев� Валерий� Иванович� -� член� Совета� дома� �л.Др�жбы� Народов,� д.22

Давыдов� Вадим� Анатольевич� -� член� Совета� дома� �л.Ба	инс	ая,� д.49

Митю	ов� Леонид� Ви	торович� -� дире	тор� общества� с� о�раниченной� ответственностью� "Жилье"� и� "Жил-
сервис".

Кон��рс	 проводится	 �он��рсной	 �омиссией,	 �твержденной	 постановлением	 Администрации	 �орода	 Ко-
�алыма	 от	 20.04.2007	№	 804	 «О	 создании	 �омиссии	 по	 проведению	 от�рыто�о	 �он��рса	 по	 отбор�	 �прав-
ляющих	 ор�анизаций	 на	 �правление	 мно�о�вартирными	 домами»	 (с	 изменениями	 на	 17.10.2014)	 и	 в
соответствии	 с	 постановлением	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма	 от	 09.02.2015	 №	 323	 «О	 проведении
от�рыто�о	 �он��рса	 по	 отбор�	 �правляющей	 ор�анизации	 для	 �правления	 мно�о�вартирными	 домами»

За�азчи�	 –	 Администрация	 �орода	 Ко�алыма.

Ор�анизатор	 �он��рса	 –	 м�ниципальное	 �азенное	 �чреждение	 «Управление	 жилищно-�омм�нально�о
хозяйства	 �орода	 Ко�алыма»:	 628486	 �.	 Ко�алым,	 �л.	 Др�жбы	 народов,	 д.7,	 1	 этаж,	 тел.(34667)93827,
93735,	 фа�с	 29204,	 93827.	 	 	 E-mail:	 glonass1@yandex.ru

Предмет	 до�овора	 –	 выполнение	 работ	 по	 �правлению	 мно�о�вартирными	 домами	 �орода	 Ко�алыма.
Перечень	 домов	 представлен	 в	 техничес�ой	 части	 �он��рсной	 до��ментации.

Наименование	 обязательных	 работ	 и	 �сл��	 по	 содержанию	 и	 ремонт�,	 выполняемых	 по	 до�овор�	 �прав-
ления	 мно�о�вартирным	 домом;	 размер	 платы	 за	 содержание	 и	 ремонт	 мест	 обще�о	 пользования;	 пере-
чень	 жилищных	 и	 �омм�нальных	 �сл��,	 обеспечение	 �оторых	 ор�аниз�ет	 �правляющая	 ор�анизация,	 предо-
ставлены	 в	 техничес�ой	 части	 �он��рсной	 до��ментации.

Период	 выполнения	 работ:	 	 01.05.2015	 �.	 –	 31.12.2015	 �.
Заяв�и	 на	 �частие	 в	 �он��рсе	 принимаются	до� 10.00� часов� местноо� времени� 20� апреля� 2015� .	 по

адрес�	 ор�анизатора	 �он��рса.	 	 Заяв�и	 принимаются	 ис�лючительно	 в	 письменной	 форме	 в	 запечатанном
�онверте.

Кон��рс	 состоится	 в� 11.00� часов� местноо� времени� 20� апреля� 2015� .	 по	 адрес�:	 �.	 Ко�алым,	 �л.
Др�жбы	 народов,	 д.7,	 1	 этаж,	 �абинет	 заместителя	 �лавы	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

За�азчи�ом	 не	 пред�смотрено	 обеспечение	 заяв�и	 на	 �частие	 в	 �он��рсе.

Более�подробн�ю�информацию�о��он��рсе�можно�пол�чить�на�сайте:�www.admkogalym.ru

ПОРЯДОК
>чёта� предложений� по� вопрос>� о� предоставлении�разрешения
на� >словно� разрешённый� вид�использования� земельно�о� >част<а

�и�>частия��раждан�в�е�о�обс>ждении

1.�Предложения�по��вопрос��о�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешённый�вид�использования�земельно�о��част�а
принимаются�со�дня�официально�о�оп�бли�ования�прое�та�постановления�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по��вопрос��о�предо-
ставлении�разрешения�на��словно�разрешённый�вид�использования�земельно�о��част�а»�(далее�–�Постановление).�Предложения
принимаются�в�течение�10�дней�со�дня�оп�бли�ования�прое�та�Постановления.

В�сл�чае�если�предложения�были�сданы�в�ор�анизацию�почтовой�связи�до�двадцати�четырех�часов�последне�о�дня���азанно�о
сро�а,�предложения�считаются�направленными�в�сро�.�В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пили�после�проведения�п�бличных
сл�шаний�по�прое�т��Постановления,�они�подлежат�рассмотрению�Комиссией�по�под�отов�е�Правил�землепользования�и�застрой�и
территории��орода�Ко�алыма,�ответственной�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний��(далее-Комиссия).

2.�Предложения�по�с�ществ��прое�та�Постановления�направляются�в�письменной�форме�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��ород�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�с�обязательным���азанием�фамилии,�имени,�отчества�обращающе�ося,�е�о�адреса,
даты�и�личной�подписи��ражданина.�В�том�сл�чае,�если�инициатором�предложения�выст�пает��олле�тив��раждан�по�мест��работ��или
по�мест��жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств�юще�о�собрания�с���азанием�времени,�даты,�места
проведения�собрания,�подписанно�о�председательств�ющим�и�се�ретарём�собрания.

3.�Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале��чёта�предложений�по�прое�там�м�ниципальных
правовых�а�тов�и�направлению�в�Комиссию,�ответственн�ю�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��Постанов-
ления.

4.�Все�пост�пившие�предложения�по�прое�т��Постановления�подлежат�рассмотрению�и�обс�ждению�на�п�бличных�сл�шаниях,�а
в�сл�чае,���азанном�в�п�н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�-�рассмотрению�в�Комиссии,�ответственной�за�под�отов���и�проведение�п�блич-
ных�сл�шаний.

5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�по�прое�т��Постановления�подлежит�в�лючению�в
за�лючение�по�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�24�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №482
Об� ос>ществлении� переданно�о� отдельно�о� �ос>дарственно�о� полномочия

по�присвоению�спортивных�разрядов�и�<валифи<ационных
<ате�орий� спортивных� с>дей

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�24.04.2014��№31-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�дарствен-
ным�полномочием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�присвоению�спортивных�разрядов�и��валифи�ационных��ате-
�орий�спортивных�с�дей»,�в�целях�ор�анизации�деятельности�по�ос�ществлению�передаваемо�о�ор�ан��местно�о�само�правления
отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�по�присвоению�спортивных�разрядов�и��валифи�ационных��ате�орий�спортивных�с�дей:

1.�Определить�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)��полномочен-
ным�ор�аном�по�ос�ществлению�переданно�о�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�по�присвоению�спортивных�разрядов�и
�валифи�ационных��ате�орий�спортивных�с�дей�(далее�–�переданное�отдельное��ос�дарственное�полномочие),�в�том�числе:

1.1.�По�присвоению:
1.1.1.�Спортивных�разрядов:
-�первый�спортивный�разряд;
-�второй�спортивный�разряд;
-�третий�спортивный�разряд;
-�первый�юношес�ий�спортивный�разряд;
-�второй�юношес�ий�спортивный�разряд;
-�третий�юношес�ий�спортивный�разряд.
1.1.2.�Квалифи�ационных��ате�орий�спортивных�с�дей:
-�спортивный�с�дья�второй��ате�ории;
-�спортивный�с�дья�третьей��ате�ории;
-�юный�спортивный�с�дья.
1.2.�По�представлению�в��полномоченный�исполнительный�ор�ан��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-

�а�–�Ю�ры�отчетов�об�ос�ществлении�переданно�о�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�и�использовании�предоставленных
с�бвенций�для�финансирования�переданно�о�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия.

2.�Отдел��финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�для�обеспечения
целево�о�использования�средств�с�бвенции�для�финансирования�переданно�о�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�еже�одно
�точнять:

2.1.�Количество�спортсменов,��оторым�планир�ется�присвоить�спортивные�разряды�в�соответств�ющем�финансовом��од�,�опре-
деляемое�на�основании�сведений�за�предыд�щий��од;

2.2.�Количество�спортивных�с�дей,��оторым�планир�ется�присвоить��валифи�ационные��ате�ории�в�соответств�ющем�финансовом
�од�,�определяемое�на�основании�сведений�за�предыд�щий��од�о��оличестве�присвоенных��валифи�ационных��ате�орий�спортивных
с�дей.

3.�Установить,�что�оплата�тр�да�м�ниципальных�сл�жащих,�ос�ществляющих�переданное�отдельное��ос�дарственное�полномочие,
определяется�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�24.12.2007�№333-
п��«О�нормативах�формирования�расходов�на�оплат��тр�да�деп�татов,�выборных�должностных�лиц�местно�о�само�правления,�ос�ще-
ствляющих�свои�полномочия�на�постоянной�основе,�и�м�ниципальных�сл�жащих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�а
та�же�начислений�на�выплаты�по�оплате�тр�да�(с��четом�районно�о��оэффициента�и�процентной�надбав�и���заработной�плате).

4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2015.

5.�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).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Администрация�орода�Коалыма�извещает�о�изменении�даты�проведения�от�рытоо��он��рса�на
право�за�лючения�дооворов�на��правление�мноо�вартирными�домами

(реестровый�номер��он��рса�19-ЖК).
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Им>щество,� выставляемое� на� продаж>:

Основания
 приватизации:
�-�про�нозный�план�(про�рамма)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества�на�2015��од,��тверждённый�решением�Д�мы��орода

Ко�алыма�04.12.2014�№486-ГД;
-�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.03.2015�№581,�582�«Об�определении�способа�приватизации�м�ниципаль-

но�о�недвижимо�о�им�щества��орода�Ко�алыма»

Способ
 приватизации:
Продажа�м�ниципально�о�им�щества�п�тём�а��циона;
Форма�подачи�предложений�о�цене�-�от�рытая.

Задато�:
Начальная�цена:
-
ЛОТ
№1�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.1,�составляет�6�530

000,00�(шесть�миллионов�пятьсот�тридцать�тысяч)�р�блей�с��четом�НДС�18%.�Задато��составляет�10%�от�начальной�стоимости�объе�та,
т.е.�653�000,00�(шестьсот�пятьдесят�три�тысячи)�р�блей;

-
ЛОТ
№2�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.3�составляет�3�500
000,00�(три�миллиона�пятьсот�тысяч)�р�блей�с��четом�НДС�18%.�Задато��составляет�10%�от�начальной�стоимости�объе�та,�т.е.�350�000,00
(триста�пятьдесят�тысяч)�р�блей.

Задато��должен�быть�перечислен�заявителем�до�подачи�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�по�след�ющим�ре�визитам:

ИНН�8608000070
КПП�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Админи-

страции��орода�Ко�алыма,������л.с�080.01.001.6)
РКЦ�С�р��т��.С�р��т
БИК�047144000
р/с�40302810400005000007
Назначение�платежа:
КБК�08040000000040000190

������назначение�платежа:�«Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�м�ниципально�о�им�щества�с�за�рытой�формой�подачи
предложений�о�цене.�НДС�не�обла�ается».

Задато��возвращается��частни�ам�а��циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�пяти�бан�овс�их�дней�со�дня�подведения
ито�ов�а��циона.

Отдельный�до�овор�задат�а�межд��ор�анизатором�а��циона�и�заявителем�не�за�лючается.
Победителю�а��циона�с�мма�внесенно�о�задат�а�засчитывается�в�счет�оплаты�стоимости�приобретаемо�о�недвижимо�о�им�ще-

ства.
При���лонении�или�от�азе�победителя��а��циона�от�за�лючения�в��становленный�сро��до�овора���пли�-�продажи�им�щества

задато��ем��не�возвращается,�и�он��трачивает�право�на�за�лючения���азанно�о�до�овора.�

Перечень
 предоставляемых
 до� ментов:

-�заяв���по��становленной�форме�(в�2-х�э�земплярах);
-�платежный�до��мент�с�отмет�ой�бан�а�о�внесении�задат�а;
-�опись�представленных�до��ментов.
-
физичес�ие
лица:
предоставляют�до��мент,��достоверяющий�личность,�или�представляют��опии�всех�е�о�листов;
-
индивид альные
предприниматели:
дополнительно�представляют:

а)�нотариально�заверенн�ю��опию�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид�ально�о
предпринимателя�(или�свидетельства�о�внесении�в�Единый��ос�дарственный�реестр�индивид�альных�предпринимателей�записи�об
индивид�альном�предпринимателе,�заре�истрированном�до�01.01.2004);

б)�до��мент,��достоверяющий�личность,�или�представляют��опии�всех�е�о�листов;
-
юридичес�ие
лица:�дополнительно�представляют�след�ющие�до��менты:
а)�нотариально�заверенные��опии��чредительных�до��ментов,
б)�решение�в�письменной�форме�соответств�юще�о�ор�ана��правления�о�приобретении�им�щества�(выпис�а�из�прото�ола�собра-

ния��чредителей�о�приобретении�им�щества),
в)�сведения�о�доле�Российс�ой�Федерации,�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,�м�ниципально�о�образования�в��ставном��апитале

юридичес�о�о�лица.

В�сл�чае�подачи�заяв�и�представителем�претендента�предъявляется�надлежащим�образом�оформленная�доверенность.
���������Одно�лицо�имеет�право�подать�толь�о�одн��заяв���на��частие�в�а��ционе.

Сро�
 за�лючения
 до#овора
 � пли-продажи:
В�течение�пятнадцати�рабочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а��циона�с�победителем�а��циона�за�лючается�до�овор���пли-

продажи.

Условия
 платежа
 и
 сро�и
 платежа:
Оплата�стоимости�приобретаемо�о�им�щества�производится�единовременно�не�позднее�чем�через�тридцать�дней�со�дня�за�лю-

чения�до�овора���пли-продажи.

Ре�визиты�для�зачисления:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол чатель:�УФК�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�(Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма)
Расчетный
счет:
40101810900000010001
Бан�:
РКЦ�Ханты-Мансийс�.��.Ханты-Мансийс�.
БИК:
047162000
Информация�о�нало�овом�платеже:�КБК�080�11402043040000410�(поле�104)
ОКТМО�71883000�(поле�105)
Назначение
платежа:�Оплата�по�до�овор��реализации�–�(до�овор���пли-продажи)�№____�от�«___»____________����______�.

Порядо�
 озна�омления
 по� пателей
 с
 иной
 информацией,
  словиями
 до#овора
 � пли-продажи
 им ще-
ства:

По��патели�имеют�право�озна�омиться�с�техничес�ой�до��ментацией�на�объе�т,��словиями�до�овора���пли-продажи�и�иной�инфор-
мацией�в�рабочие�дни�с�9-00�до�17-00�с��чётом�обеденно�о�перерыва�с�12-30�до�14-00�по�адрес�:�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов�7,
�аб.111.

О#раничения
  частия
 отдельных
 �ате#орий
 физичес�их
 и
 юридичес�их
 лиц
 в
 приватизации
 им щества:
-�По��пателями�м�ниципально�о�им�щества�не�мо��т�быть:
���������а)��ос�дарственные�и�м�ниципальные��нитарные�предприятия;
���������б)��ос�дарственные��и�м�ниципальные��чреждения;
���������в)�юридичес�ие�лица�в��ставном��апитале,��оторых��доля�Российс�ой�Федерации,�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ни-

ципальных�образований�превышает�25�процентов.
-�Претендент�не�доп�с�ается����частию�в�а��ционе�по�след�ющим�основаниям:
а)�представленные�до��менты�не�подтверждают�право�претендента�быть�по��пателем�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-

сийс�ой�Федерации;
б)�представлены�не�все�до��менты�в�соответствии�с�перечнем,���азанным�в�информационном�сообщении�(за�ис�лючением�пред-

Комитет� по� >правлению�м>ниципальным� им>ществом� Администрации� �орода
Ко�алыма� сообщает� о� проведении� а><циона� по� продаже�м>ниципально�о

им>щества�с�от<рытой�формой�подачи�предложений�о�цене

ЛОТ № Реестровый 

номер 
Наименование Характеристика объекта 

Начальная цена 

объекта продажи 

1  

аукцион 

№1 

015652/1 нежилое помещение, рас-
положенное по адресу го-
род Когалым, улица 
Дружбы Народов, д.8, 
кВ.1, общей площадью 
96,8 кв.м. 

Нежилые помещения, расположен-
ные в девятиэтажном здании; фун-
дамент - железобетонные сваи;  пе-
рекрытие- железобетонные плиты; 
стены, перегородки – железобетон-
ные панели; полы - линолеум; 

проёмы- окна 3-ые створные дере-
вянные, двери простой плотничной 
работы; отделочные работы –по-

краска, побелка, обои; центральное 
отопление, вентиляция, канализа-
ция, электроосвещение, лифт, теле-
видение. 

6 530 000,00 (шесть 
миллионов пятьсот 
тридцать тысяч) руб-
лей с учетом НДС 18% 

2  

аукцион 

№ 2 

015652/3 
нежилое помещение, рас-
положенное по адресу го-
род Когалым, улица 
Дружбы Народов, д.8, 
кВ.3, общей площадью 
49,6 кв.м. 

3 500 000,00 (три мил-
лиона пятьсот тысяч) 

рублей с учетом НДС 
18% 
 

ложений�о�цене��ос�дарственно�о�или�м�ниципально�о�им�щества�на�а��ционе),�или�оформление���азанных�до��ментов�не�соответ-
ств�ет�за�онодательств��Российс�ой�Федерации;

в)�заяв�а�подана�лицом,�не��полномоченным�претендентом�на�ос�ществление�та�их�действий;
�)�не�подтверждено�пост�пление�в��становленный�сро��задат�а�на�счета,���азанные�в�информационном�сообщении.
Перечень�оснований�от�аза�претендент��в��частии�в�а��ционе�является�исчерпывающим.
Порядо�,
 место,
 даты
 начала
 и
 о�ончания
 подачи
 заяво�
 (предложений):
Адрес�для�приема�заяво��(предложений):
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��.Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов�7,��аб.111.�Заяв�и�принимаются�в�рабочие�дни�с�08-

30�до�17-00�часов.�Телефоны�для�справо��(34667)�93-750,�93-797.�Продолжительность�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�должна
быть�не�менее�чем�двадцать�пять�дней.

Начало�приёма�заяво�:�08-30�часов�05.03.2015.
О�ончание�приёма�заяво�:�17-00�часов�30.03.2015.

Порядо�
 признания
  частни�ов
 за�рыто#о
 а �циона:
Участни�и�а��циона�б�д�т�определены:

-�по�ЛОТ��№1�31.03.2015�в�14�часов�15�мин�т;
-�по�ЛОТ��№2�31.03.2015�в�14�часов�30�мин�т�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы

Народов�7,��аб.112.�А��цион�проводится�не�ранее�чем�через�десять�рабочих�дней�со�дня�признания�претендентов��частни�ами
а��циона.

Место
 и
 сро�
 проведения
 за�рыто#о
 а �циона:
А��цион�состоится:
-�по�ЛОТ��№1�15.04.2015�в�14�часов�15�мин�т;
-�по�ЛОТ��№2�15.05.2015�в�14�часов�40�мин�т�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы

Народов�7,��аб.107.
Ито�и�а��ционов�б�д�т�подведены�15.04.2015,�после�определения�победителя.
Победителем�признаётся��частни��а��циона,�предложивший�наибольш�ю�цен�.
Цена�им�щества,�предложенная�победителем�а��циона,�заносится�в�прото�ол�об�ито�ах�а��циона,�составляемый�в�2-х�э�земп-

лярах.

ПРОДАВЕЦ:

�омитет�по��правлению
м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода
Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
для�физичес<их�лиц

� (заполняется
 претендентом
 (е#о
 полномочным
 представителем)
Дата
 проведения
 а �циона
 15.04.2015
 #.

Претендент�-
ФИО�_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

До��мент,��достоверяющий�личность:�____________________________________________

серия�___________�N�____________,�выдан�___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�ем�выдан)

Место�жительства:�________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон�_________________�Фа�с�_____________________�Инде�с�___________________

������Принимаю�решение�об��частие�в�а��ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м�ниципальной�собственностью.
������Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:
-�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.1,�общей�площадью�96,8��в.м.
ИЛИ
-�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.3,�общей�площадью�49,6��в.м.

С�информационным�сообщением,�оп�бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл�чае�признания�Победителем�а��циона�обяз�юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор���пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-

чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а��циона.
Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл�чае�признания�меня�победителем�а��циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора���пли-продажи�или

не�внесения�в�сро���становленной�с�ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается���Продавца.

Бан�овс�ие
 ре�визиты
 претендента
 для
 возврата
 денежных
 средств:

расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
___________________________________БИК__________________________ИНН_______________________________________________________________________

Представитель�претендента�______________________________________________________________________________________________________________

Действ�ет�на�основании�доверенности�от�“_________”________________________________��.�N�____________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись
претендента
(е�о�полномочно�о�представителя)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201����.

М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)

«_______»______________________201���.
в�________час._________мин.�№�________

Подпись
 полномоченно#о
лица,
принявше#о
заяв� _____________________________________

ПРОДАВЕЦ:

�омитет�по��правлению
����������������������������������������������������������������������������������������������м�ниципальным�им�ществом

����������������������������������������������������������������������������������������������Администрации��орода
����������������������������������������������������������������������������������������������Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
для�юридичес<о�о�лица

� (заполняется
 претендентом
 (е#о
 полномочным
 представителем)
Дата
 проведения
 а �циона
 15.04.2015
 #.

Претендент
Наименование�претендента�_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица�_________________________________________________________________

серия�________�N�_______�дата�ре�истрации�_______________________________________
Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию�____________________________________________________________________________________________________

Место�выдачи�_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН�______________________
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №583
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�17.07.2014�№1774

В� соответствии� с� Федеральным� � за�оном� от� 06.10.2003� №131-ФЗ� � «Об� общих� принципах� ор�анизации

местно�о � само�правления � Российс�ой � Федерации» , � Уставом� �орода � Ко�алыма , � в � связи � с � �адровыми

изменениями� Администрации� �орода� Ко�алыма:

1.� � В� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 17.07.2014� №1774� «О� создании� Комиссии� по

решению� вопросов � о � рестр��т�ризации� задолженности � отдельных � потребителей � по � оплате � жилищно-

�омм�нальных� �сл��»� (далее� –� Постановление) � внести� след�ющие� изменения:

1.1. � Приложение� 1� �� Постановлению� изложить� в� реда�ции� со�ласно� приложению� �� настоящем�� поста-

н о в л е нию .

2 . � � Отдел� � развития� жилищно-�омм�нально�о� хозяйства� Администрации� �орода� Ко�алыма� (Низамова

Л.Г . ) � 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�и� и

сро�и, � пред�смотренные� распоряжением� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 19.06.2013� №149-р� «О� ме-

рах � по� формированию� ре�истра� м�ниципальных� нормативных� правовых� а�тов� Ханты-Мансийс�о�о� авто-

номно�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� сети� «Интернет»� (www.admkogalym.ru).

4 . � � Контроль� за� выполнением� постановления� возложить� на� заместителя� �лавы� Администрации� �орода

Ко�алыма� П.А .Ращ�п�ина .

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации

�орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�02.03.2015�№583

Состав�Комиссии
по�решению�вопросов�о�рестр��т�ризации�задолженности
отдельных�потребителей�по�оплате�жилищно-�омм�нальных

�сл���в��ороде�Ко�алыме

Ращ�п�ин
 Павел
 Але�сандрович
 -
 заместитель
 �лавы
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма,
 председатель

Комиссии;

Апонен�о
 Але�сандр
Васильевич
 -
 заместитель
 дире�тора
 общества
 с
 о�раниченной
 ответственностью

«Единый
 расчетно-информационный
 центр»,
 заместитель
 председателя
 Комиссии;

Фирсова
 Надежда
 Ивановна
 -
 начальни�
 паспортной
 сл�жбы
 общества
 с
 о�раниченной
 ответственно-

стью
 «Единый
 расчетно-информационный
 центр»,
 се�ретарь
 Комиссии.

Члены
 �омиссии:

Ковальч��
 Але�сей
 Валерьевич
 -
 председатель
 Комитета
 по
 �правлению
 м�ниципальным
 им�ществом

Администрации
 �орода
 Ко�алыма;

Косолапов
Але�сандр
Витальевич
-
начальни�
�правления
по
жилищной
полити�е
Администрации
�оро-

да
 Ко�алыма;

Морозов
 Але�сандр
 Але�сандрович
 -
 дире�тор
 м�ниципально�о
 �азенно�о
 �чреждения
 «Управление

жилищно-�омм�нально�о
 хозяйства
 �орода
 Ко�алыма»
 (по
 со�ласованию);

Адамова
Мария
 Васильевна
 -
 �лавный
 специалист
 отдела
 по
 приём�
 �раждан
 Казенно�о
 �чреждения

Ханты-Мансийс�о�о
 автономно�о
 о�р��а
 -
Ю�ры
 «Центр
 социальных
 выплат»
 филиал
 в
 �ороде
 Ко�алыме

(по
 со�ласованию);

Белова
 Галина
 Але�сеевна
 -
 заместитель
 дире�тора
 Казенно�о
 �чреждения
 Ханты-Мансийс�о�о
 авто-

номно�о
 о�р��а
 –
Ю�ры
 «Ко�алымс�ий
 центр
 занятости
 населения»
 (по
 со�ласованию);

Смирнова
 Оль�а
 Вячеславовна
 -
 инженер
 по
 работе
 с
 населением
 общества
 с
 о�раниченной
 ответ-

ственностью
 «Наш
 дом»,
 общества
 с
 о�раниченной
 ответственностью
 «Комфорт»
 (по
 со�ласованию);

Бастра�ова
 Татьяна
 Ни�олаевна
 -
 инженер
 по
 работе
 с
 населением
 общества
 с
 о�раниченной
 ответ-

ственностью
 «Сибирь»

(по
 со�ласованию);

Л�нева
 Валентина
 Але�сеевна
 -инженер
 по
 работе
 с
 населением
 общества
 с
 о�раниченной
 ответ-

ственностью
 «Уют»

(по
 со�ласованию);

Гапонен�о
 Анна
 Владимировна
 -
 инженер
 по
 работе
 с
 населением
 общества
 с
 о�раниченной
 ответ-

ственностью
 «Комфорт+»
 (по
 со�ласованию);

Дюсенбе�ова
Жамиля
 
М�хамеджановна
 -
 инженер
 по
 работе
 с
 населением
 общества
 с
 о�раниченной

ответственностью
 «Уют+»

(по
 со�ласованию);

Абд�ллина
 Галия
 За�ирьяновна
 -
 инженер
 по
 работе
 с
 населением
 общества
 с
 о�раниченной
 ответ-

ственностью
 «Жильё»

(по
 со�ласованию);

Теслен�о
 Людмила
 Владимировна
 -инженер
 по
 работе
 с
 населением
 общества
 с
 о�раниченной
 ответ-

ственностью
 «Жилсервис»
 (по
 со�ласованию);

Шеметен�о
 Е�атерина
 И�оревна
 -
 инженер
 по
 работе
 с
 населением
 общества
 с
 о�раниченной
 ответ-

ственностью
 «Гармония»
 (по
 со�ласованию);

Бы�овс�ая
 Ви�тория
 Але�сандровна
 -
 инженер
 по
 работе
 с
 населением
 общества
 с
 о�раниченной

ответственностью
 «Содр�жество»
 (по
 со�ласованию);

Орлова
 Елена
 Сер�еевна
 -
 инженер
 по
 работе
 с
 населением
 общества
 с
 о�раниченной
 ответственно-

стью
 «Ар�ада»

(по
 со�ласованию);

Алишбиева
 Сайха
 Алийевна
 -
 инженер
 по
 работе
 с
 населением
 общества
 с
 о�раниченной
 ответствен-

ностью
 «Проспе�т»
 (по
 со�ласованию).

Место�нахождения�претендента:�_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон�_______________�Фа�с�_____________________�Инде�с�_____________________

Являюсь��полномоченным�лицом�_______________________________________________________________________________________�на�подписание
������������������������������������������������������������������������������(наименование�юридичес�о�о�лица)
заяв�и,�принимаю�решение�об��частие�в�а��ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м�ниципальной�собственно-

стью.
������Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:
-�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.1,�общей�площадью�96,8��в.м.
ИЛИ
-�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.3,�общей�площадью�49,6��в.м.
С�информационным�сообщением,�оп�бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл�чае�признания�Победителем�а��циона�обяз�юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор���пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-

чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а��циона.
Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл�чае�признания�меня�победителем�а��циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора���пли-продажи�или

не�внесения�в�сро���становленной�с�ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается���Продавца.

Бан�овс�ие
 ре�визиты
 претендента
 для
 возврата
 денежных
 средств:

расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
_______________________________________БИК_____________________________ИНН__________________________

Представитель�претендента�______________________________________________________________________________________________________________

Действ�ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________��.�N�________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись
претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
______________________________________________________________________________

Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201���.

М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)

«________»____________________201���.
в�________час.__________мин.�№�__________

Подпись��полномоченно�о�лица,принявше�о�заяв��_____________________________________

ПРОДАВЕЦ:

������������������������омитет�по��правлению
���������������������������������������������������������������������������������������������������������м�ниципальным�им�ществом

���������������������������������������������������������������������������������������������������������Администрации��орода
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ко�алыма

ЗАЯВКА�НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ
индивид>ально�о� предпринимателя


 (заполняется
 претендентом
 (е#о
 полномочным
 представителем)
Дата
 проведения
 а �циона
 15.04.2015.

Претендент
ФИО�_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

До��мент,��достоверяющий�личность:�____________________________________________

серия�___________�N�__________,�выдан�_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������������������������������������������������(�ем�выдан)
До��мент � о � �ос�дарственной � ре�истрации � в � �ачестве � индивид�ально�о � предпринимателя

______________________________________________________________________________

серия�________�N�________�дата�ре�истрации�______________________________________

Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию�____________________________________________________________________________________________________

Место�выдачи�_____________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН�____________________

Место�жительства:�_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон�________________�Фа�с�_____________________�Инде�с�____________________
�����������Принимаю�решение�об��частие�в�а��ционе�по�продаже�объе�та�недвижимости,�являюще�ося�м�ниципальной�собственно-

стью.
������Наименование�и�хара�теристи�а�объе�та:
-�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.1,�общей�площадью�96,8��в.м.
ИЛИ
-�нежилое�помещение,�расположенное�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�д.8,��В.3,�общей�площадью�49,6��в.м.
С�информационным�сообщением,�оп�бли�ованным�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�_______________�озна�омлен
В�сл�чае�признания�Победителем�а��циона�обяз�юсь�за�лючить�с�Продавцом�до�овор���пли-продажи�в�течение�пятнадцати�рабо-

чих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�а��циона.
Я�со�ласен�с�тем,�что,�в�сл�чае�признания�меня�победителем�а��циона�и�мое�о�от�аза�от�за�лючения�до�овора���пли-продажи�или

не�внесения�в�сро���становленной�с�ммы�платежа,�внесенный�мной�задато��остается���Продавца.

Бан�овс�ие
 ре�визиты
 претендента
 для
 возврата
 денежных
 средств:

расчетный�(лицевой)�счет�N�_____________________________________________________
___________________________________БИК____________________________ИНН________________________________

Представитель
претендента
______________________________________________________________________________________________________

Действ�ет�на�основании�доверенности�от�“_________”___________________��.�N�________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись
претендента�(е�о�полномочно�о�представителя)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата�подачи�заяв�и�«________»___________________201���.

М.П.

Заяв�а�принята�Продавцом�(е�о�полномочным�представителем)

«_________»________________________201����.
в�________час.__________мин.�№�___________

Подпись
 полномоченно#о
лица,
принявше#о
заяв� _____________________________________
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3661
Об� >тверждении�Поряд<а� взаимодействия� ор�анов�местно�о� само>правления,
м>ниципальных� <азенных� >чреждений,� бюджетных� >чреждений,� автономных
>чреждений,� м>ниципальных� >нитарных� предприятий� �орода� Ко�алыма
и�иных�юридичес<их�лиц,�не�являющихся�м>ниципальными�>чреждениями

и�м>ниципальными� � >нитарными�предприятиями� �орода�Ко�алыма,
с�>полномоченным�ор�аном�по�определению�для�них�поставщи<ов
(подрядчи<ов,�исполнителей)�в�>словиях�централизованных�за<>по<

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�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»:

1.�Утвердить�Порядо��взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления,�м�ниципальных��азенных��чреждений,�бюджетных��ч-
реждений,�автономных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�и�иных�юридичес�их�лиц,�не�являющихся
м�ниципальными��чреждениями�и�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода�Ко�алыма,�с��полномоченным�ор�аном�по
определению�для�них�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�в��словиях�централизованных�за��по�,�со�ласно�приложению��
настоящем��постановлению.

2.�Определить�отдел�м�ниципально�о�за�аза�Администрации��орода�Ко�алыма��полномоченным�ор�аном�по�определению�постав-
щи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�для�ор�анов�местно�о�само�правления,�м�ниципальных��азенных��чреждений,�бюджетных��чреж-
дений,�автономных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�и�иных�юридичес�их�лиц,�не�являющихся
м�ниципальными��чреждениями�и�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода�Ко�алыма�в��словиях�централизованных�за-
��по�.

3.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
3.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2013�№3808�«Об��тверждении�Поряд�а�взаимодействия�ор�анов

местно�о�само�правления,�м�ниципальных��азенных��чреждений,�бюджетных��чреждений,�автономных��чреждений,�м�ниципальных
�нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�и�иных�юридичес�их�лиц�при�предоставлении�последним�бюджетных�инвестиций�за�счёт
средств�бюджета�Ко�алыма�с��полномоченным�ор�аном�на�определение�для�них�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�в��сло-
виях�централизованных�за��по�»;

3.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.04.2014�№798�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2013�№3808»;

3.3.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.06.2014�№1401�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2013�№3808»;

3.4.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.07.2014�№1738�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2013�№3808».

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

� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации
�орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�31.11.2014�№3661

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ�ОРГАНОВ�МЕСТНОГО�САМОУПРАВЛЕНИЯ,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ� КАЗЕННЫХ� УЧРЕЖДЕНИЙ,� БЮДЖЕТНЫХ� УЧРЕЖДЕНИЙ,
АВТОНОМНЫХ� УЧРЕЖДЕНИЙ,�МУНИЦИПАЛЬНЫХ� УНИТАРНЫХ�ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДА�КОГАЛЫМА�И�ИНЫХ�ЮРИДИЧЕСКИХ�ЛИЦ,�НЕ�ЯВЛЯЮЩИХСЯ�МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМИ�УЧРЕЖДЕНИЯМИ�И�МУНИЦИПАЛЬНЫМИ�УНИТАРНЫМИ�ПРЕДПРИЯ-
ТИЯМИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА,�С�УПОЛНОМОЧЕННЫМ�ОРГАНОМ�НА�ОПРЕДЕЛЕ-

НИЕ�ДЛЯ�НИХ�ПОСТАВЩИКОВ�(ПОДРЯДЧИКОВ,�ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
В� УСЛОВИЯХ�ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ�ЗАКУПОК

(далее
 –
 Порядо�)

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�Порядо��ре��лир�ет�связанные�с�ос�ществлением�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных
н�жд��орода�Ко�алыма�(далее�–��ород�Ко�алым)�вопросы�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления,�м�ниципальных��азен-
ных��чреждений,�бюджетных��чреждений,�автономных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�и�иных
юридичес�их�лиц,�не�являющихся�м�ниципальными��чреждениями�и�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода�Ко�алыма
(далее�-�за�азчи�и��орода�Ко�алыма),�с��полномоченным�ор�аном�на�определение�для�них�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)
в��словиях�централизованных�за��по��(далее�-��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма).

1.2.�В�отношении�автономных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�и�иных�юридичес�их�лиц,�не
являющихся�м�ниципальными��чреждениями,�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода�Ко�алыма,�настоящий�Порядо�
применяется�при�ос�ществлении�ими�за��по��товаров,�работ,��сл���в�соответствии�с�частями�4,�5�статьи�15�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�ниципаль-
ных�н�жд»�(далее�-�За�он�о��онтра�тной�системе).

1.3.�Основные�понятия,�использ�емые�в�настоящем�Поряд�е,�применяются�в�том�же�значении,�что�и�в�За�оне�о��онтра�тной
системе.

1.4.�Действие�настояще�о�Поряд�а�распространяется�на�за��п�и�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма.

2.�Полномочия��полномоченно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма

2.1.�Уполномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�проводит:
-�для�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма�от�рытые��он��рсы,��он��рсы�с�о�раниченным��частием,�дв�хэтапные��он��рсы,�за�рытые

�он��рсы,�за�рытые��он��рсы�с�о�раниченным��частием,�за�рытые�дв�хэтапные��он��рсы,�а��ционы�в�эле�тронной�форме,�за�рытые
а��ционы,�а�та�же�совместные��он��рсы�и�а��ционы;

-�для�за�азчи�а�Администрация��орода�Ко�алыма�запросы��отирово�,�запросы�предложений�на�основании�п�н�та�8�части�2�статьи
83�За�она�о��онтра�тной�системе.

2.2.�Для�реализации�своих�полномочий��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�вправе:
1)�привле�ать�специализированные�ор�анизации�в�поряд�е,��становленном�статьей�40�За�она�о��онтра�тной�системе;
2)�привле�ать�э�спертов�и�(или)�э�спертные�ор�анизации�в�поряд�е,��становленном�статьей�41�За�она�о��онтра�тной�системе.

2.3.�Не�доп�с�ается�возла�ать�на��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�полномочия�по�обоснованию�за��по�,�определению
�словий��онтра�та,�в�том�числе�по�определению�е�о�начальной�(ма�симальной)�цены�и�е�о�подписанию.

3.�Полномочия�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма

3.1.�За�азчи�и��орода�Ко�алыма�ос�ществляют�след�ющие�полномочия�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл��:

1)�планирование�и�обоснование�за��по�,�определение��словий��онтра�та,�в�том�числе�начальной�(ма�симальной)�цены��онтра�та,

е�о�подписание;
2)�определение�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�п�тем�проведения�запроса��отирово��и�запроса�предложений,�за

ис�лючением�Администрации��орода�Ко�алыма;

3)�ос�ществление�за��по����единственно�о�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя).

4.�Взаимодействие�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма�с��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма

4.1.�За�азчи�и��орода�Ко�алыма�ос�ществляют�планирование�и�обоснование�за��п�и,�разрабатывают�и��тверждают�до��ментацию
(техничес�ое�задание,�прое�т��онтра�та,�определяют�е�о��словия,�в�том�числе�е�о�начальн�ю�(ма�симальн�ю)�цен�),�способ�опреде-
ления�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)�и��словия�е�о�ос�ществления.

4.2.�За�азчи�и��орода�Ко�алыма�определяют�и�обосновывают�начальн�ю�(ма�симальн�ю)�цен���онтра�та�в�соответствии�со�статьей
22�За�она�о��онтра�тной�системе.

4.3.�За�азчи�и��орода�Ко�алыма�ос�ществляют�разработ���прое�та��онтра�та�в�соответствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе�и

типовыми�формами�и�инстр��циями�по�их�заполнению�из�«библиоте�и»�типовых��онтра�тов,��оторые�размещаются�в�единой�инфор-
мационной�системе�(часть�11�статьи�34�За�она�о��онтра�тной�системе)�и�в�ре�иональной�информационной�системе�в�сфере�за��по�

с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�(часть�7�статьи�112�За�она�о��онтра�тной�системе).
4.4.�В�сл�чае�проведения�от�рыто�о��он��рса,��он��рса�с�о�раниченным��частием,�дв�хэтапно�о��он��рса,�за�рыто�о��он��рса,

за�рыто�о��он��рса�с�о�раниченным��частием,�за�рыто�о�дв�хэтапно�о��он��рса,�запроса�предложений�за�азчи�и��орода�Ко�алыма
в�соответствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе��станавливают��ритерии,�использ�емые�при�определении�поставщи�а�(подрядчи�а,
исполнителя),�их�величины�значимости,�порядо��оцен�и�заяво��и�о�ончательных�предложений,�с��четом��становленно�о�Правитель-
ством�Российс�ой�Федерации�Поряд�а�оцен�и�заяво�,�о�ончательных�предложений��частни�ов�за��п�и,�в�том�числе�предельные
величины�значимости��аждо�о��ритерия.

4.5.�В�сл�чае�проведения�за�рыто�о��он��рса,�за�рыто�о��он��рса�с�о�раниченным��частием,�за�рыто�о�дв�хэтапно�о��он��рса,
за�рыто�о�а��циона�за�азчи�и��орода�Ко�алыма�со�ласовывают�применение�та�их�способов�определения�поставщи�ов�(подрядчи-
�ов,�исполнителей)�с�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,��полномоченным�Правительством�Российс�ой�Федерации�на
ос�ществление�данных�ф�н�ций,�в�поряд�е,��становленном�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�ре��лированию��онтра�-
тной�системы�в�сфере�за��по�.

4.6.�За�азчи�и��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе��станавливают�след�ющие��словия�ос�ществ-
ления�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя):

1)�о�предоставлении�преим�ществ�в�соответствии�со�статьями�28�-�30�За�она�о��онтра�тной�системе;
2)�об��становлении�требований����частни�ам�за��п�и;
3)�об��становлении�требований�об�обеспечении�заяво��при�проведении��он��рсов�и�а��ционов;
4)�об��становлении�требований�о�предоставлении�обеспечения�исполнения��онтра�та�при�проведении��он��рсов�и�а��ционов;
5)�информацию�о��онтра�тной�сл�жбе,��онтра�тном��правляющем,�ответственных�за�за�лючение��онтра�та;
6)�иные��словия�ос�ществления�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя),��становленные�За�оном�о��он-

тра�тной�системе,�по��смотрению.
4.7.�Для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма

за�азчи���орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�планом�за��по��и�планом-�рафи�ом�за��по��представляет�в��полномоченный�ор�ан
�орода�Ко�алыма,�с�сопроводительным�письмом�след�ющие�до��менты:

1)�план�м�ниципально�о�за�аза�с�разбив�ой�за��по��по��варталам�те��ще�о��ода�и�на�период�опережающих�тор�ов,�на�б�д�щий��од,
на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде�в�формате�Excel.�План�м�ниципально�о�за�аза�в�лючает�в�себя�толь�о�те�за��п�и,�из
плана-�рафи�а,��оторые�за�азчи��планир�ет�разместить�через��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма.�План�м�ниципально�о�за�аза
подлежит�обязательном��со�ласованию�с��лавным�распорядителем�бюджетных�средств��орода�Ко�алыма,�в�ведении��оторо�о�нахо-
дится�данный�за�азчи�.�Форма�плана�м�ниципально�о�за�аза�соответств�ет�форме�планов-�рафи�ов,��становленных�Правитель-
ством�Российс�ой�Федерации,�сро��предоставления�плана�м�ниципально�о�за�аза�на�2015��од�–�30��алендарных�дней�с�момента
принятия�решения�о�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од,�на�послед�ющие��оды�–�в�течение�десяти�рабочих�дней�с�момента
принятия�решения�о�бюджете��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од;

2)�до��ментацию�о�за��п�е�в�след�ющие�сро�и:
а)�на�первый��вартал�–�одновременно�с�планом�м�ниципально�о�за�аза;
б)�на�второй��вартал�-�до�1�февраля;
в)�на�третий��вартал�-�до�1�мая;
�)�на�четвертый��вартал�-�до�1�ав��ста;
д)�опережающие�тор�и�-�до�1�о�тября.
В�сл�чае�изменения�(�орре�тиров�и)�выше���азанных�планов,�до��менты�для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а

за�азчи�и��орода�Ко�алыма�обязаны�предоставить�в��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�за�30�дней�до�планир�емой�даты
размещения�за�аза.

4.8.�Уполномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�провер���представленных�за�азчи�ом��орода�Ко�алыма�до��ментов
и�в�сл�чае�выявления�в�них�несоответствий�За�он��о��онтра�тной�системе�и�(или)�иным�нормативным�правовым�а�там�в�сфере�за��по�
вносит�за�азчи����орода�Ко�алыма�предложения�об�их��орре�тиров�е.

4.9.�При�обнар�жении�потребности�в�за��п�ах�однотипной�прод��ции���нес�оль�их�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма��полномоченный
ор�ан��орода�Ко�алыма�вправе��онсолидировать�их�в�одн��процед�р��определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя).

4.10.�На�основании�представленных�за�азчи�ом��орода�Ко�алыма�до��ментов��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�в�соответ-
ствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами�в�сфере�за��по��ос�ществляет�под�отов���и
проведение�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя),�в�том�числе�ос�ществляет�след�ющие�действия:

1)�принимает�решение�о�проведении�совместно�о��он��рса�или�а��циона�при�наличии���дв�х�и�более�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма
потребности�в�одних�и�тех�же�товарах,�работах,��сл��ах;

2)��отовит�прое�ты�нормативно-правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�необходимых�в�соответствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе
для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя);

3)�размещает�пред�смотренн�ю�За�оном�о��онтра�тной�системе�информацию�о�проведении�процед�ры�определения�поставщи�а
(подрядчи�а,�исполнителя)�в�единой�информационной�системе,�направляет�при�лашения�принять��частие�в�за�рытом��он��рсе,
за�рытом��он��рсе�с�о�раниченным��частием,�за�рытом�дв�хэтапном��он��рсе�или�в�за�рытом�а��ционе,�ос�ществляет�иные�пред�с-
мотренные�За�оном�о��онтра�тной�системе�действия�по�информированию��частни�ов�за��п�и�о�ходе�ее�проведения,�в�том�числе
выдает�соответств�ющ�ю�до��ментацию;

4)�вносит�изменения�в�извещения�и�(или)�до��ментацию�об�ос�ществлении�за��по��по�предложению�или�по�со�ласованию�с
за�азчи�ом��орода�Ко�алыма.�При�этом�изменения�по�вопросам,���азанным�в�п�н�тах��������������4.1.�–�4.5.�настояще�о�Поряд�а,�вносятся
толь�о�на�основании�решения�за�азчи�а��орода�Ко�алыма;

5)�по�запросам��частни�ов�за��п�и�дает�разъяснения�положений�до��ментации�о�ее�ос�ществлении.�При�этом�под�отов���разъяс-
нений�по�вопросам,���азанным�в�п�н�тах�4.1�–�4.5�настояще�о�Поряд�а,�ос�ществляет�за�азчи���орода�Ко�алыма;

6)�ос�ществляет�прием�и�хранение�заяво�,�а�та�же�хранение�иных,�пред�смотренных�За�оном�о��онтра�тной�системе,�до��ментов
от��частни�ов�за��п�и;

7)�обеспечивает�работ���омиссий�по�ос�ществлению�за��по�,�в�том�числе��ведомляет�членов��омиссий�о�месте,�дате�и�времени
заседаний��омиссии,�а�та�же�в�пред�смотренных�За�оном�о��онтра�тной�системе�сл�чаях�ос�ществляет�а�диозапись�заседания
�омиссии�по�ос�ществлению�за��по�;

8)�ос�ществляет�хранение�до��ментации�об�ос�ществлении�за��п�и,�изменений,�внесенных�в�та��ю�до��ментацию,�разъяснений
положений�до��ментации�об�ос�ществлении�за��п�и,�прото�олов,�составленных�в�ходе�ос�ществления�за��п�и,�заяво��и�иных�до��-
ментов,�пост�пивших�на��частие�в�за��п�е,�и�иных�до��ментов�об�ос�ществлении�за��п�и�и�а�диозаписей�заседаний��омиссий�по
ос�ществлению�за��по��в�сл�чаях,�если�хранение�та�их�до��ментов�и�а�диозаписей�пред�смотрено�За�оном�о��онтра�тной�системе;

9)�ос�ществляет�иные�действия,�пред�смотренные�За�оном�о��онтра�тной�системе�и�необходимые�для�определения�поставщи�ов
(подрядчи�ов,�исполнителей)�для�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�совершение�та�их�действий�отнесено
настоящим�поряд�ом���полномочиям�за�азчи�а��орода�Ко�алыма.

4.11.�Рассмотрение�и�(или)�оцен�а�заяво��на��частие�в�за��п�е,�рассмотрение�и�(или)�оцен�а�о�ончательных�предложений��част-
ни�ов�за��п�и�ос�ществляется��омиссией�по�ос�ществлению�за��по�.

4.12.�По�решению��омиссии�по�ос�ществлению�за��по����из�чению���азанных�до��ментов�может�привле�аться�за�азчи���орода
Ко�алыма,�в�интересах��оторо�о�проводится�процед�ра�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя).�В�этом�сл�чае�за�азчи�
�орода�Ко�алыма�из�чает�соответств�ющие�заяв�и,�о�ончательные�предложения�и�представляет�в��омиссию�по�ос�ществлению
за��по��за�лючение�о�рез�льтатах�та�о�о�из�чения�по�форме�и�в�сро�,��становленные��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма.

4.13.�Не�доп�с�ается�привле�ать���из�чению�заяво�,�о�ончательных�предложений�в��ачестве�членов��омиссии�физичес�их�лиц,
лично�заинтересованных�в�рез�льтате�определения�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей),�в�том�числе�физичес�их�лиц,�подав-
ших�заяв�и�на��частие�в�та�ом�определении�или�состоящие�в�штате�ор�анизаций,�подавших�данные�заяв�и,�либо�физичес�ие�лица,
на��оторых�способны�о�азать�влияние��частни�и�за��п�и�(в�том�числе�физичес�ие�лица,�являющиеся��частни�ами�(а�ционерами)�этих
ор�анизаций,�членами�их�ор�анов��правления,��редиторами���азанных��частни�ов�за��п�и),�либо�физичес�ое�лицо,�состоящее�в�бра�е
с�р��оводителем��частни�а�за��п�и,�либо�являющиеся�близ�ими�родственни�ами�(родственни�ами�по�прямой�восходящей�и�нисхо-
дящей�линии:�родителями�и�детьми,�дед�ш�ой,�баб�ш�ой�и�вн��ами),�полнородными�и�неполнородными�(имеющими�общих�отца�или
мать)�братьями�и�сестрами),��сыновителями�р��оводителя�или��сыновленными�р��оводителем��частни�а�за��п�и,�а�та�же�непосред-
ственно�ос�ществляющие��онтроль�в�сфере�за��по��должностные�лица��онтрольно�о�ор�ана�в�сфере�за��по�.

4.14.�Для�обеспечения�возможности�принятия��омиссией�по�ос�ществлению�за��по��правомерно�о�решения�за�азчи���орода
Ко�алыма,�в�интересах��оторо�о�проводится�процед�ра�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя),�в�поряд�е�и�сро�,��с-

тановленные��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма,�представляет�в��омиссию�по�ос�ществлению�за��по��информацию�об
обеспечениях�заяво�,�внесенных�за�азчи����орода�Ко�алыма�по�данной�процед�ре.

4.15.�Со�дня�определения��омиссией�по�ос�ществлению�за��по��победителя�за��п�и�или�лица,�с��оторым�в�соответствии�с
За�оном�о��онтра�тной�системе�за�лючается��онтра�т�по�рез�льтатам�за��п�и,�все�пред�смотренные�За�оном�о��онтра�тной�системе
полномочия�по�дальнейшем��ос�ществлению�за��п�и,�в�том�числе�действия,�направленные�на�составление�и�за�лючение��онтра�та,
провер���обеспечения�исполнения��онтра�та�и�иных�до��ментов,�предоставленных�победителем�за��п�и�(лицом,�с��оторым�за�люча-
ется��онтра�т)�в�соответствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе,�ос�ществляет�за�азчи���орода�Ко�алыма,�в�интересах��оторо�о�была

проведена�процед�ра�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя).
4.16.�В�сл�чае�принятия��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма�решения�о�проведении�совместно�о��он��рса�или�а��циона

он�за�лючает�с�соответств�ющими�за�азчи�ами��орода�Ко�алыма�со�лашение�о�проведении�совместно�о��он��рса�или�а��циона.
4.17.�При�проведении�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма

всю�полнот��ответственности�за�доп�щенные�нар�шения�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�нормативных�пра-
вовых�а�тов��орода�Ко�алыма�по�вопросам,���азанным�в�п�н�тах�4.1�-�4.5,�4.7,�4.12�–�4.15�настояще�о�Поряд�а,�нес�т�должностные
лица�за�азчи�а��орода�Ко�алыма,�в�интересах��оторо�о�проводится�процед�ра�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя).

4.18.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма�нес�т�всю�полнот��ответственности�за�доп�щенные�нар�шения
требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�по�вопросам,���азанным�в
п�н�те�4.10�настояще�о�Поряд�а.

4.19.�Члены��омиссий�по�ос�ществлению�за��по��нес�т�всю�полнот��ответственности�за�доп�щенные�нар�шения�требований
за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�по�вопросам,���азанным�в�п�н�те�4.11
настояще�о�Поряд�а.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОТЧЕТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�РАБОТ�ПО�УБОРКЕ�ДВОРОВЫХ�ТЕРРИТОРИЙ�И�ВНУТРИ
КВАРТАЛЬНЫХ�ПРОЕЗДОВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�ОТ�СНЕГА�ЗА�НОЯБРЬ�2014�ГОДА

ОТЧЕТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�РАБОТ�ПО�УБОРКЕ�ДВОРОВЫХ�ТЕРРИТОРИЙ�И�ВНУТРИ-
КВАРТАЛЬНЫХ�ПРОЕЗДОВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�ОТ�СНЕГА�ЗА�ДЕКАБРЬ�2014�ГОДА

№ 

п/п 
 

Адрес убираемых территорий 

Дата выполнения работ Примечание 

 Согласно 
графику 

Фактических 
произведенных  

1 ул. Молодежная, 7, 3, 1, Сургутское шоссе, 3, 3а, 1, 
Мира, 23, 25, 27 

3.11.2014  3.11.2014   

2 ул. Дружбы Народов, 18, 18а, 18б, Мира, 29, 19, 21, 
Сургутское шоссе, 5, 11, 11А  

5.11.2014 5.11.2014  

3 ул. Дружбы Народов, 22, 22а, Мира, 31, Молодежная, 

24, 26, Бакинская, 1, 3, Прибалтийская, 51 

6.11.2014 6.11.2014  

4 ул. Молодежная, 30, 32, 34, Прибалтийская, 47, 49, 41, 
Сибирская 1, 3, пр. Сопочинского, 7 

7.11.2014 7.11.2014  

5 ул. Ленинградская 2, 4, 6, Прибалтийская, 39, 43, 45, 
пр. Сопочинского 11, 13, 15 

10.11.2014 10.11.2014  

6 ул. Ленинградская, 8, 10, Прибалтийская, 23, 35, 33, 
31, пр. Солнечный, 19, 21, 13 

11.11.2014 11.11.2014  

7 ул. Ленинградская, 12, Прибалтийская, 25, 29, 27, 37, 
пр. Солнечный, 17, 15, 9 

12.11.2014 12.11.2014  

8 ул. Прибалтийская, 15, 17, Ленинградская, 61, 63, 59, 
пр. Солнечный 7, 5, 3 

13.11.2014 13.11.2014  

9 ул. Ленинградская, 57, 53, 45, Бакинская 55, 49, 37, С. 
Повха 16, 22 

14.11.2014 14.11.2014  

10 ул. Ленинградская, 37, 33, 39, Бакинская, 39, 41, 51, 
Сибирская 15,  17, 19, Шмидта, 10, 12 

17.11.2014 17.11.2014  

11 ул. Ленинградская, 41, 47, 43,  Бакинская, 57, 53, 47, 
Бакинская 57, 53, 47 

18.11.2014 18.11.2014  

12 ул. Ленинградская, 49, 51, 21, 19, Дружбы Народов, 
19, 21, 25 

19.11.2014 19.11.2014  

13 ул. Ленинградская, 35, 31, 25, 17, 13,  
15, Дружбы Народов, 29, 33, 37 

20.11.2014 20.11.2014  

14 ул. Бакинская, 23, 33, 35, Ленинградская, 11, 7, 5, 
Янтарная, 3, 5, 7 

21.11.2014 21.11.2014  

15 ул. Бакинская, 17, 11, 13, Ленинградская, 9, 1, 3, 
Дружбы Народов, 39 

24.11.2014 24.11.2014  

16 ул. Бакинская, 15, 21, 25, 59, 61, 63, 65, 67, Югорская, 
44, 36, 38 

25.11.2014 25.11.2014  

17 ул. Бакинская, 19, 65, 67, Югорская 34, 32,  
Прибалтийская, 27/1 

26.11.2014 26.11.2014  

18 ул. Прибалтийская, 29/1, 31/1, Югорская, 26, 24, 28 27.11.2014 27.11.2014  

19 ул. Югорская, 16, 22 28.11.2014 28.11.2014  

ГРАФИК�УБОРКИ�СНЕГА�С�ТЕРРИТОРИЙ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�НА�МАРТ�2015�ГОДА

ОТЧЕТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�РАБОТ�ПО�УБОРКЕ�ДВОРОВЫХ�ТЕРРИТОРИЙ�И�ВНУТРИ-
КВАРТАЛЬНЫХ�ПРОЕЗДОВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�ОТ�СНЕГА�ЗА�ЯНВАРЬ�2015�Г.
 

№ 

п/п 

 

Адрес убираемых территорий 

Дата выполнения работ  

Примечание   Согласно 

графику 

Фактиче-

ских произ-

веденных  

1 ул. Дружбы Народов, 29, 33, 37, Бакинская, 17, 

11, 13, Ленинградская, 11, 7, 5 

12.01.2015 12.01.2015  

2 ул. Янтарная, 3, 5, 7, Бакинская, 15, 21, 25, 

Ленинградская, 9, 1, 3 

13.01.2015 13.01.2015  

3 ул. Дружбы Народов, 39, Бакинская, 19а, 

Прибалтийская, 27/1, Бакинская, 59, 61, 63 

14.01.2015 14.01.2015  

4 ул. Югорская, 44, 36, 38, Прибалтийская, 29/1, 

31/1, Бакинская, 65, 67 

15.01.2015 15.01.2015  

5 ул. Югорская, 34, 32,  

Дружбы Народов, 26, 26А, Мира, 18, 18а, 

Привокзальная, 7, 10, 11 

16.01.2015 16.01.2015 Уборка Дружбы Народов, 

26а - 16.01.2015 

6 ул. Югорская, 26, 24, 28, Дружбы Народов, 

26б, 28, Мира, 16, Молодежная 14, Привок-

зальная, 13, 23, 9 

19.01.2015 19.01.2015  

7 ул. Югорская 20, 18, Степана Повха, 2, 4, 

Молодежная, 10, 12, Привокзальная, 31, 33, 35 

20.01.2015 20.01.2015 Уборка С. Повха, 4 -

21.01.2015 

8 ул. Югорская, 16, 22, Повха, 6, 8, Молодежная, 

2, Дружбы Народов, 12, Градостроителей, 16, 

20, Привокзальная, 37, 3, 5 

21.01.2015 21.01.2015 С. Повха, 8 не почищен 

(не убраны машины) 

9 ул. Степана Повха, 12, Мира, 2, 30, Дружбы 

Народов, 12/1, 12а, Градостроителей, 22, 

Фестивальная, 1, 2, 3, 4 

22.01.2015 22.01.2015  Мира, 2 - частично, С. 

Повха, 12 - не почищен 

(не убраны машины) 

Дружбы Народов, 12а- 

31.01.2015, Фестивальная, 

4 -30.01.2015 

10 ул. Мира 2а, 2б, 32, Дружбы Народов, 12б, 12в, 

Градостроителей, 19, Фестивальная, 6, 9, 10 

23.01.2015 24.01.2015 Актировка 

Фестивальная, 9, 10 -

25.01.2015 

11 ул. Мира 4, 4а, 36, 38 Дружбы Народов, 10, 8, 

Фестивальная, 17, 6 

26.01.2015 26.01.2015  

12 ул. Мира 4б, 6, 34, 46 Дружбы Народов, 3а, 

Прибалтийская, 3, Фестивальная, 11, 12, 13 

27.01.2015 27.01.2015 Убрали Олимпийская, 25 

13 ул. Мира, 8, 10, 48, 52, Прибалтийская 1, 5, 

Фестивальная, 15 

28.01.2015 28.01.2015  

14 ул. Мира, 12, 14, 58, Прибалтийская, 11, 13, 

Северная, 5, Фестивальная, 18, 19, 20 

29.01.2015 29.01.2015 Мира, 14 частично (не 

убраны машины) 

15 ул. Мира, 14а, 14б, Прибалтийская, 9, 9а, 
Северная, 3, 7, 9, Фестивальная, 21, 22, 23 

30.01.2015 30.01.2015  

 

№ 

п/п 

 

 

 

Адрес убираемых территорий 

 

 

Дата выполнения работ Примечание 

 

 

Согласно 

графику 

Фактических 

проведенных 

работ 

1 ул. Дружбы Народов, 26, 26а, 26б, Мира 18, 18а, 

16, Градостроителей, 16, 20, 22 

2.12.2014 2.12.2014 Дружбы Народов, 26, не 

почищен (не убраны 

машины) 

2 ул. Дружбы Народов, 28, Степана Повха, 2, 4, 

Молодежная, 14, 10, 12, Градостроителей, 19, 

Мира, 30, 32 

3.12.2014 3.12.2014 С. Повха 2, 4, Мира 30 не 

почищены (выезд слец. 

техники с 14.00 отменён в 

связи с повышением 

температуры) 

3 ул. С. Повха, 6, 8, 12, Молодежная, 2, Дружбы 

Народов, 12, 12/1, Мира, 36, 38, 34 

4.12.2014 4.12.2014 с. Повха 8, Д. Народов 

12, 12/1, не почищены (не 

убраны машины) 

5 ул. Мира, 2, 2а, 2б, 46, 48, 52,  

Дружбы Народов, 12а, б, в,  

5.12.2014 5.12.2014 Мира 2, 2А, Б, Дружбы 

Народов, 12А, Б не 

почищены (работы не 

проводились в связи с 

повышением температуры) 

6 ул. Мира, 4, 4а, б, 58, Дружбы Народов, 10, 8, За, 

Северная, 5, 3 

8.12.2014 8.12.2014  

7 ул. Мира, 6, 8, 10, Прибалтийская, 3, 1, 5, Северная, 

7, 9, Градостроителей, 8 

9,12.2014 9.12.2014  

8 ул. Мира, 12, 14, 14а, Прибалтийская, 11, 13, 

Сургутское шоссе, 17, 13, 9 

10.12,2014 10.12.2014  

9 ул. Мира, 14б, Молодежная, 13а, б, Прибалтийская, 

9, 9а, Сургутское шоссе, 5, 11, 11а 

11.12.2014 11.12.2014  

10 ул. Молодежная, 9, 11, 13, 15, Мира, 22а, 22б, 22б, 

Сургутское шоссе 3, 3а, 1 

12.12.2014 12.12.2014  

11 ул. Молодежная, 7, 3, 1, Градостроителей, 2, 2а, 6, 

4, Мира, 23, 25, 27 

15.12.2014 15.12.2014 Молодежная 7 не почищен 

(не убраны машины) 

12 ул. Дружбы Народов, 18, 18А, 18Б, Мира 29, 19, 21, 

Бакинская, 1, 3, Прибалтийская, 51 

16.12.2014 16.12.2014  

13 ул. Дружбы Народов, 22, 22А, Мира, 31, 

Молодежная, 24, 26, Прибалтийская, 47, 49, 41 

17.12.2014 17.12.2014 Почистили  

Прибалтийская 45 

14 ул. Молодежная, 30, 32, 34, Прибалтийская, 39, 43, 

45, Сибирская, 1, 3, пр.Сопочинского, 13 

18.12.2014 18.12.2014 Почистили  

Прибалтийская 35 

15 ул. Ленинградская, 2, 4, 6, Прибалтийская, 31, 33, 

пр, Сопочинского, 11, 15, 7 

19.12.2014 19.12.2014  

16 ул. Ленинградская, 8, 10, Прибалтийская, 23, 29, 

27, 37, пр. Солнечный, 19, 21, 13 

22.12.2014 22.12.2014  

17 ул. Ленинградская, 12, 61, 63, 59, Прибалтийская, 

25, пр. Солнечный 17, 15, 9 

23.12.2014 23.12.2014  

18 ул. Прибалтийская, 15, 17, Ленинградская, 57, 53, 

45, пр. Солнечный, 7, 5, 3 

24.12.2014 24.12.2014  

19 ул. Ленинградская, 37, 33, 39, Бакинская, 55, 49, 37, 

Степана Повха, 16, 22 

25.12.2014 25,12.2014  

20 ул. Ленинградская, 41, 47, 43, Бакинская, 39, 41, 51, 

Сибирская, 17, 15, 19 

26.12.2014 26.12.2014 Сибирская 17 не почищены 

(не убраны машины) 

21 ул. Ленинградская, 49, 51, Бакинская, 57, 53, 47, 

Шмидта, 10 

29.12.2014 29.12.2014  

22 ул. Ленинградская, 35, 31, 25, 21, 19, Шмидта, 12 30.12.2014 30.12.2014  

23 ул. Бакинская, 23, 33, 35, Ленинградская, 17, 13, 15, 

Дружбы Народов, 19, 21, 25 

31.12.2014 31.12.2014 Д. Народов 21, 25 не 

почищены (не убраны 

машины) 

24 Левобережная часть города, ул. Нефтяников, 7, 9, 

14, 16, 17, 19, Строителей, 7, 11, Береговая, 7, 26, 

39, 49, 49а, 50, 71, Набережная, 53, 157, 159, 

Олимпийская, 1а, 23, 27, 29, Рижская, 41, 

Романтиков, 4, б, 22, 24, Автомобилистов, 1, 

Вильнюсская, 13, 15, Таллинская, 13, 15, 17, 19, 

Студенческая, 32, Промысловая, 11, Спортивная, 

10б, Дорожников, 7 

1-31.12.2014 1-31.12.2014  

№ 
п/п 

Наименование убираемых  
территорий 

Протяженн
ость 

уборки 
(дней) 

Кол-во 
спец. 

техники 
(ед.) 

 Вид  
спецтехники 

 
Наименование 
предприятия 

 Примечания 

1. 1 микрорайон      

 ул. Дружбы Народов, 26, 26а 
ул. Дружбы Народов, 26 б, 28 

ул. Степана Повха, 2, 4 
ул. Степана Повха, 6, 8 
ул. Степана Повха, 12, Мира, 2 

ул. Мира, 2а, 2б 
ул. Мира, 4, 4а 
ул. Мира, 4б, 6 
ул. Мира, 8, 10  

ул. Мира, 12, 14 
ул. Мира, 14а, 14б  
ул. Молодежная, 13а, 13б 

16.03.2015 
17.03.2015 

18.03.2015 
19.03.2015 
20.03.2015 

23.03.2015 
24.03.2015 
25.03.2015 
26.03.2015 

27.03.2015 
30.03.2015 
31.03.2015 

1 
2 

автогрейдер 
МКСМ-800  

МБУ 
«Коммунспеца

вто- 
техника» 

Вывоз снега с 
проездов 

к школам 
производится 
в 

первоочередно
м порядке 

2. 2 микрорайон      

 ул. Мира, 18, 18а 
ул. Мира, 16, Молодежная, 14 

ул. Молодежная, 10, 12 
ул. Молодежная, 2, Др. Народов, 12 
ул. Дружбы Народов, 12/1, 12а 

ул. Дружбы Народов, 12б, 12в 
ул. Дружбы Народов, 10, 8 
ул. Дружбы Народов, 3а,  
Прибалтийская, 3 
ул. Прибалтийская, 1, 5 
ул. Прибалтийская, 11, 13 
ул. Прибалтийская, 9, 9а 

ул. Мира, 22в  

16.03.2015 
17.03.2015 

18.03.2015 
19.03.2015 
20.03.2015 

23.03.2015 
24.03.2015 
25.03.2015 

 
26.03.2015 
27.03.2015 
30.03.2015 

31.03.2015 

1 
2 

автогрейдер 
МКСМ-800  

МБУ 
«Коммунспеца

вто- 
техника» 

 

3. 7 микрорайон      

 ул. Градостроителей, 16, 20 

ул. Градостроителей, 22, Мира, 30 
ул. Градостроителей, 19, Мира, 32 
ул. Мира, 36, 38 
ул. Мира, 34, 46 

ул. Мира, 48, 52 
ул. Мира, 58, Северная, 5 
ул. Северная, 3, 7, 9 

ул. Сургутское шоссе, 7,  
Градостроителей, 8 
ул. Сургутское шоссе, 17, 13  
ул. Сургутское шоссе, 9, 5  

ул. Сургутское шоссе, 11, 11а 

16.03.2015 

17.03.2015 
18.03.2015 
19.03.2015 
20.03.2015 

23.03.2015 
24.03.2015 
25.03.2015 

26.03.2015 
 

27.03.2015 
30.03.2015 

31.03.2015 

1 

2 

автогрейдер 

МКСМ-800  

МБУ 

«Коммунспеца
вто- 

техника» 

 

4. 3 микрорайон      

 ул. Мира, 23, 29 

ул. Мира, 25, 27 
ул. Мира, 21, 19  
ул. Мира, 31, ул. Молодежная, 24 

ул. Молодежная, 26, 30 
ул. Молодежная, 32, 34 
ул. Ленинградская, 2, 4 
ул. Ленинградская, 6, 8 

ул. Ленинградская, 10, Прибалтийская, 23 
ул. Ленинградская, 12, Прибалтийская, 25 
ул. Прибалтийская, 15, 17 

16.03.2015 

17.03.2015 
18.03.2015 
19.03.2015 

20.03.2015 
23.03.2015 
24.03.2015 
25.03.2015 

26.03.2015 
27.03.2015 
30.03.2015 

1 

2 

автогрейдер 

МКСМ-800  

МБУ 

«Коммунспеца
вто- 

техника» 

 

5. 13 микрорайон      

ул. Дружбы Народов, 19 
 

31.03.2015 
 

1 
2 

автогрейдер 
МКСМ-800  

МБУ 
«Коммунспеца

вто- 

техника» 

 

6. Левобережная часть города      

 ул. Привокзальная, 7, 10, 11 
ул. Привокзальная, 13, 23, 9 
ул. Привокзальная, 31, 33, 35 

ул. Привокзальная, 37, 3, 5 
ул. Фестивальная, 1, 2, 3, 4 
ул. Фестивальная, 9, 10 
ул. Фестивальная, 6, 12 

ул. Фестивальная, 11, 13 
ул. Фестивальная, 15, 17  
ул. Фестивальная, 18, 19, 20 

ул. Фестивальная, 21, 22, 23, 17 
ул. Таллинская, 13, 15, 17, 19 

16.03.2015 
17.03.2015 
18.03.2015 

19.03.2015 
20.03.2015 
23.03.2015 
24.03.2015 

25.03.2015 
26.03.2015 
27.03.2015 

30.03.2015 
31.03.2015 

1 
1 
1 

автогрейдер 
МКСМ-800 

ТО-28 

МБУ 
«Коммунспеца

втотехника» 

 


