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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №649
Об� �тверждении� положения� о� Ко�алымс�ом� волонтёрс�ом� �орп�се� 70-летия

Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов

В�соответствии�с�информационно-методичес�ими�материалами�по�вопросам�ор�анизации�и�проведения�в�с�бъе�тах�Российс�ой
Федерации�основных�мероприятий,�связанных�с�празднованием�70-летия�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов,
в�целях�ор�анизации�добровольчес�ой�деятельности�в��ороде�Ко�алыме�в�рам�ах�празднования�70-летия�Победы�в�Вели�ой�Отече-
ственной�войне�1941-1945��одов:

1.�Утвердить�положение�о�Ко�алымс�ом�волонтёрс�ом��орп�се��70-летия�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов,
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�О.В.Мартынов�.

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

Приложение� �� постановлению� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 10.03.2015�№649

Положение
о� Ко�алымс�ом� волонтёрс�ом� �орп�се� 70-летия�Победы

�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов
�(далее�–�положение)

1.�Общие�положения

1.1.�Ко�алымс�ий�волонтёрс�ий��орп�с�70-летия�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов�(далее�–�Ко�алымс�ий
волонтёрс�ий��орп�с)�формир�ется��в��ороде�Ко�алыме�в�целях�ор�анизации�добровольчес�ой�деятельности��в��ороде�Ко�алыме�в
рам�ах�празднования�����70-летия�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов�в��ороде�Ко�алыме.

1.2.�Координацию�деятельности�Ко�алымс�о�о�волонтёрс�о�о��орп�са�ос�ществляет�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Мо-
лодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�(далее�–�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»)�совместно�с�Управлением���льт�ры,�спорта�и�молодёжной
полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма,��правлением�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.�Цель�и�задачи
2.1.�Цель:
2.1.1.�Сохранение�историчес�о�о�наследия�нашей�Родины�через�нравственно-патриотичес�ое�воспитание�молодёжи��орода�Ко-

�алыма.
2.2.�Задачи:
2.2.1.�Реализация�инициатив�молодёжи��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�под�отов�и�и�проведения�основных�мероприятий,�связанных

с�празднованием�70-летия�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941–1945��одов�(далее�–�празднование�70-летия�Победы)�и
направленных�на�о�азание�помощи�ветеранам,��частни�ам,�вдовам�и�детям�Вели�ой�Отечественной�войны.

2.2.2.�Вовлечение�ма�симально�о��оличества�молодёжи��орода�Ко�алыма�в�волонтёрс��ю�пра�ти��,�обеспечение�эффе�та�сопри-
частности�молодо�о�по�оления�с�вели�ими�историчес�ими�событиями�посредством��частия�волонтёров��орода�Ко�алыма�в�ор�ани-
зации�и�проведении�в��ороде�Ко�алыме�основных�мероприятий,�связанных�с�празднованием�70-летия�Победы.

2.2.3.�Ор�анизация�и�проведение�в��ороде�Ко�алыме�волонтерс�их�а�ций,�посвящённых�празднованию�70-летия�Победы,�по
принцип��Дней�единых�действий,�со�ласно�план��основных�мероприятий�Ко�алымс�о�о�волонтёрс�о�о��орп�са,�представленном��в
приложении���настоящем��положению.

2.2.4.�Формирование�базы�волонтёров,�их�мобилизация�для��частия�в�ор�анизации�и�проведении�основных�мероприятий�в��ороде
Ко�алыме,�связанных�с�празднованием�70-летия�Победы.

3.�Участни�и�Ко�алымс�о�о�волонтёрс�о�о��орп�са

3.1.�В�работе�Ко�алымс�о�о�волонтёрс�о�о��орп�са�мо��т�принимать��частие��раждане�Российс�ой�Федерации�в�возрасте�от�14
до�30�лет�(об�чающиеся�в�образовательных��чреждениях,�работающая�молодёжь,�безработные,�ст�денты�и�др��ие��ате�ории��раждан)
в�соответствии�с�принципами�добровольности�и�безвозмездности�тр�да,�добросовестно�о�отношения���дел�,�соблюдения�за�онов
Российс�ой�Федерации,�равенства�и�самосовершенствования,�высо�ой�нравственной���льт�ры.

4.�Порядо��деятельности�Ко�алымс�о�о�волонтёрс�о�о��орп�са

4.1.�В�образовательных��чреждениях��орода�Ко�алыма�создаются�волонтёрс�ие�штабы�по�реализации�плана�основных�меропри-
ятий�Ко�алымс�о�о�волонтёрс�о�о��орп�са�со�ласно�приложению���настоящем��положению�(далее�–�волонтерс�ие�штабы).�В�состав
волонтёрс�о�о�штаба�входят:��оординатор�(р��оводитель�от�образовательно�о��чреждения)�и�6�-�10�добровольцев�(об�чающихся).

Добровольцы�волонтёрс�о�о�штаба�ос�ществляют�волонтёрс��ю�деятельность�по�реализации�плана�основных�мероприятий�Ко-
�алымс�о�о�волонтёрс�о�о��орп�са.�Координатор�ор�анизовывает�работ��добровольцев,�входящих�в�состав�волонтёрс�о�о�штаба,
отчитывается�за�деятельность�волонтёрс�о�о�штаба�перед�м�ниципальным�штабом�Ко�алымс�о�о�волонтёрс�о�о��орп�са�(далее�–
м�ниципальный�штаб),�принимает��частие�в�заседаниях�м�ниципально�о�штаба.

4.2.�Работающая�молодёжь,�безработные,�ст�денты�и�др��ие��ате�ории�молодых��раждан�для��частия�в�работе�Ко�алымс�о�о
волонтёрс�о�о��орп�са�обращаются�в�м�ниципальный�штаб�Ко�алымс�о�о�волонтёрс�о�о��орп�са.

4.3.�В�целях��правления�деятельностью�Ко�алымс�о�о�волонтёрс�о�о��орп�са�создается�м�ниципальный�штаб,�в�состав��оторо�о
входят:

-���оординаторы�волонтёрс�их�штабов;
-�Ахрамович�Ев�ения�Анатольевна,�начальни��отдела�молодёжной�полити�и�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и

Администрации��орода�Ко�алыма,��онта�тный�телефон�93-665;

-�Блазамирс�ая�Татьяна�Васильевна,��специалист-э�сперт�Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,��онта�т-
ный�телефон�93-644;

-�Рзаева�Ксения�Геор�иевна,�методист�Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма,
�онта�тный�телефон�93-664;

-�Боброва�Инесса�Михайловна,�педа�о�-ор�анизатор�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�дополнительно�о�образования
«Дом�детс�о�о�творчества»,���рир�ющий�деятельность��ородс�ой�детс�о-юношес�ой�ассоциации�«КРУГ»,��онта�тный�телефон�2-72-93;

-�Асланова�Алина�Ни�олаевна,�р��оводитель��л�ба�«Доброволец»�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»,��онта�тный�телефон:�4-09-66;
�-�Абсалямова�Альфия�Баязитовна,�завед�ющий�отделением�социально�о�обсл�живания�на�дом���раждан�пожило�о�возраста�и

инвалидов�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Компле�сный�центр�социально�о�обсл�живания
населения�«Жемч�жина»,��онта�тный�телефон:�2-66-73.

4.4.�М�ниципальный�штаб�р��оводит�деятельностью�Ко�алымс�о�о�волонтёрс�о�о��орп�са,�со�ласовывает�вопросы�ор�анизации
мероприятий�Ко�алымс�о�о�волонтёрс�о�о��орп�са�с�ор�анизационным��омитетом�по�под�отов�е�и�проведению�мероприятий,�посвя-
щённых�празднованию�70-летия��Победы�в��ороде�Ко�алыме,�проводит,�по�мере�необходимости,�заседания�Ко�алымс�о�о�волонтёр-
с�о�о��орп�са.

Приложение���положению�о�Ко�алымс�ом�волонтёрс�ом��орп�се
70-летия�Победы��в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов

План� основных� мероприятий� Ко�алымс�о�о� волонтёрс�о�о� �орп�са
70-летия�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�Войне�1941-1945��одов

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Сроки реализа-
ции 

Место проведения Ответственный за проведение 

1. 

Акция «Ветеран живёт  
рядом» 

в течение 2015 
года  

город Когалым координаторы волонтёрских шта-
бов по реализации плана основ-
ных мероприятий Когалымского 
волонтёрского корпуса (далее – 
волонтерские штабы), муници-

пальный штаб Когалымского во-
лонтёрского корпуса (далее –  

муниципальный штаб) 

2. 

Гражданско-патриотиче-
ская акция «Память»  

(благоустройство, сани-
тарная очистка мемори-

альных сооружений) 

01.04.2015- 
30.12.2015  

город Когалым координаторы волонтёрских  
штабов, муниципальный штаб 

3. 
Всероссийская обще-

ственная акция «Георгиев-
ская ленточка» 

 22.04.2015 -
09.05.2015 

город Когалым координаторы волонтёрских шта-
бов, муниципальный штаб 

4. 
Всероссийская акция  

«Письмо Победы» 
27.04.2015 город Когалым координаторы волонтёрских  

штабов, муниципальный штаб 

5. 
Всероссийская акция  
 «Ликование весны» 

01.05.2015 город Когалым координаторы волонтёрских  
штабов, муниципальный штаб 

6. 
Акция «Спасибо за По-

беду!» 
 апрель 2015 

года 
город Когалым муниципальный штаб  

7. 
Всероссийский флэшмоб  

«День Победы» 
май 2015 года город Когалым координаторы волонтёрских  

штабов, муниципальный штаб 

8. 
Всероссийская празднич-

ная 
 акция «Солдатская каша» 

09.05.2015 город Когалым координаторы волонтёрских  
штабов, муниципальный штаб 

9. 
Всероссийская акция 

«Ночь в музее» 
09.05.2015 город Когалым координаторы волонтёрских  

штабов, муниципальный штаб 

10. 

Всероссийская обще-
ственная акция-шествие 

добровольцев «Бессмерт-
ный полк» 

09.05.2015 город Когалым координаторы волонтёрских  
штабов, муниципальный штаб 

11. 
Всероссийская обще-

ственная акция «Народная 
Победа» 

09.05.2015 город Когалым координаторы волонтёрских  
штабов, муниципальный штаб 

12. 
Всероссийская акция  

«Свеча памяти» 
22.06.2015 город Когалым координаторы волонтёрских  

штабов, муниципальный штаб 

13. 
Акция  

«Аллея Мира» 
июнь 2015 года город Когалым координаторы волонтёрских  

штабов, муниципальный штаб 

14. 
Всероссийская акция  

«День неизвестного сол-
дата 2015» 

03.12.2015 город Когалым координаторы волонтёрских  
штабов, муниципальный штаб 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №508-ГД
О�внесении�изменения�и�дополнений�в�Устав��орода�Ко�алыма

Рассмотрев�изменение�и�дополнения�в�Устав��орода�Ко�алыма,��читывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний�от�22.12.2014,�Д�ма
�орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�изменение�и�дополнения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�принятый�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.06.2005�№167-
ГД�(с�изменениями�и�дополнениями,�внесенными�решениями�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.12.2006�№77-ГД,�от�15.11.2007�№162-ГД,
от�02.06.2008�№259-ГД,�от�14.03.2009����№342-ГД,�от�28.09.2009�№431-ГД,�от�25.02.2010�№464-ГД,�от�21.06.2010�№508-ГД,�от
26.07.2010�№522-ГД,�от�29.10.2010�№543-ГД,�от�17.12.2010�№570-ГД,�от�01.06.2011�№42-ГД,�от�31.08.2011�№67-ГД,�от�28.11.2011
№95-ГД,�от�03.12.2012�№204-ГД,�от�20.12.2012�№206-ГД,�от�14.03.2013�№235-ГД,�от�06.05.2013�№276-ГД,�от�28.06.2013�№289-ГД,
от�26.09.2013�№307-ГД,�от�27.11.2013�№349-ГД,�от�18.03.2014�№393-ГД,�от�18.03.2014�№394-ГД,�от�08.04.2014�№413-ГД,�от�04.12.2014
№491-ГД),�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Направить�настоящее�решение�и�приложение���нем��для��ос�дарственной�ре�истрации�в��становленном�поряд�е.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�после�е�о��ос�дарственной�ре�истрации.

4.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.

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

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�17.02.2015�№508-ГД

ИЗМЕНЕНИЕ�И�ДОПОЛНЕНИЯ�В�УСТАВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

1.�В�п�н�те�25�части�1�статьи�6�Устава��орода�Ко�алыма�слова�«ос�ществление�м�ниципально�о�земельно�о��онтроля�за�исполь-
зованием�земель��ородс�о�о�о�р��а»�заменить�словами�«ос�ществление�м�ниципально�о�земельно�о��онтроля�в��раницах��ородс-
�о�о�о�р��а».

2.�Часть�1�статьи�6.1�Устава��орода�Ко�алыма�дополнить�п�н�том�14�след�юще�о�содержания:
«14)�создание��словий�для�ор�анизации�проведения�независимой�оцен�и��ачества�о�азания��сл���ор�анизациями�в�поряд�е�и�на

�словиях,��оторые��становлены�федеральными�за�онами.».
3.�Статью�26�Устава��орода�Ко�алыма�дополнить�частью�6�след�юще�о�содержания:
«6.�В�сл�чае,�если�избранный�из�состава�Д�мы��орода��лава��орода,�полномочия��оторо�о�пре�ращены�досрочно�на�основании

решения�Д�мы��орода�об��далении�е�о�в�отстав��,�обжал�ет�в�с�дебном�поряд�е���азанное�решение,�Д�ма��орода�не�вправе�прини-
мать�решение�об�избрании�из�свое�о�состава��лавы��орода�до�вст�пления�решения�с�да�в�за�онн�ю�сил�.».

Изменение�и�дополнения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�принятые�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�«17»�февраля�2015��ода�№508-
ГД,�заре�истрированы�Управлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Ханты�-�Мансийс�ом��автономном��о�р����–
Ю�ре�«10»�марта�2015��ода,��ос�дарственный�ре�истрационный�№�RU�863010002015001
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2�18�марта�2015��ода�№21�(608)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
4.�Статью�47.1�Устава��орода�Ко�алыма�дополнить�частью�14�след�юще�о�содержания:
«14.�Глава��орода,�в�отношении��оторо�о�Д�мой��орода�принято�решение�об��далении�е�о�в�отстав��,�вправе�обратиться�с�заяв-

лением�об�обжаловании���азанно�о�решения�в�с�д�в�течение�10�дней�со�дня�официально�о�оп�бли�ования�та�о�о�решения.
С�д�должен�рассмотреть�заявление�и�принять�решение�не�позднее�чем�через�10�дней�со�дня�подачи�заявления.».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №658
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�31.12.2014�№3675

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от
06.10.2003����№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным
за�оном�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011
№2038�«О�поряд�е�формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных
бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2014�№240
«Об�определении�м�ниципальных��чреждений,�подведомственных�Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3675�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�М�ници-
пальном��автономном���чреждению�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2015��од
и�плановый�период�2016�и�2017��одов»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Подп�н�т�3.1.�раздела�2�приложения���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.03.2015�№658

«3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение показателей объёма муниципальной 

услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (далее - мероприятий) в год: 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

116 

17 

90 400 

115 

17 

90 300 

116 

17 

90 400 

1.1.  Организация и проведение социально - значи-

мых мероприятий, театрализованных программ, 

праздников, в том числе: 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

 

35 

8 

7 158 

 

34 

8 

7 058 

35 

8 

7 158 

 

- музыкально-развлекательная программа для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 

«Рождественские встречи» 

мероприятий 

посетителей 

1 

250 

1 

250 

1 

250 

- торжественная концертная программа, посвя-

щённая Дню Защитника Отечества 

мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- торжественный вечер, посвящённый Междуна-

родному женскому дню 

мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- мероприятие, посвящённое Дню работников 

культуры  

мероприятий 

посетителей 

1 

150 

1 

150 

1 

150 

- городской фестиваль семейного  мероприятий 

репетиций 

посетителей 

1 

3 

200 

1 

3 

200 

1 

3 

200 

- театрализованное музыкальное представление 

для детей в дни весенних каникул 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

- «Звездопад», отчётный концерт коллективов, 

клубов, студий  

мероприятий 

посетителей 

 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- Конкурс детского творчества «Маленькая фея»  мероприятий 

посетителей 

1 

100 

- 1 

100 

- праздник детского творчества «Весенний калей-

доскоп»  

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

1 

2 

120 

1 

2 

120 

1 

2 

120 

- развлекательная программа для детей ко Дню за-

щиты детей  

мероприятий 

посетителей 

 

1 

78 

 

1 

78 

 

1 

78 

 

- День защиты детей в Доме культуры «Сибирь» 
мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- игровая тематическая программа для детей и 

подростков «Азбука дорог» 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- концерт «Национальное содружество» 
мероприятий 

посетителей 

1 

1000 

1 

1000 

1 

1000 

- День учителя 

 

мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- День сотрудников Органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации 

мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- театрализованное музыкальное представление 

для детей в дни осенних каникул 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

- вечер отдыха, посвящённый Дню пожилых лю-

дей 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- развлекательная программа для жителей города, 

посвящённая Дню матери 

мероприятий 

посетителей 

 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- фестиваль творчества для подростков и моло-

дёжи  

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- концертно-развлекательная программа для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках Международного дня инвалидов в Куль-

турно-спортивном комплексе «Ягун» 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- игровая развлекательная  программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Город 

равных возможностей» в Культурно-спортивном 

комплексе «Ягун» 

мероприятий 

посетителей 

2 

100 

2 

100 

2 

100 

- развлекательная программа для детей в рамках 

декады инвалидов  

мероприятий 

посетителей 

 

1 

80 

 

1 

80 

 

1 

80 

 

- развлекательная программа для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями в рамках де-

кады инвалидов  

мероприятий 

посетителей 

 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

-  праздник национальных семейных традиций 

«Семья талантами богата»  

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

1 

3 

546 

1 

3 

546 

1 

3 

546 

- концерт творчества народов России ко Дню Кон-

ституции Российской Федерации в Доме культуры 

«Сибирь» 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- танцевальные программы для пенсионеров «Лю-

бимая танцплощадка»  

мероприятий 

посетителей 

 

9 

450 

 

9 

450 

 

9 

450 

 

1.2. Организация и проведение народных гуляний, 

праздников, в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

10 

22 600 

10 

22 600 

10 

22 600 

- проводы Зимы мероприятий 

посетителей 

1 

10 000 

1 

10 000 

1 

10 000 

- День оленевода мероприятий 

посетителей 

1 

10 000 

1 

10 000 

1 

10 000 

- «Играй, город!», игровые развлекательные про-

граммы 

мероприятий 

посетителей 

6 

600 

6 

600 

6 

600 

- открытие Снежного городка 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1 

1 000 

1 

1 000 

- театрально-игровая программа, посвящённая 

встрече Нового года 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1 

1 000 

1 

1 000 

1.3. Организация мероприятий на территории 

парка аттракционов, в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

12 

6 100 

12 

6 100 

 

12 

6 100 

 

- развлекательная программа, посвящённая Меж-

дународному дню защиты детей 

мероприятий 

посетителей 

1 

1500 

1 

1500 

1 

1500 

- развлекательная программа для жителей города 

«Хорошие выходные» 

мероприятий 

посетителей 

 

6 

600 

6 

600 

6 

600 

- концертная программа, посвящённая Дню Рос-

сии 

мероприятий 

посетителей 

1 

1000 

1 

1000 

1 

1000 

- концертная программа, посвящённая Дню моло-

дёжи 

мероприятий 

посетителей 

1 

500 

1 

500 

1 

500 

- развлекательная программа, посвящённая Дню 

семьи, любви и верности 

мероприятий 

посетителей 

1 

500 

1 

500 

1 

500 

- развлекательная программа, посвящённая Дню 

знаний 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1 

1 000 

1 

1 000 

- развлекательная программа, посвящённая Дню 

города 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

1 

1 000 

1 

1 000 

1.4. Проведение городских мероприятий, акций, в 

том числе: 

мероприятий 

посетителей 

7 

43 850 

7 

43 850 

7 

43 850 

- Митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

- День Победы мероприятий 

посетителей 

1 

12 000 

1 

12 000 

1 

12 000 

- День России мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- День выпускника мероприятий 

посетителей 

1 

50 

1 

50 

1 

50 

- Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби 
мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

- День семьи, любви и верности 
мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- День города 

 

мероприятий 

посетителей 

1 

31 000 

1 

31 000 

1 

31 000 

1.5. Театрализованные представления и спектакли 

народного театра «Мираж» 

выступлений 

(показов) 

постановок 

посетителей 

6 

 

3 

1 800 

6 

 

3 

1 800 

6 

 

3 

1 800 

1.6. Организация и проведение фестивалей, смот-

ров, конкурсов, в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

6 

2 674 

6 

2 674 

6 

2 674 

- церемония награждения городского конкурса 

«Семья года» (финальный этап) 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- городской конкурс патриотического творчества 

«Родина моя» 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

- отборочный тур творческих коллективов – участ-

ников конкурса или фестиваля детского и юноше-

ского творчества «Юнтагор» 

мероприятий 

посетителей 

1 

500 

1 

500 

1 

500 

- конкурс детского и юношеского творчества 

«Юнтагор» 

мероприятий 

посетителей 

- 1 

1 000 

1 

1 000 

- фестиваль детского и юношеского творчества 

«Юнтагор» 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 000 

- - 

- «Не стареют душой ветераны», городской фести-

валь художественной самодеятельности среди лю-

дей пожилого возраста 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

- городской фестиваль дружбы народов 

«В семье единой» 

мероприятий 

посетителей 

1 

374 

1 

374 

1 

374 

1.7. Проведение фестиваля отечественного кино 

«Золотая лента»,  

в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

7 

3 822 

7 

3 822 

7 

3 822 

- открытие фестиваля мероприятий 

посетителей 

 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- мероприятие «Кинематограф - детям» мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- творческая встреча мероприятий 

посетителей 

3 

1 638 

3 

1 638 

3 

1 638 

- киносеанс детям мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- закрытие кинофестиваля мероприятий 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

1.8. Тематические киносеансы и кинопрограммы, 

в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

33 

2 546 

33 

2 546 

33 

2 546 

- кинопрограмма для школьников  киносеансов 

посетителей 

1 

546 

1 

546 

1 

546 

- кинопрограмма для детей ко Дню города «Иг-

раем и смотрим» 

игровых про-

грамм 

посетителей 

 

киносеансов 

посетителей 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

- кинопрограмма для детей «Янтарёнок встречает 

гостей» ко Дню защиты детей 

игровых про-

грамм 

посетителей 

 

киносеансов 

посетителей 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

- кинопрограмма 

«Зелёное кино» 

кинопрограмм 

посетителей 

13 

650 

13 

650 

13 

650 

- кинопрограмма «Неутомимые зрители», 

посвящённая Дню Российского кино 

кинопрограмм 

посетителей 

 

киносеансов 

посетителей 

1 

100 

 

1 

100 

1 

100 

 

1 

100 

1 

100 

 

1 

100 

- кинопоказ «Встретимся в кино» для ветеранов и 

пенсионеров (в рамках празднования Дня Победы) 

киносеансов 

посетителей 

 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- кинопрограмма для детей - инвалидов «Играем и 

смотрим»  

(в рамках декады инвалидов) 

игровых про-

грамм 

посетителей 

 

киносеансов 

посетителей 

 

1 

50 

 

1 

50 

 

1 

50 

 

1 

50 

 

1 

50 

 

1 

50 

- кинопоказ для пожилых людей «Встретимся в 

кино!» (в рамках декады пожилых людей) 

киносеансов 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

- кинопоказ для пенсионеров и людей с ограни-

ченными возможностями здоровья «Час кино» 

киносеансов 

посетителей 

9 

450 

9 

450 

9 

450 

2. Организация досуга для жителей города Кога-

лыма,  

в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

7 

245 

7 

245 

7 

245 

- организация соревнований по бильярду и бо-

улингу в рамках спартакиады Администрации го-

рода 

мероприятий 

посетителей 

 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

- организация соревнований по бильярду в рамках 

спартакиады среди руководителей учреждений, 

предприятий и организаций города 

мероприятий 

посетителей 

 

1 

35 

1 

35 

1 

35 

- организация игры в бильярд для учащихся про-

фессионального училища, студентов филиалов 

университетов города, в рамках Дня молодёжи 

мероприятий 

посетителей 

 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

- организация игры в боулинг для учащихся, за-

кончивших школу на золотую и серебряную ме-

даль 

мероприятий 

посетителей 

 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

3. Предоставление помещений, световой и звуко-

вой аппаратуры для проведения городских  соци-

ально-значимых культурно-массовых мероприя-

тий (далее - мероприятий): 

мероприятий 

репетиций 

посетителей 

8 

17 

1 802 

8 

17 

1 802 

8 

17 

1 802 

б



3 18�марта�2015��ода�№21�(608)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №651
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�27.12.2011�№3284

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,�в�связи�с��адровыми�изменениями�в�составе�членов�постоянной�приёмной

эва��ационной��омиссии��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2011�№3284�«О�постоянной�приёмной�эва��ационной��омиссии

Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Абзац�6�п�н�та�1.1�раздела�1�приложения�1���Постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«Комиссия�является�постоянно�действ�ющим�ор�аном�и�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федера-

ции,�федеральным�за�онодательством,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�настоящим�Положением.».

1.2.�П�н�т�1.2�раздела�1�приложения�1���Постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«1.2.�Комиссия�ос�ществляет�свою�деятельность�под�непосредственным�р��оводством�председателя�Комиссии�–�в�мирное�время,

при�ведении�военных�действий�–�р��оводителя��ражданс�ой�обороны��орода�Ко�алыма�-�в�лице��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма.

Председателем�Комиссии�назначается�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�ведении��оторо�о�находятся�вопросы

ор�анизации�и�ос�ществления�мероприятий�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и��ражданс�ой�обороне.�В�состав

Комиссии�назначаются�лица�из�числа�р��оводяще�о�состава,�начальни�и��правлений,��омитетов,�отделов�Администрации��орода�Ко�а-

лыма,�отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым�,�отдела�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�-�Ю�ры�по��ород��Ко�алым�,��чреждений,�предприятий��орода�Ко�алыма�по�предварительном��со�ласованию.».

1.3.�В�абзаце�3�п�н�та�1.3�раздела�1�приложения�1���Постановлению�слова�«в�лице�Главы��орода�Ко�алыма.»�заменить�на�слова

«в�лице��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма.».

1.4.�Приложение�2���Постановлению�изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.01.2013�№101�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�27.12.2011�№3284»�признать��тратившим�сил�

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

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

Приложение� �� постановлению� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 10.03.2015�№651

Состав� постоянной� приёмной� эва��ационной� �омиссии
Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Управление��омиссии

Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�ведении��оторо�о�находятся�вопросы�ор�анизации�и�ос�ществления

мероприятий�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и��ражданс�ой�обороне,�председатель��омиссии.

Специалист-э�сперт�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ре-

тарь��омиссии.

Гр�ппа�приёма�эва��ированно�о�населения

Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алым,�в�ведении��оторо�о�находятся�вопросы��оординации�действий�в�сфере

общественных�связей,�заместитель�председателя�Комиссии,�начальни���р�ппы.

Начальни��отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма,�помощни��началь-

ни�а��р�ппы.

Начальни��железнодорожной�станции�«Ко�алым»,�помощни��начальни�а��р�ппы�(по�со�ласованию).

Начальни��железнодорожно�о�во�зала�«Ко�алым»,�помощни��начальни�а��р�ппы�(по�со�ласованию).

Заместитель�дире�тора�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»,�на-

чальни���р�ппы.

Гр�ппа�транспортно�о�обеспечения,�оповещения�и�связи

Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алым,�в�ведении��оторо�о�находятся�вопросы�развития�жилищно-�омм�нально�о

хозяйства��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя��омиссии,�начальни���р�ппы.

Дире�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Комм�нспецавтотехни�а»,�помощни��начальни�а��р�ппы.

Дире�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Единая�деж�рно-�диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»,�помощни��началь-

ни�а��р�ппы.

Заместитель�дире�тора�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�обеспечение�деятельности�ор�анов�местно�о�само-

�праления»,�помощни��начальни�а��р�ппы.

Начальни��отдела��оординации�общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма,�помощни��начальни�а��р�ппы.

Гр�ппа�размещения�и�ведения��чёта�эва��ированно�о�населения

Начальни���правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма,�начальни���р�ппы.

Дире�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»,�помощни�

начальни�а��р�ппы.

Начальни��отдела�по�реализации�жилищных�про�рамм��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма,

помощни��начальни�а��р�ппы.

Начальни��Управления�социальной�защиты�населения�по��ород��Ко�алым��Департамента�тр�да�и�социальной�защиты�населения

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�помощни��начальни�а��р�ппы�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�марта�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №464
О�внесении��изменения�и�дополнения�в�постановление�Администрации��орода

Ко�алыма�от�17.12.2012�№2978

В�соответствии�с�п�н�том�1�статьи�252�Нало�ово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�в�целях�ре��лирования�вопросов�предостав-
ления���омпенсации��омандировочных�расходов�работни�ам�м�ниципальных��азенных��чреждений��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2012�№2978�«О�предельных�нормах�возмещения�расходов,�связан-
ных�со�сл�жебными��омандиров�ами,�работни�ам�м�ниципальных��азенных��чреждений��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющие�изменение�и�дополнение:

1.1.�В�приложении���постановлению:
1.1.1.�дополнить�п�н�том�4�след�юще�о�содержания:
«4.�При�приобретении�эле�тронно�о�авиабилета�оправдательными�до��ментами,�подтверждающими�расходы�м�ниципально�о��азенно�о

�чреждения,�являются�сформированная�автоматизированной�информационной�системой��маршр�т/�витанция�эле�тронно�о�до��мента
(авиабилета)�на�б�мажном�носителе,�в��оторой���азана�стоимость�перелета,�посадочный�талон,�подтверждающий�перелет�работни�а�по
��азанном��в�эле�тронном�авиабилете�маршр�т�,�при�приобретении�железнодорожно�о�билета�в�эле�тронном�виде�–��онтрольный���пон
эле�тронно�о�проездно�о�до��мента�(билета),�пол�ченный�в�эле�тронном�виде�по�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети.».

1.1.2.�п�н�т�4�считать�п�н�том�5.

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №11
О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по� вопрос��о�предоставлении�разрешения

на� от�лонение� от� предельных� параметров� разрешённо�о� строительства,
ре�онстр��ции� объе�та� �апитально�о� строительства

Р��оводств�ясь�статьями�38,�39,�40�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�шаний�в��ороде
Ко�алыме»,�статьями�9,�13�Правил�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,��тверждённых�решением�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�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства�ма�азин�«Восто�»,�расположенный�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.
Ленин�радс�ая,�59А,�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�от�лонение�от�предельных�параметров
разрешенно�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства�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�11.03.2015��№�11

ПОРЯДОК
�чета� предложений� по� вопрос�� о� предоставлении� разрешения

на� от�лонение� от� предельных� параметров� разрешённо�о� строительства,
ре�онстр��ции� объе�та� �апитально�о� строительства� и� �частия� �раждан

в�е�о�обс�ждении

1.�Предложения�по��вопрос��о�предоставлении�разрешения�на�от�лонение�от�предельных�параметров�разрешённо�о�строитель-
ства,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении�принимаются�в�течение�10�дней�со�дня
официально�о�оп�бли�ования�постановления�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по��вопрос��о�предоставлении�разрешения�на
от�лонение�от�предельных�параметров�разрешённо�о�строительства,�ре�онстр��ции�объе�та��апитально�о�строительства»�и��частия
�раждан�в�е�о�обс�ждении�(далее�–�Постановление).

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�Постановлению,�они�подлежат�рассмотрению�Комиссией�по�под�отов�е�Правил�землепользования�и�застрой�и�терри-
тории��орода�Ко�алыма,�ответственной�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний��(далее-Комиссия).

2.�Предложения�по�с�ществ��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�Постановлению.

4.�Все�пост�пившие�предложения�по�Постановлению�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�бличных�сл�шаний.

5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�по�Постановлению�подлежит�в�лючению�в�за�лючение
о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №48-р
Об� отмене� распоряжения� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�20.02.2015�№27-р

В�связи�с�ор�анизационно-штатными�изменениями�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Признать��тратившими�сил��распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.02.2015�№27-р�«О�проведении��он��рса�на
замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�распоряжение�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�распоряжения�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

Т.И.Черных,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Гр�ппа�всесторонне�о�обеспечения

Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�в�сфере�финансов,�э�ономи�и,�м�ниципально�о�за�а-

за,��онтроля�в�сфере�за��по�,�заместитель�председателя�Комиссии,�начальни���р�ппы.

Начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�помощни��начальни�а��р�ппы.

Начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�помощни��начальни�а��р�ппы.

Начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым�,�помощни��начальни�а��р�ппы�(по�со�ласованию).

Начальни��отделения�ор�анизации�сл�жбы,�под�отов�и�и�пожарот�шения�федерально�о��ос�дарственно�о��азенно�о��чреждения

«3�отряд�федеральной�противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре»�(по�со�ласованию).

Главный�врач�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,�по-

мощни��начальни�а��р�ппы�(по�со�ласованию).

Начальни��отдела�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�по��ород��Ко�алым�,�помощни��началь-

ни�а��р�ппы�(по�со�ласованию).

Дире�тор�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»,

помощни��начальни�а��р�ппы�(по�со�ласованию).

Председатель��омитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма,�начальни���р�ппы.

Начальни��отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Завед�ющая�специальным�се�тором�Администрации��орода�Ко�алыма.

Гр�ппа�по�под�отов�е�распоряжений,�донесений�и�ведению�отчётности�по�эва��ационным�мероприятиям

Начальни���правления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�начальни���р�ппы.

Начальни��общеправово�о�отдела�юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма,�помощни��начальни�а��р�ппы.

Начальни��отдела�м�ниципальной�сл�жбы,��адров�и�ор�анизационных�вопросов��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма,�помощни��начальни�а��р�ппы.

( р р )

- концерт учреждений дошкольного образования  мероприятий 
репетиций 

посетителей 

1 
4 

546 

1 
4 

546 

1 
4 

546 

- концерт творческих коллективов образователь-
ных учреждений  

мероприятий ре-
петиций 

посетителей 

1 
4 

546 

1 
4 

546 

1 
4 

546 

- соревнования «Молодёжные старты» в Куль-
турно-спортивном комплексе «Ягун» 
 

мероприятий 
репетиций 

посетителей 

1 
1 

150 

1 
1 

150 

1 
1 

150 

- городской молодёжный фестиваль «Перекрё-
сток» 

мероприятий 
репетиций 

посетителей 

2 
4 

200 

2 
4 

200 

2 
4 

200 

- День призывника, торжественная программа для 
призывников города в Культурно-спортивном 
комплексе «Ягун» 

мероприятий 
репетиций 

посетителей 

2 
2 

160 

2 
2 

160 

2 
2 

160 

- городской волонтёрский форум  мероприятий 

репетиций 
посетителей 

1 

2 
200 

1 

2 
200 

1 

2 
200 

 



4�18�марта�2015��ода�№21�(608)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�марта�2015��. �№666
О�внесении�дополнений�и�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.01.2015�№190

Приложение� �� постановлению� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 13.03.2015�№666

Во�исполнение�пор�чений�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�ито�ам�работы�с�деп�татами�Д�мы
�орода�Ко�алыма,�Администрацией��орода�Ко�алыма�от�11.02.2015,�в�целях�повышения�эффе�тивности�средств�местно�о�бюджета:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.01.2015�№190�«Об��тверждении�плана�мероприятий�по�рост��доходов
и�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющие�дополнения�и�изменение:

1.1.�Дополнить�приложение���постановлению�п�н�тами�1.6�и�1.7�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №04
О�внесении�изменений�в�постановление�Главы� �орода�Ко�алыма

от�7.04.2014�№17

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»,��читывая�ре�омендации�Общественной�палаты�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры:

1.�В�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�07.04.2014�№17�«Об�Общественном�совете�при�Главе��орода�Ко�алыма»�(далее�–
постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании�постановления�и�по�всем��те�ст��постановления,�приложения���постановлению�слова�«при�Главе»�ис�лючить;

1.2.�Раздел�первый�приложения���постановлению�дополнить�п�н�том�1.5.�след�юще�о�содержания:
«1.5.�Общественный�совет�имеет�блан��со�своим�наименованием�и�с�изображением�Герба�м�ниципально�о�образования��ород

Ко�алым.�Образец�блан�а�приведен�в�приложении���настоящем��Положению.»;

1.3.�Абзац�первый�п�н�та�4.3.�раздела�4�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.3.�На�первом�заседании�членов�Общественно�о�совета�простым�большинством��олосов�избираются�председатель,�замести-

тель�председателя�и�се�ретарь�Общественно�о�совета.»;

1.4.�П�н�т�4.8.�раздела�4�приложения���постановлению�признать��тратившим�сил�;

1.5.�П�н�т�6.1.�раздела�6�приложения���постановлению�дополнить�предложением�след�юще�о�содержания:
«В�заседании�мо��т�принимать��частие�Глава��орода�Ко�алыма,�деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма,��лава�Администрации��орода

Ко�алыма,�должностные�лица�Администрации��орода�Ко�алыма,�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма,�представители�пред-
приятий,�ор�анизаций�и��чреждений��орода�Ко�алыма,�представители�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ос�ществляющих�свою�де-
ятельность�на�территории��орода�Ко�алыма.»;

1.6.�Раздел�6�приложения���постановлению�дополнить�п�н�том�6.6.�след�юще�о�содержания:
«6.6.�Ор�анизационное�обеспечение�деятельности�Общественно�о�совета�ос�ществляет�отдел��оординации�общественных�свя-

зей�Администрации��орода�Ко�алыма.».

2.�Постановление�дополнить�приложением���Положению�об�Общественном�совете��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению��
настоящем��постановлению.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Главы��орода��Ко�алыма�от�06.02.2015�№04

Приложение���Положению�об�Общественном���совете��орода�Ко�алыма

№ п/п Наименование мероприятия 
Проект нормативного правового 

акта или иной документ 

Срок  
исполне-

ния 
Ответственный исполнитель Целевой показатель 

Значение целевого  
показателя 

Бюджетный эффект  
от реализации мероприятий (тыс. руб.) 

1.Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма 

1.6. 

Совершенствование механизма под-
держки и стимулирования малого и 
среднего предпринимательства в целях 

увеличения поступлений доходов в 
бюджет города Когалыма 

Мониторинг реализации меро-
приятий подпрограммы 4 "Раз-
витие малого и среднего пред-

принимательства в городе Кога-
лыме на 2014-2016 годы" муни-

ципальной программы "Соци-
ально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального об-

разования город Когалым на 

2014-2016 годы" 

постоянно 
Управление экономики Админи-

страции города Когалыма 

рост количества субъектов малого 
предпринимательства относительно 

соответствующего периода предше-
ствующего года (%) 

4,5 4,3 2,4 2500,0 2500,0 2000,0 

1.7. 

Принятие мер по выявлению пользова-
телей, использующих земельные 

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

Учетная политика Комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом Администрации го-

рода Когалыма  

постоянно 

Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма  

Поступление в бюджет задолженно-

сти в результате проведенных меро-
приятий, тыс. руб. 

1,0 1,0 1,0 50,0 50,0 50,0 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Когалыма 

2.1. 

Увеличение доходов от предоставления 
платных услуг, оказываемых бюджет-
ными и автономными учреждениями 

города Когалыма в соответствии с их 
Уставами, в том числе за счет расшире-
ния перечня и объемов платных услуг 

Внесение изменений в Уставы 
муниципальных учреждений го-
рода Когалыма, проекты поста-

новлений Администрации го-
рода Когалыма 

До 31 де-
кабря 2015 

года 

Управление  образования Адми-
нистрации города Когалыма 

увеличение объема платных услуг 

ежегодно, тыс. руб. 

1919,9 1 919,9 1919,9 1919,9 1 919,9 1 919,9 

управление культуры, спорта и 

молодёжной политики Админи-
страции города Когалыма 

2262,9 4 824,0 4824,0 2262,9 4 824,0 4 824,0 

отдел развития жилищно-комму-

нального хозяйства Администра-
ции города Когалыма 

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

 отдел координации обществен-
ных связей Администрации го-

рода Когалыма 

57,3 114,6 114,6 57,3 114,6 114,6 

 

1.2.�П�н�т�2.1�приложения���постановлению�изложить�в�реда�ции�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�Т.И.Черных.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №650
Об� определении� сл�чаев� ос�ществления� бан�овс�о�о

сопровождения� �онтра�тов

В�соответствии�с�частью�2�статьи�35�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»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от
20.09.2014�№963��«Об�ос�ществлении�бан�овс�о�о�сопровождения��онтра�тов»:

1.�Определить,�что�обязательное�бан�овс�ое�сопровождение��онтра�тов,�за�лючаемых�для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд
�орода�Ко�алыма,�ос�ществляется�в�сл�чае,�если�начальная�(ма�симальная)�цена��онтра�та,�за�лючаемо�о�для�обеспечения�м�ни-
ципальных�н�жд��орода�Ко�алыма,�либо�цена��онтра�та,�за�лючаемо�о�для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма�с

единственным�поставщи�ом�(подрядчи�ом,�исполнителем),�составляет�не�менее�дв�хсот�миллионов�р�блей.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.01.2014�№123�«Об�определении�сл�чаев�ос�ществления�бан�овс�о�о
сопровождения��онтра�тов»�признать��тратившим�сил�.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�де�абря�2012��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №2978
О�предельных�нормах�возмещения�расходов,�связанных�со�сл�жебными��оман-
диров�ами,� работни�ам�м�ниципальных� �азенных� �чреждений� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьей�168�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�9�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,
статьёй�17�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой
Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�19.05.2008�№108-п��«О�предельных
нормах�возмещения�расходов,�связанных�со�сл�жебными��омандиров�ами,�работни�ам�ор�анизаций,�финансир�емых�за�счет�средств
бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»»,�в�целях��порядочения�выплат,�связанных�со�сл�жебными��омандиров-
�ами�работни�ов�м�ниципальных��азенных��чреждений��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�Положение�о�предельных�нормах�возмещения�расходов,�связанных�со�сл�жебными��омандиров�ами,�работни�ам
м�ниципальных��азенных��чреждений��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Главным�распорядителям�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�при�распределении�предельных�объемов�бюджетных�асси�нова-
ний�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�р��оводствоваться�настоящим�Положением.

3.�Ре�омендовать�м�ниципальным�бюджетным�и�автономным��чреждениям��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�при�расходовании�средств,�пол�чен-
ных�от�иной�приносящей�доход�деятельности,�на�цели�связанные�со�сл�жебными��омандиров�ами,�р��оводствоваться�настоящим�Положением.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2013.

5.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�11.07.2008�№1582���«О�предельных�нормах�возмещения�расходов,�связанных�со
сл�жебными��омандиров�ами,�работни�ам�ор�анизаций,�финансир�емых�из�бюджета��орода�Ко�алыма»�считать��тратившим�сил�.

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�Главы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

С.Ф.Ка�от�ин,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2012�№2978

Положение�о�предельных�нормах�возмещения�расходов,� связанных
со� сл�жебными� �омандиров�ами,� работни�ам� м�ниципальных� �азенных

�чреждений� �орода� Ко�алыма

1.�Настоящее�Положение�о�предельных�нормах�возмещения�расходов,�связанных�со�сл�жебными��омандиров�ами,�работни�ам
м�ниципальных��азенных��чреждений��орода�Ко�алыма�(далее�–�Положение)��станавливает�предельные�нормы�возмещения�расхо-
дов,�связанных�со�сл�жебными��омандиров�ами�на�территории�Российс�ой�Федерации,�работни�ам�м�ниципальных��азенных��чреж-
дений��орода�Ко�алыма�(далее�–��чреждения)

2.�Кон�ретные�размеры�возмещения�расходов,�связанных�со�сл�жебными��омандиров�ами�на�территории�Российс�ой�Федера-
ции,��станавливаются�в��олле�тивных�до�оворах�и�(или)�ло�альных�нормативных�а�тах��чреждений�и�не�мо��т�превышать�предельных
норм,�определенных�настоящим�Положением.

3.�Расходы�работни�ов��чреждений,�связанные�со�сл�жебными��омандиров�ами�на�территории�Российс�ой�Федерации,�возмеща-
ются�в�пределах�фа�тичес�их�до��ментально�подтвержденных�расходов,�но�не�свыше�след�ющих�предельных�норм,�а�именно:

3.1.�Расходы�по�найм��жило�о�помещения�(�роме�сл�чая,��о�да�направленном��в�сл�жебн�ю��омандиров���работни���предостав-
ляется�бесплатное�помещение)�–�3500�р�блей�в�с�т�и,�для�р��оводителя��чреждения�–�5000�р�блей�в�с�т�и;

3.2.�Расходы�на�выплат��с�точных:
-�300�р�блей�за��аждый�день�нахождения�в�сл�жебной��омандиров�е;
-100�р�блей�за��аждый�день�нахождения�в�сл�жебной��омандиров�е,�в�сл�чае��омандирования�в�та��ю�местность,�от��да�работни��по��словиям

транспортно�о�сообщения�и�хара�тер��выполняемо�о�задания�имеет�возможность�ежедневно�возвращаться���постоянном��мест��жительства;
3.3.�Расходы�по�проезд����мест��сл�жебной��омандиров�и�и�обратно���мест��постоянной�работы�(в�лючая�страховой�взнос�на

обязательное�личное�страхование�пассажиров�на�транспорте,�оплат���сл���по�оформлению�проездных�до��ментов,�расходы�за
пользование�в�поездах�постельными�принадлежностями):

-�возд�шным�транспортом�–�тариф�проезда�в�салоне�э�ономичес�о�о��ласса��ате�ории�«Э»�и�«Е»;
-�морс�им�и�речным�транспортом�–�тариф�проезда�в�четырехместной��аюте�с��омпле�сным�обсл�живанием�пассажиров;
-�железнодорожным�транспортом�–�тариф�проезда�в�ва�оне�повышенной��омфортности,�отнесенном���ва�он��э�ономичес�о�о

�ласса,�с�четырехместными���пе��ате�ории�«К»�или�в�ва�оне��ате�ории�«С»�с�местами�для�сидения;
-�автомобильным�транспортом�–�тариф�проезда�в�автоб�се�обще�о�типа.
4.�При�отс�тствии�проездных�до��ментов,�подтверждающих�расходы�по�проезд����мест��сл�жебной��омандиров�и�и�обратно���мест�

постоянной�работы,�данные�расходы�возмещаются�в�размере,�не�превышающем�минимальной�стоимости�проезда�в�соответствии
с�транспортной�дост�пностью.



5 18�марта�2015��ода�№21�(608)
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�13�марта�2015��. №667

Об�ис�лючении�из� реестра� с�бъе�тов�мало�о� и� средне�о� предпринимательства� -� пол�чателей�поддерж�и�реестровых� записей,� содержащих
сведения�о�пол�чателях�поддерж�и

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Россий-
с�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2008�№358�«Об��тверждении�Положения�о�ведении
реестров�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и�и�о�требованиях���техноло�ичес�им,�про�раммным,
лин�вистичес�им,�правовым�и�ор�анизационным�средствам�обеспечения�пользования���азанными�реестрами»,�постановлением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�ведения�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и»,�в�связи�с�истечением�3�лет�с�даты�о�ончания�сро�а�о�азания�поддерж�и:

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.03.2015�№667

Реестр� с�бъе�тов�мало�о� и� средне�о� предпринимательства� -� пол�чателей� поддерж�и

1.�Ис�лючить�из�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж�и�реестровые�записи,�содер-
жащие�сведения�о�пол�чателях�поддерж�и,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

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

Номер  
реестровой за-

писи и дата 

включения 

сведений  

в реестр 

Основание для  

включения   (исклю-

чения) сведений 

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства -  
получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке 
Информация о 

нарушении    

порядка и 
условий предо-

ставления под-
держки (если   

имеется), в том 
числе о нецеле-

вом использо-
вании средств 

поддержки 

наименование  

юридического  
лица или фамилия, 

имя и отчество (если 
имеется) индивиду-

ального предпринима-
теля 

почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 

действующего 
исполнительного органа 

юридического  
лица или место житель-

ства индивидуального 
предпринимателя - полу-

чателя поддержки 

основной государ-

ственный регистраци-

онный номер записи о 
государственной реги-

страции 
юридического лица 

(ОГРН) или индивиду-
ального предпринима-

теля (ОГРНИП) 

Идентификационный но-

мер налогопла-тельщика 

вид  

поддержки 

форма  

поддержки 

размер  

поддержки 

срок оказания 

поддержки 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

№ I-39 

26.05.2010 

Договор аренды по-
мещений находя-

щихся в муници-
пальной собственно-

сти от 17.02.2010 
№38, договор рас-

торгнут с 30.12.2010 

ООО «Когалымлифт» 

628481, Ханты-Мансий-

ский автономный округ - 
Югра, город Когалым, 

ул. Дружбы Народов, 
д.8, кв.38 

1028601441660 8608045360 
Передача имущества 

на льготных усло-

виях 

Имущественная 
39886,00 руб. 

за 2010 год 

01.01.2010-

30.06.2015 
 

№ I-50 
12.07.2010 

Договор аренды по-

мещений находя-

щихся в муници-

пальной собственно-
сти от 19.05.2010 

№76, договор рас-
торгнут с 29.09.2011 

ООО «Промхолод» 

628486, Ханты-Мансий-

ский автономный округ - 
Югра, город Когалым, 

ул. Центральная, 22 

1028601441670 8608048032 

Передача имущества 

на льготных усло-
виях 

Имущественная 
181412,00 руб. 

за 2010 год 
01.01.2010-
30.06.2015 

 

№I-103 

07.02.2012 

Договор аренды не-
движимого муници-

пального имущества 
от 30.12.2011 №10.    

Договор не заключен 
ООО «Сибирский 

купец» отказался 

ООО «Сибирский  ку-

пец» 

628481, Ханты-Мансий-

ский автономный округ - 
Югра, город Когалым, 

ул. Дружбы народов, 
д.22 «А», кв.3 

1028601442297 8608048579 

Передача муници-
пального имущества 

на льготных усло-
виях 

Имущественная 

77385,00 руб. 
за год,         

232155,00 руб. 
за 3 года 

19.12.2011-

18.12.2014 
 

№I-104 

07.02.2012 

Договор аренды не-
движимого муници-

пального имущества 
от 18.01.2012  №17 

ООО «Энергия» 

628485 Ханты-Мансий-

ский автономный округ - 
Югра, город Когалым, 

ул. Степана Повха, д.4 

«А» 

1058603058535 8608051885 

Передача муници-
пального имущества 

на льготных усло-
виях 

Имущественная 
3540,72 руб. 

за месяц 

01.01.2012-

30.01.2012 
 

III. Микропредприятия 

№III-58 
26.05.2010 

Договор аренды по-

мещений находя-
щихся в муници-

пальной собственно-
сти от 01.01.2010  

№12, договор рас-
торгнут с 30.12.2010 

Индивидуальный 

предприниматель Лу-
кьянов Николай Вик-

торович 

628481, Ханты-Мансий-

ский автономный округ - 
Югра, город Когалым, 

ул. Югорская, д.26, кв.67 

304860836200072 860800293966 

Передача муници-

пального имущества 
на льготных усло-

виях 

Имущественная 
27181,00 руб. 
за  2010 год 

01.01.2010-
30.06.2015 

 

№III-160 
04.10.2011 

Договор аренды не-
движимого имуще-

ства от 22.09.2011 
№78, отказались от 

заключения договора 

ООО «Окружной Биз-
нес-Инкубатор» 

628481, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
ул.Градостроителей д. 

20/1, кв.1 

1028600509211 8601018906 

Передача муници-

пального имущества 
на льготных усло-

виях 

Имущественная 

503125,70 руб. 

за год; 
2515628,50 за 

5 лет 

22.09.2011-
21.09.2016 

 

№III-186 

20.02.2012 

Договор о предостав-

лении субсидии от 

31.01.2012 №3 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяй-

ства Нямцу Степан 
Федорович 

628481, Ханты-Мансий-

ский автономный округ - 

Югра, город Когалым, 

ул. Дорожников, д.7, 

кв.27 

309860830700017 860803629759 
Субсидия на аренду 

торговых мест 
Финансовая 26270,00 руб. единовременно  

№III-187 

20.02.2012 

Договор о предостав-

лении субсидии от 

31.01.2012 №4 

Глава крестьянского 
(фермерского) хозяй-

ства Нямцу Вячеслав 

Георгиевич 

628481, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - 

Югра, город Когалым, 

ул. Югорская, д.32, кв.60 

3098600810300010 860806243880 
Субсидия на аренду 

торговых мест 
Финансовая 56240,00 руб. единовременно  

№III-188 
20.02.2012 

Договор о предостав-

лении субсидии от 

31.01.2012 №5 

Глава крестьянского 

(фермерского) хозяй-
ства Шиманская Ли-

дия Ивановна 

628484, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - 

Югра, город Когалым, 

ул. Ленинградская, д.33, 

кв.83 

3078600826700040 860800048428 
Субсидия на аренду 

торговых мест 
Финансовая 71595,00 руб. единовременно  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №06
О�внесении�изменений�в�постановление�Главы� �орода�Ко�алыма

от�11.07.2014�№30

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Главы��орода�Ко�алыма�от�07.04.2014�№14�«Об�Общественном�Совете�при�Главе��орода
Ко�алыма»,�р��оводств�ясь�прото�олом�заседания�Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма�от�06.02.2015:

1.�В�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�11.07.2014�№30�«Об��тверждении�состава�Общественно�о�совета�при�Главе
�орода»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании�постановления�и�по�всем��те�ст��постановления�слова�«при�Главе»�ис�лючить;
1.2.�Приложение���постановлению�изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

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

Приложение���постановлению�Главы��орода��Ко�алыма�от�09.02.2015�№�06

Состав� Общественно�о� совета� �орода� Ко�алыма
(далее�–�Общественный�совет)

1.�Перебатов�Сер�ей�Анатольевич�-�Председатель�Общественно�о�совета,�председатель�Общественно�о�совета�по�физичес�ой
��льт�ре�и�спорт��при�Управлении���льт�ры�спорта�и�молодёжной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;

2.�Калиничен�о�Татьяна�Але�сандровна�-�Заместитель�председателя�Общественно�о�совета,�председатель�попечительс�о�о�со-
вета�БУ�«Компле�сный�центр�социально�о�обсл�живания�населения�«Жемч�жина»;

3.�Карна�х�Светлана�Тихоновна�-�Се�ретарь�Общественно�о�совета;
Члены�Общественно�о�совета
1.�Адамов�Ни�олай�Васильевич�-�Председатель�Общественно�о�совета�при�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым�;
2.�Анисимов�Андрей�Владимирович�-�Администратор�сайта�«Ко�алым�-��ородс�ой�портал»;
3.�Аюпов��Эд�ард�Ленисович�-�Р��оводитель�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�отделения�ЛДПР;
4.�Ветштейн�Валентина�Васильевна�-�Председатель�ОО�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов�Ко�алыма»,�председатель��омиссии

«Общественный��онтроль»;
5.�Говорищева�Алла�Юрьевна�-�Деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма;
6.�Домбровс�ая�Людмила�Антоновна�-�Председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�славян�«Славянс�ое�содр�жество»,�пред-

седатель�Общественно�о�совета�по���льт�ре�при�Управлении���льт�ры�спорта�и�молодёжной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;
7.�Каверзнева�Наталья�Михайловна�-�Насельница�подворья�Пюхтиц�о�о�Успенс�о�о��женс�о�о�монастыря�в��.Ко�алыме�Р�сс�ой

Православной�Цер�ви,�ответственная�по�связям�с�общественностью;
8.�Кас�мбе�ов�Османбе��Надирбе�ович�-�Заместитель�председателя�общественной�ор�анизации�национально-��льт�рно�о�обще-

ства�да�естанцев�«Единство»,�член��омиссии�«Общественный��онтроль»;
9.�Кирзнер�Юрий�Мар�ович�Председатель�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�не�оммерчес�о�о��партнёрства�«Союз�предпринимателей

Ко�алыма»;
10.�Ковальс�ий�Андрей�Петрович�-�Р��оводитель�Ко�алымс�о�о�местно�о�отделения�Всероссийс�ой�политичес�ой�партии�«Единая

Россия»;
11.�Косто�рыз�И�орь�Ви�торович�-�Р��оводитель�местно�о�отделения�КПРФ;
12.�Литвин�Инесса�Михайловна�-�Председатель�м�ниципально�о�совета�по�развитию�образования�в��ороде�Ко�алыме;
13.�Назарова�Людмила�Ви�торовна�-�Председатель�Общественно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос�ществле-

нию��онтроля�за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�своих�обязательств;
14.�Ниже�ородцева�Анастасия�Петровна�-�Председатель�Общественно�о�совета�по�вопросам�молодёжной�полити�и�при�Управ-

лении���льт�ры�спорта�и�молодёжной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;
15.�Нечипор���Татьяна�Але�сандровна�-�Член�Общественной�палаты�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,��председа-

тель�общественной�ор�анизации�«Первичная�профсоюзная�ор�анизация�БУ�ХМАО�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�проф-
союза�работни�ов�здравоохранения�Российс�ой�Федерации;

16.�Остапен�о�Наталья�Вячеславовна�-�Председатель�местно�о�отделения�партии�«Справедливая�Россия»;
17.�Саматов�Халиль�Габд�лха�ович�-�Имам-м�хтасиб�м�с�льманс�о�о�рели�иозно�о�объединения�«Махалля»��орода�Ко�алыма;
18.�Ситди�ова�Диля�Ва�иловна�-�Член�национально-��льт�рно�о�татаро-баш�ирс�о�о�общества�«НУР»;
19.�Темирханов�Ми�аил�Ильясович��-�Председатель�чечено-ин��шс�о�о�национально-��льт�рно�о�общества�«Вайнах»;
20.�Штомпель�Любовь�Але�сандровна�-�Председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,

тр�да,�воор�женных�сил�и�правоохранительных�ор�анов.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №727
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�04.07.2013�№2016

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.02.2013�№49-рп�«О�плане
мероприятий�(«дорожной��арте»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы
��льт�ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»�в�целях�приведения�правовых�а�тов�Администрации��орода�Ко�алыма�в
соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016�«Об��тверждении�плана�мероприятий�(«дорожной
�арты»)�«Изменения,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы���льт�ры��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Постановление)�внести
след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению����настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.04.2014�№706�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.06.2014�№1491�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016».
3.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое

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

4.�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�О.В.Мартынов�.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.03.2015�№727

ПЛАН�МЕРОПРИЯТИЙ�(«ДОРОЖНАЯ�КАРТА»)�«ИЗМЕНЕНИЯ,�НАПРАВЛЕННЫЕ�НА
ПОВЫШЕНИЕ�ЭФФЕКТИВНОСТИ�СФЕРЫ�КУЛЬТУРЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА»

1.�Цели�разработ�и�«дорожной��арты»
Целями�плана�мероприятий�(«дорожной��арты»)�«Изменения,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы���льт�ры��орода

Ко�алыма»�(далее�–�«дорожная��арта»)�являются:
-�повышение��ачества�м�ниципальных��сл��,�о�азываемых�м�ниципальными��чреждениями���льт�ры��орода�Ко�алыма�(далее�-

Учреждение),�соответств�ющих�современным�потребностям�общества�и�пред�сматривающих�творчес�ое�развитие�способностей,
самореализацию,�д�ховное�обо�ащение�населения��орода�Ко�алыма;



6�18�марта�2015��ода�№21�(608)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
(процентов)

5.�Основные�мероприятия,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�и��ачества�предоставляемых��сл���в�сфере���льт�ры,
связанные�с�переходом�на�эффе�тивный��онтра�т

2012 

год 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник  

финансирования 

3,5 5,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Муниципальная про-
грамма «Развитие куль-

туры в городе Когалыме 
на 2014-2016 годы», 

утвержденная постанов-

лением Администрации 
города Когалыма 

15.10.2013 №2932 (далее 

– МП), иные источники 

финансирования 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник  

финансирования 

14 20 21 22 23 24 25 МП, иные источники  

финансирования 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник финансирования 

0,41 0,43 0,45 0,46 0,5 0,53 0,54 МП, иные источники  

финансирования 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник 

финансирования 

1,4 6,6 6,7 6,8 7,0 7,1 7,2 МП, иные источники  

финансирования 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник  
финансирования 

75 76 77 78 83 88 90 МП, иные источники  

финансирования 

 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник  

финансирования 

5,4 5,8 6,9 7,0 8,6 9,4 10 МП, иные источники 

финансирования 

 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник  

финансирования 

4 5 6 7 8 9 10 МП, иные источники 

финансирования 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник  
финансирования 

14 20 21 22 23 24 25 МП, иные источники 

финансирования 

 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник 

 финансирования 

1 1,25 1,50 1,75 2,0 2,25 2,50 МП, иные источники 

финансирования 

 

2012 

год 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник  

финансирования 

0 4 4 4 5 5 6 МП, иные источники 

финансирования 

Категория  

работников 

2012 год 2013 год 2014 год 2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 год 

Работники  

учреждений 

49,3 60,0 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 

-�совершенствование�системы�оплаты�тр�да�работни�ов�Учреждений,�в�зависимости�от�их�эффе�тивно�о�тр�да,��а��в�лада�в�общие
рез�льтаты�деятельности�Учреждения;

-�развитие�и�сохранение��адрово�о�потенциала�Учреждений;
-�повышение�престижности�и�привле�ательности�профессий�в�сфере���льт�ры;
-�сохранение���льт�рно�о�и�историчес�о�о�наследия�народов�Российс�ой�Федерации,�обеспечение�дост�па�населения��орода

Ко�алыма�����льт�рным�ценностям�и��частию�в���льт�рной�жизни,�реализация�творчес�о�о�потенциала�нации;
-�создание�бла�оприятных��словий�для��стойчиво�о�развития�сферы���льт�ры.
2.�Проведение�стр��т�рных�реформ�в�сфере���льт�ры
В�соответствии�с�целями�запланировано�проведение�стр��т�рных�реформ�в�сфере���льт�ры�на�период�с�2013�по�2018��оды.
В�рам�ах�стр��т�рных�реформ�пред�сматривается:
-�повышение��ачества�и�расширение�спе�тра�м�ниципальных��сл���в�сфере���льт�ры;
-�обеспечение�дост�пности�����льт�рном��прод��т��п�тем�информатизации�отрасли;
-�содействие�формированию��он��рентной�среды�в�отрасли���льт�ры�п�тём�расширения��частия�в�целевых�про�раммах,��он��рсах�на

пол�чение��рантовой�поддерж�и�творчес�их�прое�тов�(ор�анизация��частия�Учреждений�в��он��рсах�прое�тов�на�пол�чение�Грантов);
-�создание��словий�для�наиболее�полной�профессиональной�самореализации�работни�ов�Учреждений;
-�создание��словий�для�творчес�ой�самореализации�населения��орода�Ко�алыма�п�тём�совершенствования�систем���льт�рно-

просветительс�ой�работы,�ор�анизации�дос��а�в�сфере���льт�ры;
-�поп�ляризация��орода�Ко�алыма�во�вн�треннем�и�внешнем���льт�рном�пространстве.

3.�Целевые�по�азатели�(инди�аторы)�развития�сферы���льт�ры�и�меры,�обеспечивающие�их�достижение

3.1.�С�ростом�эффе�тивности�и��ачества�о�азываемых��сл���б�д�т�дости�н�ты�след�ющие�целевые�по�азатели�(инди�аторы):
1)��величение��оличества�библио�рафичес�их�записей�в�эле�тронном��атало�е�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Централи-

зовнная�библиотечная�система»��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�в�люченных�в�Сводный�эле�тронный��атало��библиоте��России
(по�сравнению�с�предыд�щим��одом):

2)��величение�доли�представленных�(во�всех�формах)�зрителю�м�зейных�предметов�в�общем��оличестве�м�зейных�предметов
основно�о�фонда:

(процентов)

3)��величение�посещаемости�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»��орода�Ко�алыма�(в�срав-
нении�с�долей�посещений�предыд�ще�о��ода):

�(процентов)

4)��величение�численности��частни�ов���льт�рно-дос��овых�мероприятий�(по�сравнению�с�предыд�щим��одом):
(процентов)

5)�повышение��ровня��довлетворенности�жителей��орода�Ко�алыма��ачеством��сл��,�предоставляемых���чреждениями���льт�ры
�орода�Ко�алыма:

(процентов)

6)��величение�доли�доходов�от�платных��сл��,�о�азываемых�Учреждениями:
(процентов)

7)��величение��оличества�передвижных�выставо��фондов�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»
для�э�спонирования�в�м�зеях�иных�м�ниципальных�образований��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�Российс�ой�Фе-
дерации:

(единиц�выставо�)

8)��величение�доли�оцифрованных�м�зейных�предметов�и�м�зейных��олле�ций,�представленных�в�сети�Интернет,�от�обще�о
объёма�м�зейно�о�фонда�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»:

(процентов)

9)��величение��оличества�выставочных�прое�тов,�ос�ществляемых�в��ороде�Ко�алыме�(по�сравнению�с�предыд�щим��одом):
(процентов)

10)��величение��оличества�выдающихся�деятелей���льт�ры�и�ис��сства,�молодых�талантливых�авторов,��достоенных�премий�в
сфере���льт�ры��орода�Ко�алыма:

(доля���базовом���ровню�2012��ода)

3.2.�Мерами,�обеспечивающими�достижение�целевых�по�азателей�(инди�аторов)�развития�сферы���льт�ры,�являются:
3.2.1.�создание�механизма�стим�лирования�работни�ов�Учреждений,�о�азывающих��сл��и�(выполняющих�работы)�различной�слож-

ности,�в�лючающе�о��становление�более�высо�о�о��ровня�заработной�платы,�обеспечение�выполнения�требований����ачеств��о�а-
зания��сл��,�прозрачное�формирование�оплаты�тр�да,�внедрение�современных�норм�тр�да,�направленных�на�повышение��ачества
о�азания��ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл��;

3.2.2.�поэтапный�рост�оплаты�тр�да�работни�ов�Учреждений,�достижение�целевых�по�азателей�по�доведению��ровня�оплаты�тр�да
(средней�заработной�платы)�работни�ов�Учреждений�до�средней�заработной�платы�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре
в�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос�дарственной
социальной�полити�и»;

3.2.3.�обновление��валифи�ационных�требований���работни�ам,�переоб�чение,�повышение��валифи�ации,�прито���валифициро-
ванных��адров,�создание�предпосыло��для�появления�в�бюджетном�се�торе��он��рентоспособных�специалистов�и�менеджеров,
сохранение�и�развитие��адрово�о�потенциала�работни�ов�сферы���льт�ры;

3.2.4.�реор�анизация�неэффе�тивных�Учреждений.

4.�Мероприятия�по�совершенствованию�оплаты�тр�да�работни�ов�Учреждений
4.1.�Разработ�а�и�проведение�мероприятий�по�совершенствованию�оплаты�тр�да�работни�ов�Учреждений�должны�ос�ществляться

с��четом�Про�раммы�поэтапно�о�совершенствования�системы�оплаты�тр�да�в��ос�дарственных�(м�ниципальных)��чреждениях�на�2012
-�2018��оды,��твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26.11.2012�№2190-р,�Единых�ре�омендаций�по
�становлению�на�федеральном,�ре�иональном�и�местном��ровнях�систем�оплаты�тр�да�работни�ов��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�чреждений,��тверждаемых�на�соответств�ющий��од�решением�Российс�ой�трехсторонней��омиссии�по�ре��лированию�социально-
тр�довых�отношений.�Учитывая�специфи���деятельности�Учреждений,�при�планировании�размеров�средств,�направляемых�на�повы-
шение�заработной�платы�работни�ов,�в��ачестве�приоритетных�должны�рассматриваться�библиоте�и,���льт�рно-дос��овые��чрежде-
ния�и�м�зеи.�При�этом�объемы�финансирования�должны�соотноситься�с�выполнением�этими�Учреждениями�по�азателей�эффе�тив-
ности�и�достижением�целевых�по�азателей�(инди�аторов).

4.2.�По�азателями�(инди�аторами),�хара�териз�ющими�эффе�тивность�мероприятий�по�совершенствованию�оплаты�тр�да�работ-
ни�ов�Учреждений,�являются:

4.2.1.�динами�а�примерных�(инди�ативных)�значений�соотношения�средней�заработной�платы�работни�ов�Учреждений,�повыше-
ние�оплаты�тр�да��оторых�пред�смотрено�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�29.12.2012
№796-рп�«О��рафи�е�примерных�(инди�ативных)�значений�соотношения�средней�заработной�платы�отдельных��ате�орий�работни�ов
Учреждений���средней�заработной�плате�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�на�период�до�2012�-�2018��оды»,�и
средней�заработной�платы�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре:

№ Мероприятие Результат 

Ответствен 

ный  
исполнитель 

Сроки исполне-

ния 

Совершенствование системы оплаты труда 

1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности 
Учреждений и их руководителей  

Правовые акты Адми-

нистрации города Ко-
галыма 

Управление 
культуры, 

спорта и моло-
дёжной поли-
тики Админи-

страции города  

Когалыма (далее 
–Управление) 

ежегодно 

2. Оценка эффективности деятельности Учреждений и их руководите-
лей 

Аналитические заклю-
чения Администрации 

города Когалыма 

Управление  
ежегодно  
(по мере  

необходимости) 

3. Проведение мероприятий с учётом специфики отрасли по возмож-

ному привлечению на повышение заработной платы не менее одной 
трети средств, полученных за счёт реорганизации неэффективных 

Учреждений и реализации мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности бюджетных расходов, а также по возможному 

привлечению средств от приносящей доход деятельности, направля-
емых на повышение заработной платы работников Учреждений 

(включая мероприятия по максимальному использованию закреплен-
ных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, 

повышению доступности информации об услугах учреждений куль-
туры) 

Правовые акты Адми-

нистрации города Ко-
галыма 

Управление  ежегодно 

4. Внесение изменений в примерные положения по оплате труда работ-
ников Учреждений, обеспечивающих достижение показателей повы-

шения оплаты труда, не влекущие уменьшение заработной платы ра-
ботников Учреждений (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), при условии сохранения объёма должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации 

Правовые акты Адми-
нистрации города Ко-

галыма 

Управление,  
Учреждения  

ежегодно  
(по мере 

 необходимости) 

5. Внедрение нормативно-подушевого финансирования в Учреждениях 
с целью установления общих требований к определению норматив-

ных затрат на оказание муниципальных услуг, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры Правовые акты Адми-
нистрации города Ко-

галыма 

Управление 

ежегодно с мо-
мента принятия 

Департаментом 
культуры Ханты-

Мансийского ав-
тономного округа 

- Югры 
 (далее – Депар-

тамент) соответ-
ствующих доку-

ментов 

6. Внедрение систем нормирования труда в Учреждениях с учетом ти-

повых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, 
утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30.09.2013 №504 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях», с целью установ-
ления отраслевых норм труда в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре 

Правовые акты Адми-

нистрации города Ко-
галыма 

Управление 

ежегодно с мо-
мента принятия 

Департаментом 
соответствующих 

документов 

7. Осуществление организации руководства типовыми отраслевыми 

нормами труда работников Учреждений и методическими рекомен-
дациями по формированию штатной численности Учреждений, при-

нятых Министерством культуры Российской Федерации 

Правовые акты Адми-

нистрации города Ко-
галыма 

Управление  

ежегодно, с мо-

мента принятия 
Министерством 

культуры Россий-
ской Федерации 

соответствующих  
документов 

Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей Учреждений 

8. Организация мероприятий по предоставлению руководителем Учре-

ждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителя, его супруга (супруги) и несовер-

шеннолет-них детей, а также граждан, претендующих на занятие со-
ответствующих должностей и размещение их в системе Интернет 

Правовой акт Адми-

нистрации города Ко-
галыма, 

трудовые договоры с 
руководителями Учре-

ждений, 100% разме-
щение в системе Ин-

тернет 

Управление  ежегодно 

9.  Осуществление разъяснительной работы о порядке проведения про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых руко-

водителями Учреждений, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

19.04.2013 
 №129-п «О порядке представления лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя государственного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, а также руководителем 

государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершенно-летних детей и проверке достоверности и полноты 
представляемых указанными лицами сведений» 

заключения о резуль-

татах проверок Адми-
нистрации города 

Управление ежегодно 

10. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с 

руководителями Учреждений (трудовых договоров для вновь назна-
чаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 
«О типовой форме трудового договора с руководителем государ-

ственного (муниципального) учреждения» 

Трудовые договоры 

работников 
Управление 

ежегодно 
(по мере  

необходимости) 

11. Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы 

руководителей Учреждений и средней заработной платы работников 
Учреждений в кратности от 1 до 8 

Правовые акты Адми-

нистрации города Ко-
галыма 

Управление ежегодно 

12. Разработка (изменения) порядка и условий оценки деятельности ру-

ководителя Учреждения с целью установления (определения) преми-
альных выплат, предусматривающих в качестве одного из критериев 

оценки деятельности руководителя для осуществления ему стимули-
рующих выплат «обеспечение соотношения средней заработной 

платы работников Учреждений со средней заработной платой в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; проведение мони-

торинга за соблюдением данного требования в Учреждениях 

Правовые акты Адми-
нистрации города Ко-

галыма 

Управление 
ежегодно  
(по мере  

необходимости) 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 

13. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников 
Учреждений обновленным квалификационным требованиям на основе 

подготовки, переподготовки и повышения их квалификации, а также 
аттестации, проводимой в соответствии с рекомендациями, утвержден-

ными приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26.04.2013 №167н «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного (му-
ниципального) учреждения при введении в 2014 – 2015 годах «эффек-

тивного контракта» 

Информация 
Управления  

Управление, 
Учреждения  

ежегодно 

14. Актуализация квалификационных требований и компетенций, необхо-

димых для оказания муниципальных услуг 

Информация 

Управления 
Управление ежегодно 

15. Организация деятельности Учреждений в соответствии с профессио-

нальными стандартами работников Учреждений, принятыми Мини-
стерством культуры Российской Федерации 

Правовые акты Ад-

министрации го-
рода Когалыма 

Управление ежегодно 

16. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных 

соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работни-
ками Учреждений в связи с введением эффективного контракта, преду-

сматривающего внедрение показателей и критериев эффективности де-
ятельности работников муниципальных учреждений культуры в соот-

ветствии с примерной формой трудового договора («эффективный кон-
тракт») 

Трудовые договоры 
работников 

Управление, 
Учреждения  

ежегодно  

(по мере  
необходимости) 

17. Анализ лучших практик внедрения эффективного контракта, преду-
смотренного Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.11.2012 №2190-р 

Информация 

Управления 

Управление, 

Учреждения 
ежегодно 

18. Предоставление информации  

(в соответствии с запросом Департамента) о практике внедрения эф-
фективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного со-

вершенствования системы оплаты труда в муниципальных учрежде-
ниях на 2012-2018 годы, утверждённого распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 года №2190-р 

Информация 

Управления  

Управление, 

Учреждения  
ежегодно 
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19. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего пер-

сонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и 
вспомогательный персонал Учреждений с учётом предельной доли рас-

ходов на оплату их труда в фонде оплаты труда Учреждения – не более 
40% и обеспечение соотношения заработной платы основного и вспо-

могательного персонала (1 к 0,7, - 0,5) с учетом типа Учреждения 

Правовые акты Ад-

министрации го-
рода Когалыма 

Управление  ежегодно 

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определённых Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – 
Указ) 

20. 
Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы 
Управления по оценке результатов реализации «дорожной карты» 

Правовые акты Адми-
нистрации города Ко-

галыма 

Управление  ежегодно 

21. Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработ-

ной платы работников учреждений, повышение заработной платы 
которых предусмотрено Указом, с учетом ситуации на рынке труда, 

в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопуще-
ния отставания от установленных Планом мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 
2606-р и в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти сферы культуры в Ханты-Мансийского автономного округе – 

Югре», утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 №46-рп, целе-

вых показателей динамики повышения заработной платы работников 
Учреждений 

Информация Управле-

ния 
Управление  ежеквартально 

22. Проведение мониторинга реализации мероприятий и достижения це-
левых показателей (индикаторов) «дорожной карты», в том числе ин-

дикативных значений, связанных с повышением оплаты труда 

Информация Управле-
ния  

Управление  ежегодно 

23. Обеспечение заполнения и представления форм федерального стати-

стического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки, в отношении которых преду-

смотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в 
соответствии с Указом 

формы статистиче-
ского наблюдения 

Управление,  
Учреждения 

ежеквартально 

24. Анализ результатов повышения оплаты труда работников Учрежде-

ний в соответствии с Указом и подготовка соответствующей инфор-
мации 

 

Доклад Управления в 
Департамент  

Управление 
март  

2017 года 

25. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение 

заработной платы работников учреждений с учетом возможного при-
влечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффектив-
ных учреждений и программ 

Информация Учре-
ждений, Управления 

Управление ежегодно 

Независимая система оценки качества работы учреждений 

26. Обеспечение функционирования независимой системы оценки каче-
ства работы Учреждений в соответствии с Методическими рекомен-

дациями по формированию независимой системы оценки качества 
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказываю-

щих социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом 
Министерства культуры РФ от 30.09.2013 №1505 

Правовые акты Адми-
нистрации города Ко-

галыма 

Управление  ежегодно 

27. 
Обеспечение координации работы по реализации в городе Когалыме 
независимой системы оценки качества работы Учреждений 

Правовые акты Адми-
нистрации города Ко-

галыма 

Управление ежегодно 

28. Обеспечение организационно-технического сопровождения деятель-

ности Общественного совета по культуре при Администрации го-
рода Когалыма 

Правовые акты Адми-

нистрации города Ко-
галыма 

Управление  ежегодно 

29. Активизация участия социально ориентированных некоммерческих 
организаций в проведении независимой оценки 

Проведение совмест-
ной работы по форми-

рованию и функцио-
нированию независи-

мой оценки качества 
работы Учреждений 

Управление  ежегодно 

30. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
всех Учреждений 

Своевременная актуа-
лизация информации 

официальных сайтов 
Учреждений, взаимо-

действие со сред-
ствами массовой ин-

формации 

Управление, 
Учреждения 

ежегодно 

31. 
Проведение мониторинга работы Учреждений, формирование неза-

висимой системы оценки качества работы Учреждений, составление 
рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми норматив-

ными и методическими документами 

Публикация рейтин-
гов деятельности 

Учреждений, разра-
ботка и утверждение 

планов работы Учре-
ждений 

Управление, 
Учреждения 

ежегодно,  
с IV квартала  

2015 года 

32. 
Проведение информационной кампании в средствах массовой ин-
формации, в том числе с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», о функционировании независимой 

системы оценки качества работы Учреждений 

Повышение информи-
рованности потреби-
телей услуг и обще-

ственности о проведе-

нии независимой 
оценки 

Управление, 
Учреждения 

ежегодно 

33. Проведение мониторинга функционирования  независимой системы 
оценки качества  работы Учреждений 

Отчет о реализации 
независимой системы 

оценки качества  ра-
боты Учреждений в 

Департамент  

Управление ежегодно 

Информационное сопровождение «дорожной карты» 

34. Разработка и утверждение Учреждениями по согласованию с Управ-
лением  планов мероприятий по повышению эффективности дея-

тельности Учреждений в части оказания муниципальных услуг на 
основе целевых показателей деятельности Учреждения, совершен-

ствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повыше-
нию оплаты труда соответствующих категорий работников, дальней-

шая их корректировка и актуализация 

Правовые акты Учре-
ждений 

Учреждения 2013 год 

35. Обеспечение достижения целевых показателей и организация работы 

по реализации основных мероприятий, направленных на повышение 
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, 

связанных с переходом на эффективный контракт 

Информация в Депар-
тамент  

Управление ежегодно 

36. Разъяснительная работа о мероприятиях, реализуемых в соответ-

ствии с постановлением Администрации города Когалыма от 
04.07.2013 №2016 «Об утверждении плана мероприятий  («дорожной 

карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры города Когалыма», в том числе мерах по повыше-

нию оплаты труда: в трудовых коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий 

Публикация методи-

ческих рекомендаций 
в средствах массовой 

информации, проведе-
ние семинаров, других 

мероприятий  

Управление 

ежегодно 
(по мере 

необходи-
мости) 

37. 
При разработке муниципальной программы в сфере культуры преду-
сматривать мероприятия по совершенствованию оплаты труда работ-

ников Учреждений 

Информация Управле-

ния в Департамент  
Управление 

IV квар-

тал  

2013 

года 

1.3.�Дополнить�план�мероприятий�(«дорожная��арта»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,�направленные�на�повышение
эффе�тивности�сферы���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме»�приложением�след�юще�о�содержания:

«Приложение
�
план�
мероприятий
(«дорожной
�арте»)

«Изменения
в
отраслях
социальной
сферы,

направленные
на
повышение

эффе�тивности

сферы
��льт�ры
в
�ороде
Ко�алыме»

По�азатели� нормативов� м�ниципальной� «дорожной� �арты»

М�ниципальное� образование:� �ород� Ко�алым
Кате�ория� работни�ов:� работни�и� �чреждений� ��льт�ры

№ 

п/п 

Наименование показателей 
2012 год 

факт 

2013 год 

факт 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2014-

2016 
годы 

2013-

2018 
годы 

1. Норматив числа получате-

лей услуг на 1 работника 

учреждений культуры (по 
среднесписочной числен-

ности работников)  

188 190 200 210 218 228 231 х х 

1.1. Норматив числа получате-

лей услуг на 1 работника 

учреждений культуры (по 
среднесписочной числен-

ности работников) по го-
роду Когалыму 

337 344 357 363 369 376 381 х х 

2. Число получателей услуг 
по Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу - Югре, 

чел. 

1 572 

650 

1 590 

655 

1 607 

700 

1 628 

350 

1 648 

220 

1 667 

090 

1 688 

160 
х х 

2.1. Число получателей услуг 

по городу Когалыму, чел. 
59 539 60 640 61 682 62 765 63 868 64 986 65 920 х х 

3. Среднесписочная числен-
ность работников учрежде-

ний культуры по Ханты-
Мансийскому автономному 

округу - Югре, чел. 

8 380 8 380 8 044 7 764 7 565 7 325 7 305 х х 

19. включая средства, получен-

ные за счет проведения ме-
роприятий по оптимиза-

ции, млн.руб., из них: 

х 6,8 0,0 0,7 1,0 0,0 0,0 1,7 8,5 

20. от реструктуризации сети, 

млн.руб. 
х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21. от оптимизации численно-
сти персонала, в том числе 

административно-управ-
ленческого, млн.руб. 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. от сокращения и оптимиза-
ции расходов на содержа-

ние учреждений, млн.руб. 

х 0,0 0,0 0,7 1,0 0,0 0,0 1,7 1,7 

23. за счет средств от принося-

щей доход деятельности, 
млн.руб. 

х 0,0 0,0 2,7 3,2 4,2 4,5 5,9 14,6 

24. за счет иных источников 
(решений), включая кор-

ректировку консолидиро-
ванного бюджета субъекта 

Российской Федерации на 
соответствующий год, 

млн.руб. 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25. Итого, объем средств, 

предусмотренный на повы-
шение оплаты труда, 

млн.руб. (стр.18+23+24) 

х 6,8 0,0 20,4 45,4 90,6 105,5 65,8 268,7 

26. Соотношение объема 
средств от оптимизации к 
сумме объема средств, 

предусмотренного на повы-
шение оплаты труда, % 

(стр.19/стр.25*100%) 

х х 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 2,2 2,2 

*�прирост�фонда�оплаты�тр�да�с�начислениями���2012��од�».

ру у р ,

3.1. Среднесписочная числен-

ность работников учрежде-

ний культуры по городу 

Когалыму, чел. 

176,5 176,5 173 173 173 173 173 519 1 041,5 

3.2. в том числе по муници-

пальным учреждениям 

культуры, чел. 

176,5 176,5 173 173 173 173 173 519 1 041,5 

4. Численность населения по 

Ханты-Мансийскому авто-

номному округу - Югре, 

чел. 

1 572 

650 

1 590 

655 

1 607 

700 

1 628 

350 

1 648 

220 

1 667 

090 

1 688 

160 
х х 

4.1. Численность населения по 

городу Когалыму, чел. 
59 539 60 640 61 682 62 765 63 868 64 986 65 920 х х 

5. Соотношение средней зара-

ботной платы работников 
учреждений культуры и 

средней заработной платы 
в субъекте Российской Фе-

дерации: 

         

6. по Программе поэтапного 

совершенствования систем 
оплаты труда в муници-

пальных учреждениях на 
2012-2018 годы 

х 53 58 65 74 85 100 х х 

7. по Плану мероприятий 
(«дорожной карте») «Изме-

нения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные 

на повышение эффективно-
сти сферы культуры», % 

х 60 64,9 73,7 82,4 91,2 100 х х 

8. по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре, 

% 

х 62,1 64,9 73,7 82,4 100 100 х х 

8.1. по городу Когалыму, % 59,2 63,9 64,9 73,7 82,4 100 100 х х 

9. Средняя заработная плата 
работников по Ханты-Ман-

сийскому автономному 
округу - Югре, руб. 

50 841,3 54 507,8 58 615,3 62 698,4 67 306,8 72 169,2 77 694,0 х х 

9.1. Средняя заработная плата 
работников по городу Ко-

галыму, руб. 

54 224,3 51 415,4 54 990,1 58 209,5 62 241,6 66 660,9 77 694,0 х х 

10. Темп роста к предыдущему 

году, % 
х 109 108 107 107 107 107,7 х х 

11. Среднемесячная  заработ-

ная плата работников учре-

ждений культуры по 

Ханты-Мансийскому авто-

номному округу -Югре, 

руб. 

28 733,7 33 865,0 38 041,3 46 208,7 55 460,8 72 169,2 77 694,0 х х 

11.1. Среднемесячная  заработ-

ная плата работников учре-

ждений культуры по го-

роду Когалыму, руб. 

32 091,0 37 869,0 38 041,3 46 208,7 55 460,8 72 169,2 77 694,0 46 570,3 54 573,9 

12. Темп роста к предыдущему 

году по Ханты-Мансий-

скому автономному округу 

- Югре, % 

х 118 112 121 120 130 107,7 х х 

12.1. Темп роста к предыдущему 

году по городу Когалыму, 

% 

х 118 100 121 120 130 107,7 х х 

13. Доля от средств от прино-

сящей доход деятельности 

в фонде заработной платы 

по работникам учреждений 

культуры по Ханты-Ман-

сийскому автономному 

округу - Югре, % 

х 5 5 5 5 5 5 х х 

13.1. Доля от средств от прино-

сящей доход деятельности 

в фонде заработной платы 

по работникам учреждений 

культуры по городу Кога-

лыму, % (не менее 5%) 

х 13 13 13 13 13 13 х х 

14. Размер начислений на фонд 

оплаты труда, % 
1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х 

15. Фонд оплаты труда с 

начислениями, млн.руб. 
97,7 104,5 102,8 124,9 149,9 195,1 210,0 377,6 887,2 

16. Прирост фонда оплаты 

труда с начислениями к 
2013 году, млн.руб. 

х 6,8 0,0 20,4 45,4 90,6 105,5 65,8 268,7 

17. в том числе:          

18. за счет консолидирован-

ного бюджета субъекта 
Российской Федерации, 

включая дотацию из 
окружного бюджета, 

млн.руб. 

х 6,8 0,0 17,7 42,2 86,4 101,0 59,9 254,0 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №692
Об�ито�ах�работы�по�воинс�ом���чёт��и�бронированию��раждан,�пребывающих
в� запасе�Воор�жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,� в� ор�анизациях,� располо-
женных�на�территории��орода�Ко�алыма,�за�2014��од�и�задачах�на�2015��од

Во�исполнение�Федеральных�за�онов�от�31.05.1996�№61-ФЗ���«Об�обороне»,�от�26.02.1997�№31-ФЗ�«О�мобилизационной�под�отов�е�и
мобилизации�в�Российс�ой�Федерации»,�от�28.03.1998�№53-ФЗ�«О�воинс�ой�обязанности�и�военной�сл�жбе»,�постановлений�Правитель-
ства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2006�№719�«Об��тверждении�Положения�о�воинс�ом��чёте»,�от�17.03.2010�№156�«Об��тверждении
Правил�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор�женных�Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных�ор�анов�исполнительной
власти,�имеющих�запас,�и�работающих�в�ор�анах��ос�дарственной�власти,�ор�анах�местно�о�само�правления�и�ор�анизациях»,�в�целях
повышения��ачества�и�дальнейше�о�совершенствования�работы�в�области�воинс�о�о��чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в
запасе�Воор�жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�работающих�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма:

1.�Принять���сведению�информацию��ородс�ой��омиссии�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�м�ниципально�о�обра-
зования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�(далее�–��ородс�ая��омиссия�по�бронированию
ГПЗ)�о�состоянии�воинс�о�о��чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор�женных�Сил�Российс�ой�Федерации�и�рабо-
тающих�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Ре�омендовать:
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2.1.�Р��оводителям�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�независимо�от�форм�собственности�и�ведомственной�принадлежности:
-�обеспечить�ведение�воинс�о�о��чёта��раждан�в�ор�анизациях�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой

Федерации;
-�привести��оличество�работни�ов,�ос�ществляющих�воинс�ий��чёт,�в�соответствие�с�постановлением�Правительства�Российс�ой

Федерации��от�27.11.2006�№719�«Об��тверждении�Положения�о�воинс�ом��чёте»;
-�обеспечивать�исполнение��ражданами�обязанностей�в�области�воинс�о�о��чёта�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации,�оповещать��раждан�о�вызовах�(повест�ах),�обеспечивать��ражданам�возможность�своевременной�яв�и�в�отдел
военно�о��омиссариата��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�по��ород��Ко�алым;

-�представлять�в�течение�месяца�со�дня�ре�истрации�в�нало�овых�ор�анах��арточ����чёта�ор�анизации�(форма�№18),�в�соответ-
ствии�с�Инстр��цией�по�бронированию�на�период�мобилизации�и�на�военное�время��раждан�Российс�ой�Федерации,�пребывающих
в�запасе�Воор�женных�Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,�имеющих�запас�и�работающих�в
ор�анах��ос�дарственной�власти,�ор�анах�местно�о�само�правления�и�ор�анизациях,��тверждённой�постановлением�Межведом-
ственной��омиссии�по�вопросам�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�от�22.12.1999�№144�(далее�-�Инстр��ция�по�бро-
нированию),�в�специальный�се�тор�Администрации��орода�Ко�алыма�и�отдел�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о��������������������������о�р��а�-�Ю�ры�по��ород��Ко�алым;

-�ис�лючить�сл�чаи�приёма�на�работ���раждан,�не�состоящих�на�воинс�ом��чёте;
-�обеспечить�полнот��и��ачество�воинс�о�о��чёта��раждан,�пребывающих�в�запасе,�и��раждан,�подлежащих�призыв��на�военн�ю

сл�жб�,�из�числа�работающих�в�ор�анизации;
-�представлять�еже�одно,�в�сро��до�15�ноября�в��ородс��ю��омиссию�по��бронированию�ГПЗ�(�л.�Др�жбы�народов,7��аб.�№115)

в��ачестве�отчёта��арточ����чёта�ор�анизации�(форма�№18);
2.2.�Р��оводителям�ор�анизаций,��де�ведётся�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе,�обеспечить:
-�своевременное�оформление�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�за�ор�анизацией�на�период�мобилизации�и�на

военное�время;
-�систематичес�ое�проведение�анализа�обеспеченности�ор�анизации�тр�довыми�рес�рсами�из�числа��раждан,�пребывающих�в

запасе,�на�период�мобилизации�и�на�военное�время;
-�еже�одное�предоставление,�в�сро��до�25�ноября,�в��ородс��ю��омиссию�по�бронированию�ГПЗ�(�л.�Др�жбы�народов,7��аб.�№115)

отчёт�о�численности�работающих�и�забронированных��раждан,�пребывающих�в�запасе�(форма�№6)�и�до�лад�(пояснительн�ю�запис��)
о�состоянии�работы�по�бронированию��раждан,�пребывающих,�в�запасе;

2.3.�Отдел��военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по��ород��Ко�алым�(И.Л.Па��лев):
-�в�соответствии�с��тверждённым�отделом�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�по��ород�

Ко�алым�планом�проверо��ор�анизаций�на�2015��од,�ос�ществлять�проведение�проверо��предприятий,��чреждений�и�ор�анизаций
�орода�Ко�алыма;

-�во�исполнение�требований�Инстр��ции�по�бронированию,�разрабатывать�и�представлять�в��ородс��ю��омиссию�по�бронирова-
нию�ГПЗ�предложения,�направленные�на�совершенствование�работы�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе.

3.�Городс�ой��омиссии�по�бронированию�ГПЗ�(Н.Н.О�нева)�в�рам�ах�своих�полномочий:
3.1.�Ос�ществлять��чёт�всех�ор�анизаций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�п�тём�формирования�и�ведения

�артоте�и��арточе���чёта�ор�анизаций�(форма�№18);
3.2.�Ос�ществлять�ор�анизацию�и�методичес�ое�р��оводство�работами�по�воинс�ом���чёт��и�бронированию��раждан,�пребываю-

щих�в�запасе�в�ор�анах�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�в�ор�анизациях,�деятельность��оторых�связана�с�деятельно-
стью�ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода
Ко�алыма�или��оторые�находятся�в�сфере�их�ведения;

3.3.�Ос�ществлять��онтроль�за�правильностью�и�полнотой�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�ор�анизациях,�рас-
положенных�на�территории��орода�Ко�алыма;

3.4.�Совместно�с�отделом�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по��ород��Ко�алым��проводить
�ачественное�об�чение�военно-�чётных�работни�ов�подразделений�(или�специально�назначенных�работни�ов),�ос�ществляющих
бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�ор�анизациях,�расположенных�на�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�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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Информация
�ородс�ой��омиссии�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе

м�ниципально�о� образования� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры
�ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�о�состоянии�воинс�о�о��чёта�и�бронирования
�раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор�женных�Сил�Российс�ой�Федерации�и
работающих� в� ор�анизациях,� расположенных� на� территории� �орода� Ко�алыма

Воинс�ий��чёт�и�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор�жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�ос�ществляется�в�соот-
ветствии�с�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�За�онами��от�31.05.1996�№61-ФЗ�«Об�обороне»,�от�28.03.1998�№53-
ФЗ�«О�воинс�ой�обязанности�и�военной�сл�жбе»,�от�26.02.1997�№31-ФЗ�«О�мобилизационной�под�отов�е�и�мобилизации�в�Российс�ой
Федерации»,�постановлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2006�№719�«Об��тверждении�Положения�о�воинс�ом
�чёте»,�от�17.03.2010�№156�«Об��тверждении�правил�бронирования��раждан�Российс�ой�Федерации,�пребывающих�в�запасе�Воор�жён-
ных�Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,�имеющих�запас,�и�работающих�в�ор�анах��ос�дарствен-
ной�власти,�ор�анах�местно�о�само�правления�и�ор�анизациях»,�постановлением�Межведомственной��омиссии�по�вопросам�брони-
рования��раждан�Российс�ой�Федерации,�пребывающих�в�запасе�Воор�жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных�ор�анов
исполнительной�власти,�имеющих�запас,�и�работающих�в�ор�анах��ос�дарственной�власти,�ор�анах�местно�о�само�правления�и�ор�а-
низациях�от�22.12.1999�№144��«Об��тверждении�Инстр��ции�по�бронированию�на�период�мобилизации�и�на�военное�время��раждан
Российс�ой�Федерации,�пребывающих�в�запасе�Воор�жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�федеральных�ор�анов�исполнительной
власти,�имеющих�запас,�и�работающих�в�ор�анах��ос�дарственной�власти,�ор�анах�местно�о�само�правления�и�ор�анизациях».

Основными�целями�и�задачами�воинс�о�о��чёта�являются:
-�обеспечение�в�периоды�мобилизации,�военно�о�положения�и�военно�о�времени�потребностей�ор�анов��ос�дарственной�власти,

ор�анов�местно�о�само�правления;�и�ор�анизаций�в�тр�довых�рес�рсах�п�тем�за�репления�(бронирования)�за�ними�необходимо�о
�оличества�р��оводителей�и�специалистов�из�числа��раждан,�пребывающих�в�запасе,�работающих�в�этих�ор�анах�и�ор�анизациях;

-�обеспечение�исполнения��ражданами�воинс�ой�обязанности,��становленной�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
-�до��ментальное�оформление�сведений�воинс�о�о��чёта�о��ражданах,�состоящих�на�воинс�ом��чёте.
Основной�задачей�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе��(далее�–�бронирование�ГПЗ),�является�сохранение�на�период

мобилизации�и�на�военное�время�за�ор�анами��ос�дарственной�власти,�ор�анами�местно�о�само�правления,�а�та�же�ор�анизаци-
ями�работающих�в�этих�ор�анах�и�ор�анизациях��валифицированных�рабочих�и�сл�жащих�из�числа��раждан,�пребывающих�в�запасе,
п�тем�забла�овременно�о�и�рационально�о�распределения�их�межд��Воор�женными�Силами�Российс�ой�Федерации,�др��ими�вой-
с�ами,�воинс�ими�формированиями,�ор�анами,�создаваемыми�на�военное�время�специальными�формированиями�и�ор�анами��о-
с�дарственной�власти,�ор�анами�местно�о�само�правления�и�ор�анизациями.

В�целях�обеспечения�на�период�мобилизации�и�на�военное�время�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления�и�ор�аниза-
ций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�а�та�же�в�целях�совершенствования�работы�по�бронированию��раждан,
пребывающих�в�запасе�Воор�жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�работающих�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории
�орода�Ко�алыма,��ородс�ой��омиссией�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�м�ниципально�о�образования�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�(далее�–��ородс�ая��омиссия�по�бронированию�ГПЗ)�в�2014
�од��в�соответствии�с�планом�работы�и�мероприятий��ородс�ой��омиссии�по�бронированию�ГПЗ�запланированы�и�проведены
след�ющие�мероприятия:

-�5�заседаний��ородс�ой��омиссии�по�бронированию�ГПЗ,�на��оторых�рассматривались�вопросы�воинс�о�о��чёта�и�бронирования
�раждан,�пребывающих�в�запасе,�принято�10�соответств�ющих�решений��ородс�ой��омиссии�по�бронированию�ГПЗ;

-�2�инстр��торс�о-методичес�их�занятия�с�военно-�чётными�работни�ами�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.�Занятия�проведены�совме-
стно�с�представителями�отдела�военно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по��ород��Ко�алым�(далее�–
отдел�ВК�ХМАО-Ю�ры�по��.Ко�алым),�прис�тствовало�140�специалистов�ор�анизаций,�ос�ществляющих�воинс�ий��чёт,�в�том�числе
бронирование�ГПЗ.�На�занятиях�особое�внимание��делено�подведению�ито�ов�работы�за�2013��од,�задачам�на�2014��од,�необходимости
обеспечения�правильности�и�полноты�бронирования�ГПЗ�работающих�в�ор�анизациях,�подведены�ито�и�проверо��состояния�воинс�о�о
�чёта�и�бронирования�ГПЗ�работающих�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.�До�прис�тств�ющих�доведены�правила�приёма�заяво��в
�он��рсн�ю��омиссию�на�л�чш�ю�ор�анизацию�ос�ществления�воинс�о�о��чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�со-
став,�порядо��составления�и�предоставления�отчётных�до��ментов�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе,�а�центировано
внимание�военно-�чётных�работни�ов�на�хара�терных�ошиб�ах�и�недостат�ах�при�составлении��одовых�отчётов;

-�в�целях�повышения��ровня�под�отовленности�р��оводяще�о�состава�и�военно-�чётных�работни�ов,�сил�и�средств�ор�анизаций
�орода�Ко�алыма���выполнению�мероприятий�по�вр�чению��достоверений�об�отсроч�е�от�призыва�по�мобилизации�и�в�военное�время
забронированным��ражданам,�пребывающим�в�запасе�Воор�жённых�Сил�Российс�ой,�проведены�3�пра�тичес�их�занятия�(трениров-
�и)�по�вр�чению��достоверений�об�отсроч�е�от�призыва�по�мобилизации�и�в�военное�время�в�ор�анизациях,�расположенных�на
территории��орода�Ко�алыма,��де�ор�анизовано�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе.�К�данным�мероприятиям�было
привлечено�1340�сотр�дни�ов�из�27�ор�анизаций�различных�форм�собственности,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,
ос�ществляющих�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе,�по�Перечням�должностей�и�профессий;

-�индивид�альные�занятия�с�военно-�чётными�работни�ами�ор�анизаций�по�вопросам�воинс�о�о��чёта�и�бронирования�ГПЗ;
-�под�отовлено�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.03.2014�№486�«Об�ито�ах�работы�по�воинс�ом���чёт��и

бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор�жённых�Сил�Российс�ой�Федерации,�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма�за�2013
�од�и�задачах�на�2014��од»;

-�особое�внимание��делено��онтролю�за�правильностью�и�полнотой�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�работающих
в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющих�бронирование�по�Территориальном��перечню�№86-Т�должностей�и�профессий,
в�рам�ах�своих�полномочий;

-�провер�и�состояния�воинс�о�о��чёта�и�бронирования�ГПЗ�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,
совместно�с�отделом�ВК�ХМАО-Ю�ры�по��.Ко�алым.��Все�о�в�течение�2014��ода�провер�ами�охвачено�33�ор�анизации�(94,3%�от
плана),�2�ор�анизации�провер���не�прошли�(1�-�в�связи�с�реор�анизацией,�1�-�в�связи�с�предстоящей�ли�видацией),�в�том�числе
�омпле�сных�проверо��–�6�(с�оформлением�а�тов�проверо�).�По�рез�льтатам�проверо��ор�анизации�оценены�след�ющим�образом:

В е р с т � а : 	 Г � л ь н а р а 	 Н а з м � т д и н о в а , 	 О л ь � а 	 Д е р ю � и н а . 	 К о р р е � т � р а : 	 Н а д е ж д а 	 Т о � м а � о в а .
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«отлично»�-�10�ор�анизаций,�«хорошо»�-�18�ор�анизаций,�«�довлетворительно»�-�5�ор�анизаций.
Основными�недостат�ами�в�ор�анизации�военно-�четной�работы�являются:
-�несвоевременное�внесение�изменений��чётных�данных��раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�личные��арточ�и�работни�ов�(форма�№Т-2);
-�не�систематичес�ое�предоставление�в�военные��омиссариаты�сведений�о�принятых�на�работ��(�воленных�с�работы)��ражданах,

пребывающих�в�запасе,�и��ражданах,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб�.
Ито�и�проверо��отражены�в�ж�рналах�проверо��состояния�воинс�о�о��чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,��ом-

пле�сных�проверо��–�в�а�тах.�Рез�льтаты�проверо��доведены�до�р��оводителей�проверяемых�ор�анизаций�под�подпись,��становлены
сро�и�для��странения�выявленных�недостат�ов.�Информацию�об��странении�недостат�ов,�выявленных�в�ходе�провер�и,�военно-�чётные
работни�и�ор�анизаций��орода�представили�заместителю��ородс�ой��омиссии�по�бронированию�ГПЗ�И.Л.Па��лев��в���азанные�сро�и.

Все�запланированные�на�2014��од�работы�и�мероприятия��ородс�ой��омиссией�по�бронированию�ГПЗ�выполнены�в�полном�объёме.
В�соответствии�с�планом�основных�мероприятий�Территориальной��омиссии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по

бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе,�(далее�–�ТК�ХМАО-Ю�ры�по�бронированию�ГПЗ)�на�2014��од�в�период�с�20�по�22�мая
проведена�провер�а�работы��ородс�ой��омиссии�по�бронированию�ГПЗ,�состояния�воинс�о�о��чёта�и�бронирования�ГПЗ�в�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�и�ООО�«Горводо�анал».�По�ито�ам�проведённых�проверо��Территориальной��омиссией�ХМАО-Ю�ры�по�брони-
рованию�ГПЗ�составлены�А�ты�проверо�,��оторые��тверждены�председателем�Территориальной��омиссией�и�направлены�в�адрес
р��оводителей.�Общая�оцен�а�состояния�работ���азанных�ор�анов�и�ор�анизаций�«соответств�ет�предъявляемым�требованиям».

В�целях�поддержания�в�а�т�альном�состоянии�сведений�о�воинс�ом��чёте��раждан,�содержащихся�в�личных��арточ�ах�(форма�Т-
2)�с�до��ментами�воинс�о�о��чёта�отдела�военно�о��омиссариата,�в�соответствии�с�планом�сверо��состояния�воинс�о�о��чёта�на
предприятиях,�в�ор�анизациях�и��чреждениях��орода,�сотр�дни�ами�отдела�военно�о��омиссариата�ХМАО-Ю�ры�по��ород��Ко�алым
проведены�свер�и�военно-�чётных�данных�ГПЗ�ор�анизаций�с��чётными�данными�военно�о��омиссариата�все�о�с�208�ор�анизациями
(99%�от�плана).

По�данным�отдела�военно�о��омиссариата�ХМАО�-�Ю�ры�по��ород��Ко�алым�за�2014��од�рассмотрено�89�дел�об�административных
правонар�шениях�в�области�воинс�о�о��чёта,�вынесено�4�пред�преждения,�наложено�85�административных�штрафа,�на�общ�ю�с�мм�
22100�р�блей,�в�том�числе�на�р��оводителей�2�ор�анизаций.

В�течение�2014��ода�прошли�повышение��валифи�ации�по�про�рамме�«Воинс�ий��чёт�и�бронирование��раждан,�пребывающих�в
запасе»�в��Не�ос�дарственном�образовательном��чреждении�«Межд�народный�инстит�т�сотр�дничества�Восто�-Запад»�и�Не�ос�дар-
ственном�образовательном��чреждении�«Учебный�центр�ОАО�«ГАЗПРОМ»�военно-�чётные�работни�и�дв�х�ор�анизаций�(ООО�«КАТКо-
нефть»,�Ортья��нс�ое�ЛПУМГП��ООО�«Газпром�транс�аз�С�р��т»�ОАО�«Газпром»).

В�целях�повышения�эффе�тивности�ф�н�ционирования��ос�дарственной�системы�воинс�о�о��чёта,�совершенствования�работы,
поряд�а�планирования�и�проведения�мероприятий�по�ос�ществлению�воинс�о�о��чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в
запасе,�среди�ор�анизаций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�проводится�еже�одный��ородс�ой�смотр-�он��рс�на
л�чш�ю�ор�анизацию�ос�ществления�воинс�о�о��чёта�и�бронирования�ГПЗ.

Ито�и�смотра-�он��рса�подведены��он��рсной��омиссией,�отражены�в�прото�оле�заседания��омиссии�от�12.11.2014�№4.�Издано
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.11.2014�№3116�«Об�ито�ах�смотра-�он��рса�на�л�чш�ю�ор�анизацию�ос�ще-
ствления�воинс�о�о��чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе�на�территории��орода�Ко�алыма».

В�смотре�-��он��рсе�приняли��частие�двадцать�ор�анизаций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�независимо�от�форм
собственности.�По�ито�ам�смотра-�он��рса��омиссией�определены�ор�анизации-победители,�а�та�же�л�чшие�работни�и,�вед�щие
воинс�ий��чёт�и�бронирование�ГПЗ:

1��р�ппа�(ор�анизации��орода�Ко�алыма�вед�щие�воинс�ий��чёт,�в�том�числе�бронирование�ГПЗ):
1�место�–�ООО�«Горводо�анал»�(�енеральный�дире�тор�А.Н.Ше�ета,������военно-�чётный�работни��Н.Г.К�быш�ина);
2�место�–�Ортья��нс�ое�ЛПУМГП�ООО�«Газпром�транс�аз�С�р��т»�ОАО�«Газпром»�(начальни��А.А.Ронжин,�военно-�чётный�работни�

Н.Н.Чернец�ая);
3�место�-�ОАО�энер�ети�и�и�эле�трифи�ации�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети»�(дире�тор�В.С.Маз�ров,�военно-

�чётный�работни��И.Б.Шабалдин).
2��р�ппа�(ор�анизации��орода�Ко�алыма,�вед�щие�толь�о�воинс�ий��чёт�ГПЗ):
1�место�-�ООО�«КАТКонефть»�(�енеральный�дире�тор�А.А.Гартви�,��военно-�чётный�работни��Е.М.Хозявина);
2�место�-�ООО�«ВМУ»�(�енеральный�дире�тор�А.Ф.Баталов,�военно-�чётный�работни��Ю.Н.Ни�олаева);
3�место�-�Ко�алымс�ий�филиал�ООО�«Сервисная�Компания�«ПетроАльянс»�(дире�тор�филиала�Я.И.Сем�о,�военно-�чётный�работни�

О.А.Манохина,�О.Ю.Клянина).
По�ито�ам�проведённой�работы�в�2014��од��сделан�вывод,�что�отрицательное�влияние�на�эффе�тивность�работы�системы�брони-

рования�о�азывают�те��честь��адров,�отс�тствие�в�ор�анизациях�финансирования�на�повышение��валифи�ации�специалистов�в
специализированных��чебных��чреждениях,�а�та�же�нар�шение�норм�на�р�зо��специалистов,�ответственных�за�ведение�воинс�о�о
�чёта��раждан,�пребывающих�в�запасе,��становленных�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2006�№719
«Об��тверждении�Положения�о�воинс�ом��чёте».

В�целях�совершенствования�работы�по�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе�Воор�женных�Сил�Российс�ой�Федерации
и�работающих�в�ор�анизациях��орода�Ко�алыма,��ородс�ой��омиссией�по�бронированию�ГПЗ�определены�основные�направления
деятельности�на�2015��од:

-�ос�ществление��онтроля�за�правильностью�и�полнотой�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�работающих�в�ор�ани-
зациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�и�ос�ществляющих�бронирование�ГПЗ�по�Территориальном��перечню�№86-
Т�должностей�и�профессий,�обеспеченностью�ор�анизаций,�продолжающих�работ��в�военное�время,�тр�довыми�рес�рсами�на�период
мобилизации�и�на�военное�время;

-��частие�в�работе��омиссии�отдела�военно�о��омиссариата��ХМАО-Ю�ры�по��ород��Ко�алым�по�провер�е�состояния�работы�по
воинс�ом���чёт��и�бронированию��раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма;

-�проведение�инстр��торс�о-методичес�их�занятий�с�военно-�чётными�работни�ами�ор�анизаций�и�пра�тичес�их�занятий�по�вр�-
чению��достоверений�об�отсроч�е�от�призыва�по�мобилизации�и�в�военное�время�в�ор�анизациях,�расположенных�на�территории
�орода�Ко�алыма,��де�ор�анизовано�бронирование��раждан,�пребывающих�в�запасе;

-�разработ�а�методичес�их�ре�омендаций�по�ос�ществлению�бронирования��раждан,�пребывающих�в�запасе,�и�обеспечение�ими
ор�анизаций,�деятельность��оторых�связана�с�деятельностью�ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�или��оторые�находятся�в�сфере�их�ведения,�стр��т�рных�подраз-
делений�Администрации��орода�Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №695
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�27.12.2012�№3191

В�связи�с��адровыми�изменениями�в�Администрации��орода�Ко�алыма,�р��оводств�ясь�Уставом��орода�Ко�алыма:
1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2012�№3191�«Об��тверждении�состава�Комиссии�по�проведению�Кон��р-

сно�о�отбора�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�обеспечивающих�перемещение�и�хранение�задержанных�транспор-
тных�средств�на�специализированных�стоян�ах�на�территории��орода�Ко�алыма»�(далее–Постановление)�внести�след�ющее�изменение:

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

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�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
13.03.2015
№695

СОСТАВ
Комиссии�по�проведению��он��рсно�о�отбора�юридичес�их�лиц�и

индивид�альных� предпринимателей,� обеспечивающих� перемещение� и
хранение� задержанных� транспортных� средств� на� специализированных� стоян�ах

Подивилов�Сер�ей�Ви�торович�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель�Комиссии;

Ращ�п�ин�Павел�Але�сандрович�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�Комиссии;

Холод�Юлия�Сер�еевна�-�вед�щий�инженер�отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление
жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма,�се�ретарь��омиссии;

Члены��омиссии:
Морозов�Але�сандр�Але�сандрович�-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хо-

зяйства��орода�Ко�алыма»;

Прос��ря�ов�Але�сандр�Але�сандрович�-�начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управ-
ление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма;

Гал�ин�Але�сей�Владимирович�-�начальни��отдела�Гос�дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�отдела�Мини-
стерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород��Ко�алым�(по�со�ласованию);

Кравчен�о�Сер�ей�Анатольевич�-�начальни��отдела�надзорной�деятельности�по��ород��Ко�алым���правления�надзорной�деятельности
и�профила�тичес�ой�работы�Главно�о��правления�МЧС�России�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�(по�со�ласованию);

Т�ачен�о�Валерий�Але�сандрови�-�дире�тор�не�ос�дарственно�о�образовательно�о��чреждения�«Учебный�спортивно-техничес�ий
центр�РОСТО»�(по�со�ласованию);

Каварда�ов�Сер�ей�Але�сандрович�-�заместитель�дире�тора�дире�ции�по�страхованию�в��ороде�Ко�алыме�От�рыто�о�а�ционерно�о
общества�«Капитал�Страхование»�(по�со�ласованию).
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