
КОГАЛЫМСКИЙ
 0+

¹86 (1085)
30.10.2019 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

МУНИЦИПА ЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АК ТЫ А ДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД А КОГА ЛЫМА
      ОГЛАВЛЕНИЕ

Документ Стр.

Постановление Администрации  города Когалыма №2268 от 18 октября 2019 года 1

Постановление Администрации  города Когалыма №2288 от 21 октября 2019 года 1-2

Постановление Администрации  города Когалыма №2290 от 21 октября 2019 года 2

Постановление Администрации  города Когалыма №2300 от 21 октября 2019 года 2

Постановление Администрации  города Когалыма №2305 от 22 октября 2019 года 2

Постановление Администрации  города Когалыма №2306 от 22 октября 2019 года 2-3

Постановление Администрации  города Когалыма №2319 от 22 октября 2019 года 3

Постановление Администрации  города Когалыма №2320 от 22 октября 2019 года 3

Постановление Администрации  города Когалыма №2324 от 22 октября 2019 года 3-4

Постановление Администрации  города Когалыма №2332 от 23 октября 2019 года 4

Постановление Администрации  города Когалыма №2343 от 25 октября 2019 года 4

Постановление Администрации  города Когалыма №2354 от 25 октября 2019 года 4-7

Постановление Администрации  города Когалыма №2355 от 25 октября 2019 года 7

Постановление Администрации  города Когалыма №2356 от 25 октября 2019 года 8

Решение Думы города Когалыма №332-ГД от 23 октября 2019 года 8

Решение Думы города Когалыма №333-ГД от 28 октября 2019 года 8

Решение Думы города Когалыма №334-ГД от 28 октября 2019 года 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О подготовке и проведении в городе Когалыме мероприятий 
в рамках празднования Дня народного единства  

От 18 октября 2019 г.                                                                                         ¹2268

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

От 21 октября 2019 г.                                                                                         ¹2288

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, муниципальной программой «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 
15.10.2013 №2927, в целях организованного проведения в городе Когалыме мероприятий в рамках празднования Дня народного единства:

1. Провести 04 ноября 2019 года в городе Когалыме мероприятия в рамках празднования Дня народного единства.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий в рамках празднования Дня на-

родного единства.
3. Утвердить:
3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий в рамках празднования Дня на-

родного единства согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме  мероприятий в рамках празднования Дня народного единства 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.3. Смету расходов на подготовку и проведение в городе Когалыме мероприятий в рамках празднования Дня народного единства со-

гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме», утверждённой 
постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма  от 18.10.2019 №2268
        
Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Ко-

галыме мероприятий в рамках празднования Дня народного единства

Л.А.Юрьева - заместитель главы города Когалыма;
Р.Ю.Попов - заместитель главы города Когалыма;
Т.И.Черных - заместитель главы города Когалыма;
А.А.Логинова - начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
Ю.Л.Спиридонова - начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города 

Когалыма;
Т.В.Захарова - заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма;
В.В.Пчелинцев - начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.10.2019 №2268

План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприя-
тий в рамках празднования Дня народного единства

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Благоустройство города Когалыма, предоставление транспортных услуг
(М.А.Рудиков)

1.1. Уборка территории от мусора на центральной площади 
по улице Мира (далее - Площадь) 02.11.2019-04.11.2019

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-
техника»

(В.Г.Буланый)

1.2. Установка контейнеров (2 ед.), в том числе вывоз 
мусора 03.11.2019 Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис»

(В.В.Выговский)

1.3. Обеспечение вывода и подключение электроэнергии на 
Площадь к объектам 03.11.2019

Акционерное общество «Югорская территориальная энергети-
ческая компания -Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.4. Монтаж, демонтаж ограждения Площади 03.11.2019
Общество с ограниченной ответственностью «Управление произ-

водственно-технологической комплектации»
(В.П.Якимов)

1.5. Обеспечение дежурства  электрика на время проведе-
ния мероприятий 04.11.2019

Акционерное общество «Югорская территориальная энергети-
ческая компания -Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.6. Предоставление автобуса для размещения артистов
(2 ед.)

04.11.2019 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-
техника»

(В.Г.Буланый)

2. Общественный порядок
(Р.Ю.Попов)

2.1. Обеспечение охраны общественного порядка во время 
проведения мероприятий на Площади

04.11.2019
11.30-15.00

Отдел Министерства внутренних дел  Российской Федерации 
по городу Когалыму

(В.В.Пчелинцев)

2.2.

Временное прекращение дорожного движения на время 
проведения мероприятий на Площади (от перекрестка 
улица Мира - улица Молодёжная (дом №14 улица 
Мира) включая выезд со дворовой территории около 
магазина «Медвижонок», до перекрестка улица Мира - 
улица Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха)

04.11.2019
11.30-14.30

Отдел Министерства внутренних дел  Российской Федерации 
по городу Когалыму

(В.В.Пчелинцев)

2.3.

Осуществление контроля за наполняемостью терри-
тории площади и, в случае превышения предельной 
нормы, требование от организаторов мероприятия 
объявления о прекращении допуска и (или) самостоя-
тельное прекращение допуска граждан на территорию 
площади

04.11.2019
11.30-14.30

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Когалыму
(В.В.Пчелинцев)

2.4.

Обеспечение контроля за отсутствием торговли 
алкогольных напитков, товаров, расфасованных в 
стеклянную, металлическую      
 и иную тару, а также пиротехнических изделий, 
огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радио-
активных веществ, холодного и огнестрельного оружия 
на территорию Площади 

04.11.2019
11.30-14.30

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Когалыму
(В.В.Пчелинцев);

Управление инвестиционной деятельности и развития предпри-
нимательства

Администрации города Когалыма
(Ю.Л.Спиридонова)

2.5.
Монтаж, демонтаж стационарной рамки-металлодетек-
тора при входе на Площади (3 ед.) 04.11.2019

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

2.6.

Предоставление самосвальной техники, грузоподъемной 
техники, погрузчиков для проведения оперативных меро-
приятий по антитеррористической защищенности в целях 
обеспечения общественного порядка 

04.11.2019
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавто-

техника»
(В.Г.Буланый)

2.7.

Разработка постановления Администрации города 
Когалыма о временном перекрытии движения 
транспортных средств на период проведения массовых 
мероприятий

до 23.10.2019

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения 
общественного порядка и безопасности Администрации города 

Когалыма
(С.Е.Михалева)

3. Культурные, спортивные и организационные мероприятия
(Л.А.Юрьева)

3.1. «В семье единой», концертная программа на Площади   04.11.2019
12.00-14.00

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый 
комплекс «АРТ- Праздник»

(А.В.Паньков);

национально-культурные общества и общественные организа-
ции города Когалыма

3.2. Анонсирование в средствах массовой информации 
подготовки и проведения мероприятий

в течение подготовки и 
проведения мероприятий

Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма
(Т.В.Захарова);

муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Кога-
лымский вестник»
(Т.А.Калиниченко);

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова)

3.3.
Информирование жителей города Когалыма о 
временном перекрытии дорожного движения в день 
проведения мероприятий

01.11.2019- 04.11.2019

Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма
(Т.В.Захарова);

муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Кога-
лымский вестник»
(Т.А.Калиниченко);

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова);

отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения 
общественного порядка и безопасности Администрации города 

Когалыма
(С.Е.Михалева)

4. Торговля
(Т.И.Черных)

4.1. Организация выездной торговли и оказание развлека-
тельных услуг на территории Площади

04.11.2019 Управление инвестиционной деятельности и развития предпри-
нимательства

Администрации города Когалыма
(Ю.Л.Спиридонова)

4.2.
Организация уборки мест торговли и мест оказания 
развлекательных услуг на территории Площади 04.11.2019

Управление инвестиционной деятельности и развития предпри-
нимательства

Администрации города Когалыма
(Ю.Л.Спиридонова)

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации города Когалыма от 19.05.2011 №1141 «О Когалым-
ском городском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, в целях недопущения возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и своевременного реагирования на возможные аварии и происшествия в период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня народного единства:

1. Ввести с 01.11.2019 по 05.11.2019 для органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы                      
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций режим повышенной готовности.

2. Территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в административно-территориальных границах го-
рода Когалыма.

3. Привести в готовность силы и средства Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенные для 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

4. Для координации первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной под-
системы  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в режиме повышенной готовности утвердить состав оперативного штаба Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

5. Утвердить План первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подси-
стемы  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режиме повышенной готовности согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, объектов экономики го-
рода Когалыма, независимо от форм собственности, с 01.11.2019 по 05.11.2019 ввести режим повышенной готовности для объектового 
звена органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 23.09.2015 №2856 

От 21 октября 2019 г.                                                                                         ¹2290

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившими силу постановлений Администрации
 города Когалыма

От 21 октября 2019 г.                                                                                         ¹2300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О соблюдении требований пожарной безопасности 

От 22 октября 2019 г.                                                                                         ¹2305

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 21.10.2019 №2288 

Состав оперативного штаба  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации 

города Когалыма

Руководитель оперативного штаба -
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия кор-
рупции и взаимодействия с правоохранительными органами, муниципальной службы, архивной деятельно-
сти - первый заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалым.

Заместитель руководителя оперативного шта-
ба - начальник Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию).

Заместитель руководителя оперативного шта-
ба - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 

Когалыма.

Ответственный за организацию управления и 
взаимодействия - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

города Когалыма.

Члены оперативного штаба: - заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономики, муниципального 
заказа, финансово-экономического обеспечения и контроля;

-
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере опеки и попечительства, координации 
общественных связей, образования, спорта, культуры и молодежной политики;

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, записи гражданского состояния;

-

-

-

начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по согласованию);

начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере                защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе 
Когалыме (по согласованию);

директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 21.10.2019 №2288 

План первоочередных мероприятий  органов управления и сил Когалымского го-
родского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского  автономного 

округа - Югры единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1.

Детализировать прогно-
зируемую информацию о 

вероятности возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
в том числе связанных 
с неблагоприятными 

погодными явлениями, и 
ожидаемых параметрах

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»

2.

Организовать проведение 
непрерывного сбора, 
обработки и передачи 

данных о прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях 
постоянно действующему 
органу управления Кога-

лымского городского звена 
ТП ХМАО - Югры РСЧС, 
территориальным органам 

функциональных подсистем 
ТП ХМАО - Югры РСЧС

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»

3.

Обеспечить своевременное 
информирование населения 

города Когалыма об 
ожидаемых чрезвычайных 

ситуациях, приемах и 
способах защиты от них

постоянно Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

4.

Поддерживать на необхо-
димом уровне запасы ма-

териальных и финансовых 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

постоянно
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма»
Комитет финансов Администрации города Когалыма

Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности

5.

Уточнить План преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера города Когалыма, 

планы действий (взаимо-
действия) предприятий, 

организаций, учреждений 
по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и иных доку-

ментов предварительного 
планирования

до 01.11.2019

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» (по 

согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию)

Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная 
Сибирь» (по согласованию)

Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» 
(по согласованию)

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию)

Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию) 
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по 

согласованию)
Филиал Акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (по 

согласованию)
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (по 

согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию) 

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 

городе Когалым (по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от форм собственности (по 

согласованию)

6.

Создать комиссию, разра-
ботать график и провести 

проверку готовности и 
укомплектованности 

аварийно-восстановитель-
ных бригад городских 
коммунальных служб

до 01.11.2019 Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

7.

Обеспечить готовность 
аварийно-восстановитель-

ных бригад городских 
коммунальных служб к пре-
дотвращению и ликвидации 

последствий аварий на 
системах жизнеобеспече-

ния, в том числе связанных 
с возникновением чрезвы-

чайных ситуаций

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по 

согласованию)
Филиал Акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (по 

согласованию)
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (по 

согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию)

Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности (по 
согласованию)

8.

Организовать круглосуточ-
ное дежурство руководи-
телей и должностных лиц 
на стационарных пунктах 

управления

при необходимости

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию)

Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию)

Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» 
(по согласованию)

Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по 
согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию)

Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (по 

согласованию) 
Филиал Акционерного общества «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (по 

согласованию)
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» 

(по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по согласованию) 

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 

городе Когалым (по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от форм собственности (по 

согласованию)

9.

Организовать проведение 
оперативных мер по преду-
преждению возникновения 
и развития чрезвычайных 

ситуаций, снижению 
размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения

при необходимости
Руководители органов управления и сил постоянной готовности территориальных органов функцио-

нальных подсистем и Когалымского городского звена ТП ХМАО - Югры РСЧС
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности (по 

согласованию)

10.
Провести работу по 

уточнению резервного 
(маневренного) жилищного 

фонда
при необходимости Начальник управления по жилищной политики Администрации города Когалыма

11.
Уточнить план эвакуацион-
ных мероприятий, привести 

в готовность пункты вре-
менного размещения

при необходимости Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Администрации города Когалыма

В соответствии с частью 4 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2015 №447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экс-
пертизы нормативных правовых актов», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.05.2014 №42-оз «Об отдельных 
вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», По-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.08.2013 №328-п «О порядке проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, подготовленных исполнительными органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
решением Думы города Когалыма от 22.06.2016 №689-ГД «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Думы города Когалыма, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, экспертизы принятых Думой города Когалыма нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами действу-
ющего законодательства Российской Федерации:

В приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.09.2015 №2856 «О Порядке проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципаль-
ных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в го-
роде Когалыме» (далее – приложение 1 к постановлению) внести следующие изменения:

1.1. приложение 1 к постановлению дополнить пунктами 4.11 и 4.12 в следующей редакции:
«4.11. По результатам рассмотрения предложений, полученных в ходе проведения публичных консультаций, сводный отчет, проект 

нормативного правового акта и пояснительную записку дорабатывает регулирующий орган, после чего размещает указанные доку-
менты вместе со сводом предложений на портале проектов нормативных правовых актов не позднее 10 рабочих дней со дня оконча-
ния публичных консультаций.

Регулирующий орган письменно информирует участников публичных консультаций о результатах рассмотрения их предложений и 
(или) замечаний.

4.12. В случае несогласия с поступившим от участника публичных консультаций предложением или замечанием на проект нормативного 
правового акта регулирующий орган обязан до направления документов, указанных в пункте 4.13 Порядка, в уполномоченный орган, обеспе-
чить урегулирование разногласий с указанным участником публичных консультаций в порядке, установленном уполномоченным органом.».

1.2. в абзаце 7 пункта 4.13 приложения 1 к постановлению слова «автономного округа» заменить словами «города Когалыма».
2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л. Спиридо-

нова) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источ-
нике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города  Когалыма от 19.06.2013  
№149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.04.2019 №136-п «О кратко-
срочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2020 - 2022 годы»: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
1.1. От 03.09.2014 №2256 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческой орга-

низации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на долевое финансирование капитального ремонта много-
квартирных домов в городе Когалыме».

1.2. От 03.06.2016 №1529 «О внесении дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 03.09.2014 №2256».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. МКУ «УЖКХ города Когалыма» (А.Т.Бутаев) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановле-

ния и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные рас-
поряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистра-
ции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Уставом города Когалыма, учитывая протокол заседания Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 26.09.2019 №6, в целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности:

1. Руководителям муниципальных учреждений, предприятий (далее - организаций) города Когалыма в срок до 01.11.2019:
1.1. Усилить контроль за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности в 

зданиях и помещениях, находящихся в ведении организации;
1.2. Разместить актуальные сведения по вопросам пожарной безопасности на информационных стендах организаций, с учётом насту-

пления осенне-зимнего пожароопасного периода;
1.3. Организовать проведение внеплановых противопожарных инструктажей о мерах пожарной безопасности с работниками организаций;
1.4. Организовать проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты, источников наружного про-

тивопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода;
1.5. Обеспечить присутствие представителей организаций, осуществляющих обслуживание систем противопожарной защиты, а также 

представителей контрольно-надзорных органов (по согласованию); 
1.6. Обеспечить строгое соблюдение законодательства Российской Федерации в области охраны труда и техники безопасности;
1.7. Распорядительные документы о проведении обследования и акты проверки в срок до 04.11.2019 направить в отдел по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев).
2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) в срок до 20.12.2019 обеспечить проведение меропри-

ятий по обучению несовершеннолетних мерам пожарной безопасности в быту на базе учебно-тренировочных комплексов подведом-
ственных образовательных организаций.

3. Рассмотреть на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности при Администрации города Когалыма результаты проведенных мероприятий, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О временном прекращении движения транспортных средств 
на период проведения массового мероприятия

От 22 октября 2019 г.                                                                                         ¹2306

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уста-
вом города Когалыма, с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города Когалыма, на период проведения массового меро-
приятия, посвященного празднованию Дня народного единства:
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1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств с организацией пешеходной зоны в период проведения мас-

сового мероприятия, в рамках празднования Дня народного единства, на следующем участке автомобильной дороги местного значения 
в границах города Когалыма: от перекрестка улица Мира - улица Молодежная (дом №14 улица Мира) включая выезд на дорогу с приле-
гающей территории магазина «Медвежонок», до перекрестка улица Мира - улица Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха), в пе-
риод с 11 часов 30 минут до 14 часов 30 минут          04 ноября 2019 года. 

2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму:
2.1. организовать временное прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения в городе Кога-

лыме массового мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников массового мероприятия, регулированию движения 

транспорта в период его проведения;
2.3 принимать решения по ограничению либо закрытию движения транспорта с учетом складывающейся оперативной обстановки на 

участках улиц, прилегающих к местам проведения массового мероприятия.3. Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспе-
цавтотехника»:

3.1. установить временные дорожные знаки и информационные щиты для информирования участников движения в связи с временным 
прекращением движения всех видов транспорта в соответствии с пунктом                1 настоящего постановления;

3.2. предусмотреть парковочные места на безопасном удалении от места проведения массового мероприятия, определить лиц, от-
ветственных за обеспечение парковки.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об изменении наименования муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта»  

От 22 октября 2019 г.                                                                                         ¹2319

В соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 6.1, 7 Федерального закона от 03.11.2006 №174-
ФЗ     «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 04.12.2007  №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», приказом Министерства спорта России от 30.10.2015 №999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», Уставом города Когалыма:  

1. Изменить наименование муниципального автономного учреждения «Дворец спорта» на Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Дворец спорта».  

2. Муниципальному автономному учреждению «Дворец спорта» (далее - учреждение) (Прохорин Д.А.): 
2.1. подготовить и утвердить соответствующие изменения в Устав учреждения;  
2.2. осуществить государственную регистрацию изменений в Устав учреждения в установленном законом порядке;   
2.3. осуществить необходимые мероприятия в связи с изменением наименования учреждения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 16.08.2018 №1874

От 22 октября 2019 г.                                                                                         ¹2320

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.05.2017 №261-рп «О Концеп-
ции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре до 2020 года» (далее - Концепция), в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1874 «О межведомственной рабочей группе по развитию муни-
ципальной системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушени-
ями» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. приложение 1 к постановлению дополнить разделом 6 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. в приложении 3 к постановлению:
1.3.1. пункт 11 изложить в следующей редакции:

« 11. Выявление детей целевой группы 
медицинскими организациями

до 31.12.2019
до 31.12.2020 КГБ

В соответствии с региональным перечнем государ-
ственных услуг для детей с РАС в сфере здравоох-
ранения

»

1.3.2. дополнить пунктами 37-43 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2019 №2320

6. Порядок разработки непрерывного индивидуального маршрута комплексной реабилитации лиц с расстройствами аутистического спектра 
и другими ментальными нарушениями, оценка эффективности его реализации

6.1. Разработку проекта непрерывного индивидуального маршрута комплексной реабилитации лиц с РАС и другими ментальными на-
рушениями и оценку эффективности его реализации (далее- проект) осуществляют: 

- для детей в возрасте от 0 до 3 лет - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымская город-
ская больница»;

- для детей в возрасте от 3 до 18 лет - Управление образования Администрации города Когалыма;
- для лиц в возрасте от 18 лет и старше - Управление социальной защиты по городу Когалыму Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
6.2. Руководители учреждений, согласно п.5.1, локальным нормативным актом назначают ответственных за разработку проекта, утвер-

ждают состав специалистов- участников разработки проекта.
6.3. Ответственные за разработку проекта:
- определяют алгоритм межведомственного взаимодействия учреждений и организаций, участвующих в диагностике, разработке и 

реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации лиц с РАС и другими ментальными нарушениями;
- формируют проект непрерывного индивидуального маршрута комплексной реабилитации для лица с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями;
- согласовывают утвержденные непрерывные индивидуальные маршруты комплексной реабилитации лиц с РАС и другими ментальными 

нарушениями с родителями (законными представителями) детей с признаками РАС и с РАС в течение 5 рабочих дней после утверждения 
непрерывного индивидуального маршрута комплексной реабилитации лиц с РАС и другими ментальными нарушениями председателем 
межведомственной рабочей группы по развитию муниципальной системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аути-
стического спектра и другими ментальными нарушениями;

- направляют утвержденные непрерывные индивидуальные маршруты комплексной реабилитации лиц с РАС и другими ментальными 
нарушениями, согласованные с родителями (законными представителями), соответствующим службам для исполнения на бумажном 
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;

- регулярно, не реже чем один раз в год, проводят оценку эффективности комплексной реабилитации лиц с РАС и другими менталь-
ными нарушениями;

- по результатам оценки выносят предложения по проведению коррекции непрерывного индивидуального маршрута;
- представляют на заседание межведомственной рабочей группы показатели эффективности реализации индивидуальной программы 

реабилитации.
6.4. Ответственным за ведение единого реестра лиц с РАС и другими ментальными нарушениями на территории города Когалыма яв-

ляется Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры лечебно-профилактическое учреждение «Когалымская 
городская больница».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2019 №2320 

Состав межведомственной рабочей группы по развитию муниципальной си-
стемы комплексного сопровождения людей с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями

(далее - межведомственная рабочая группа)

Председатель межведомственной рабочей группы, заместитель главы города Когалыма по социальным вопросам Администрации го-
рода Когалыма;

Заместитель председателя межведомственной рабочей группы, начальник отдела реализации социальных программ, заместитель на-
чальника Управления социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития ХМАО-Югры;

Заместитель председателя межведомственной рабочей группы, специалист-эксперт отдела обеспечения безопасности жизнедея-
тельности управления образования Администрации города Когалыма;

Секретарь межведомственной рабочей группы, ведущий специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам 
Администрации города Когалыма;

Члены:
Начальник отдела культуры управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
Заведующий детской поликлиники Бюджетного учреждения Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Когалымская городская больница» (по согласованию);
Директор Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию);
Директор Казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский центр занятости» (по согласованию);
Врач-психиатр Бюджетного учреждения Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалым-

ская городская больница» (по согласованию);
Представители общественности (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 22.10.2019 №2320 

Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС

37.

Проведение анкетирования родителей по во-
просам потребностей детей, имеющих особен-
ности развития, в дополнительных услугах и 
привлечения (обучения) квалифицированных 
специалистов 

до 31.12.2019
до 31.12.2020 

УСЗН
КГБ
УО

Выявление потребностей родителей в дополнительных услугах и 
привлечении (обучении) квалифицированных специалистов

38.

Поддержка развития ребенка по основным об-
ластям: физическое развитие, включая развитие 
двигательных, слуховых и зрительных функций, 
познавательное развитие, общение, социальное 
взаимодействие, развитие адаптивных навыков, 
включая самообслуживание

до 31.12.2019
до 31.12.2020 

УСЗН
КГБ
УО

Формирование позитивных отношений с ребенком. Информирова-
ние членов семьи о развитии ребенка, обучение родителей органи-
зации развивающей среды для ребенка, консультирование близкого 
окружения ребенка, вовлеченных в воспитание и поддержку разви-
тия ребенка, мониторинг развития ребенка, внесение изменений в 
индивидуальную программу сопровождения, координации ее реали-
зации с другими специалистами

39.

Обучение родителей эффективным методам ухо-
да, реабилитации и абилитации, взаимодействия 
с детьми с РАС, способам снижения проявлений 
нежелательного поведения, формирования у 
детей социально-бытовых, коммуникативных 
навыков. Организация и осуществление консуль-
тирования родителей детей с РАС, в том числе 
дистанционно 

до 30-го числа по-
следнего месяца 
каждого квартала 

КГБ
УСЗН

УО

Число родителей, компетентных в вопросах развития, обучения, 
воспитания, реабилитации детей с РАС. Число родителей, участвую-
щих в реализации обучающих мероприятий по формированию роди-
тельской компетентности. Повышение уровня социализации детей 
и интеграции в общество. Удовлетворенность родителей качеством 
проводимых обучающих мероприятий 

40.

Разработка технологий социокультурной реа-
билитации и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, мероприятий по занятию спортом 
для людей с РАС и другими ментальными нару-
шениями

до 31.10.2019 УКСиМП
Улучшение эмоционального статуса семьи, двигательной активно-
сти людей РАС и другими ментальными нарушениями, их социо-
культурной реабилитации

Оказание помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями старше 18 лет

41.
Оказание социальной помощи людям с РАС и 
другими ментальными нарушениями старше 
18 лет

до 31.12.2019
до 31.12.2020

УСЗН
ККЦСОН

Число людей с РАС и другими ментальными нарушениями старше 
18 лет, получивших социальную помощь

42.

Социальное сопровождение людей с РАС и дру-
гими ментальными нарушениями старше 18 лет 
и семей, имеющих в своём составе людей с РАС 
и другими ментальными нарушениями старше 
18 лет

до 31.12.2019
до 31.12.2020 УСЗН

ККЦСОН

Число людей с РАС и другими ментальными нарушениями старше 
18 лет и семей, имеющих в своём составе людей с РАС и другими 
ментальными нарушениями старше 18 лет, состоящих на социаль-
ном сопровождении

43.
Профориентационная работа совместно центром 
занятости с лицами с РАС и другими ментальны-
ми нарушениями старше 18 лет

до 31.12.2019
до 31.12.2020
   

УСЗН
ККЦСОН

ЦЗН

Число лиц с РАС и другими ментальными нарушениями старше 18 
лет, проинформированных о профессиях, доступных инвалидам, о 
профилях и условиях обучения в учебных заведениях, перспективах 
трудоустройства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 12.11.2014 №2841

От 22 октября 2019 г.                                                                                         ¹2324

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2019 №273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 12.11.2014 №2841 «Об утверждении Положения об организации предостав-
ления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях города Когалыма» (далее – постановление) внести сле-
дующие изменения: 

1.1. в преамбуле постановления слова «от 29.10.2012» заменить словами «от 29.12.2012»;
1.2. пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем создания органами местного самоуправления соответ-

ствующих социально-экономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в по-
лучении образования различных уровня и направленности в течение всей жизни.»;

1.3. в абзаце первом пункта 1.6 раздела 1 приложения к постановлению слова «бюджетных и автономных» исключить;
1.4. пункт 1.7 раздела 1 приложения к постановлению после слов «нормативными правовыми актами» дополнить словами «Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,»;
1.5. в абзаце втором пункта 1.9 раздела 1 приложения к постановлению слова «№28-ГД» заменить словами «№208-ГД»;
1.6. пункт 2.3 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«– единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей 

и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;
обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образова-

ния к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека.»;
1.7. абзац второй пункта 3.2.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Порядок приёма на обучение по основным общеобразовательным программам устанавливается федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере общего образования.»;

1.8. пункт 3.2.4 раздела 3 приложения к постановлению дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявле-
ниям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.»;

1.9. пункт 3.3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт общеобразовательной организации 

о приёме лица на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой ат-
тестации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными ак-
тами общеобразовательной организации, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о при-
ёме лица на обучении.»;

1.10. абзац второй пункта 3.3.2 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт общеобразовательной организации об от-

числении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами общеобразовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из этой организации.»;

1.11. в абзаце четвертом пункта 3.3.3 раздела 3 приложения к постановлению слова «организации изменяются» заменить словами 
«организации, изменяются»;

1.12. в пункте 3.4.1 раздела 3 приложения к постановлению слова «Министерством образования и науки Российской Федерации» за-
менить словами «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования»;

1.13. в пункте 3.4.3 раздела 3 приложения к постановлению слова «основным образовательным» заменить словом «общеобразовательным»;
1.14. в пункте 3.4.6 раздела 3 приложения к постановлению слово «детей» заменить словом «обучающихся»;
1.15. третье предложение пункта 3.4.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Порядок регламентации и оформления отношений общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) об-

учающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразова-
тельным программам на дому или в медицинских организациях устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного ор-
гана государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.»;

1.16. в пункте 3.5.5 раздела 3 приложения к постановлению
1.16.1. в абзаце втором слово «инвалидов» заменить словами «детей-инвалидов, инвалидов»;
1.16.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания
«В общеобразовательных организациях для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья соз-

даются специальные условия в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» и приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».»;

1.17. в пункте 3.5.7 раздела 3 приложения к постановлению слова «Министерством образования и науки Российской Федерации» заме-
нить словами «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере общего образования»;

1.17. в пункте 3.5.12 раздела 3 приложения к постановлению:
1.17.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.5.12. В общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, освое-

ние образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией. Формы, порядок, сроки проведения государственной итоговой аттестации и продолжительность проведения экзаменов по 
каждому учебному предмету в рамках государственной итоговой аттестации определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.»;

1.17.2. в абзаце пятом слова «по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния» заменить словами «по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
щего образования»;

1.17.3. дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное об-
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учение, кроме лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской Федерации.».
1.18. абзац первый пункта 4.4 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.4. Субвенции, предоставляемые органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городу Кога-

лыму, включают расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программ-
ное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).».

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-
рода Когалыма текст настоящего постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и в сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муни-
ципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.02.2019 №343

От 23 октября 2019 г.                                                                                         ¹2332

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 9, частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 
порядка Приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», в целях соблюдения конституционных прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения территориальной доступности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций и осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного образования:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.02.2019 №343 «О закреплении муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций города Когалыма за территориями города Когалыма» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.10.2019 №2332

Закрепление муниципальных дошкольных образовательных организаций горо-
да Когалыма за территориями города Когалым

Муниципальная дошколь-
ная образовательная орга-
низация города Когалыма 

(далее – МАДОУ)
Территории города Когалыма

МАДОУ «Сказка»

улица Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 29;
улица Мира, дома №№4Б, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б;
улица Молодёжная, дома №№9, 11, 13А, 13Б;
улица Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

МАДОУ «Буратино»

улица Мира, дом №2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6;
проезд Солнечный, дома №№13, 15, 17, 19, 21;
улица Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8, 12;
улица Дружбы Народов, дома №№26, 26А, 26Б, 28, 33, 37, 39;
улица Югорская, дома №№32, 34, 36, 38, 44;
улица Янтарная, дома №№3, 5, 7 

МАДОУ «Колокольчик»

улица Градостроителей, дома №№16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22;
улица Мира, дома №№16, 18, 18А, 19, 21, 22А, 22Б, 22В, 23, 25, 27, 29, 30, 
31, 32, 34, 36, 38, 46, 48;
улица Молодёжная, дома №№12, 13, 14, 15, 24, 26, 30, 32, 34;
улица Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 10;
улица Прибалтийская, дома №№15, 17, 23;
проезд Речной

МАДОУ «Чебурашка»

улица Градостроителей, дома №№2, 2А, 4, 6, 8;
улица Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17;
улица Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В;
улица Молодёжная, дома №№1, 2, 3, 7, 10
улица Мира, дома №№52, 58;
улица Северная, дома №№3, 5, 7, 9;
улица Прибалтийская, дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13;
улица Ноябрьская, улица Геофизиков, улица Лангепасская;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные 
некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие товарищества, 
расположенные с 3 по 11 километр автодороги Когалым-Сургут

МАДОУ «Березка»

улица Автомобилистов, улица Буровиков, улица Береговая, улица Мо-
стовая, улица Дорожников, улица Комсомольская, улица Кирова, улица 
Лесная, улица Магистральная, улица Механизаторов, улица Набережная, 
улица Нефтяников, улица Новосёлов, улица Олимпийская, улица Пио-
нерная, улица Промысловая, улица Парковая, улица Романтиков, улица 
Студенческая, улица Строителей, улица Спортивная, улица Таёжная, 
улица Широкая, улица Энергетиков, переулок Железнодорожников, улица 
Вильнюсская, улица Рижская, улица Таллинская, улица Фестивальная, 
улица Привокзальная, улица Авиаторов, переулок Конечный, переулок  
Песчаный, Повховское шоссе, улица Центральная, улица Озёрная, улица 
Октябрьская, улица Восточная, переулок  Волжский, переулок Снежный, 
улица Первопроходцев, улица Сиреневая, улица Благовещенская, проспект 
Нефтяников, дом 30; 
улица Ленинградская, дома №№8, 12, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 57, 59, 
61, 65;
улица Прибалтийская, дома №№25, 27, 27/1, 29, 29/1;
садово-огороднические некоммерческие товарищества «Нефтяник», 
«Строитель», «Трассовик», «Буровик», «Садовод-2», «Приполярный»; 
садово-дачное некоммерческое товарищество «Дорожник»;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные 
некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие товарищества, 
расположенные в районе аэропорта;
индивидуальные застройки за рекой Кирилл: улица Южная; улица Дачная, 
улица Дружная, улица Заречная, проезд Обской, проезд Сосновый; 
посёлок Ортъягун 

МАДОУ «Золушка»

улица Прибалтийская, дома №№31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51;
улица Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 25, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 63, 65, 67;
улица Ленинградская, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 51
улица Сибирская, дома №№1, 3;
проезд Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные 
некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие товарищества, 
расположенные за песчаным карьером

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 01.12.2015 №3507

От 25 октября 2019 г.                                                                                         ¹2343

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2019 №2343

Состав Межведомственной комиссии по противодействию
экстремисткой деятельности в городе Когалыме

Глава города Когалыма - председатель Межведомственной комиссии по противодей-
ствию экстремистской деятельности в городе Когалыме;

Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере взаимодействия 
с правоохранительными органами - заместитель председателя Межведомственной комис-
сии по противодействию экстремистской деятельности в городе Когалыме;

Должностное лицо отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения об-
щественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма - секретарь Меж-
ведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Ко-
галыме.

Члены Комиссии:

Начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма;

Начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации 
города Когалыма;

Начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по согласо-
ванию);

Начальник 4 отделения Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Реги-
онального Управления Федеральной Службы Безопасности России по Тюменской области 
(по согласованию);

Начальник Когалымского межмуниципального отдела вневедомственной охраны - филиа-
ла федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре» (по согласованию);

Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кога-
лымский центр занятости населения» (по согласованию);

Представитель религиозной организации «Подворье Пюхтицкого Успенского женского 
ставропигиального монастыря в городе Когалыме Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)» (по согласованию);

Представитель местной мусульманской религиозной организации города Когалыма «Ма-
халля» (по согласованию);

Председатель Совета лидеров национально-культурных объединений города Когалыма 
(по согласованию);

Представитель Когалымской городской общественной организации национально-куль-
турного общества дагестанцев «Единство» (по согласованию); 

Представитель общественной организации национально-культурное чечено-ингушского 
общества «Вайнах» города Когалыма (по согласованию);

Представитель Когалымской городской общественной организации татаро-башкирского 
национально - культурного общества «НУР» (по согласованию);

Представитель «Когалымской городской общественной организации казахов «Кызыл Ту» 
(по согласованию).

Представитель «Когалымской городской общественной национально-культурной органи-
зации азербайджанского народа «Достлуг» («Дружба») 

(по согласованию). 
Председатель общественной организации «Местная национально - культурная автономия 

азербайджанцев города Когалыма»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 16.12.2014 №3223

От 25 октября 2019 г.                                                                                         ¹2354

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам» в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством:

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 №114-ФЗ  «О противодействии экс-
тремистской деятельности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, во исполнение пун-
кта 5 протокола Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности 
в городе Когалыме от 26.09.2019 №3:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.12.2015 №3507 «О Межведомствен-
ной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Когалыме» (далее - 
постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к на-
стоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации города Когалыма от 22.06.2018 №1401 «О внесении изме-
нения в постановление Администрации города Когалыма от 01.12.2015 №3507» признать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Кога-
лыма Р.Ю.Попова.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

МАДОУ 
«Цветик-семицветик»

улица Дружбы Народов, дом №36; 38, 40;
улица Сибирская, дома №№15, 17, 19;
проезд Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9;
улица Степана Повха, дома №№16, 22;
проспект Шмидта, дома №№10, 12, 16, 24, 28;
улица Бакинская, дома №№23, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49;
улица Ленинградская, дома №№17, 19, 21, 25, 31, 35
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2019 №2354 

Положение об организации предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Положение об организации предоставления дополнительного образования де-

тей в муниципальных образовательных организациях города Когалыма (далее - Поло-
жение) регулирует отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализа-
цией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 
человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на обра-
зование, а именно, при организации предоставления дополнительного образования 
детей на территории города Когалыма.

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 01.07.2013 №68-оз 
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 11.12.2013 №123-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного  округа - Югры отдельными государственными полно-
мочиями   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования  и о 
субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

- приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 04.08.2016 №1224 «Об утверждении Правил персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре»;

- Уставом города Когалыма; 
- решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №208-ГД  «Об утверждении Поло-

жения об управлении образования Администрации города Когалыма». 
1.3. Право на дополнительное образование гарантируется независимо      от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

1.4. Дополнительное образование - это вид образования, который направлен на все-
стороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуаль-
ном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенство-
вании и не сопровождается повышением уровня образования.

Дополнительное образование не является обязательным. 
1.5. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители (за-

конные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 
и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Основные права, обязанности, меры социальной поддержки и стимулирования участ-
ников образовательных отношений закреплены Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.6. Дополнительное образование в городе Когалыме предоставляется муници-
пальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программа (далее - муни-
ципальные образовательные организации). К таким муниципальным образователь-
ным организациям относятся:

- муниципальные организации дополнительного образования - образовательные 
организации, осуществляющие в качестве основной цели своей деятельности обра-
зовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

- муниципальные дошкольные образовательные организации - образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью 
их деятельности;

- муниципальные общеобразовательные организации - образовательные органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам, реализация которых не является основной целью их 
деятельности.

Для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам муниципальные образовательные организации должны 
иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности, в приложении к 
которой указываются сведения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе о подвидах до-
полнительного образования.

Муниципальные образовательные организации обладают автономией, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, адми-
нистративной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии ло-
кальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и уставами муниципальных образователь-
ных организаций.

Компетенция, права, обязанности и ответственность муниципальных образователь-
ных организаций установлены Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».

1.7. Деятельность муниципальных образовательных организаций регулируется за-
конодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными нормативными правовыми актами города Когалыма, уставами 
и локальными нормативными актами муниципальных образовательных организаций.

1.8. Учредителем муниципальных образовательных организаций города Когалыма 
является муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
городской округ город Когалым. Функции и полномочия учредителя муниципальных 
образовательных организаций осуществляет муниципальное казенное учреждение 
Администрация города Когалыма в лице управления образования Администрации 
города Когалыма (далее - Управление образования).

Управление образования осуществляет организацию предоставления дополнитель-
ного образования в муниципальных образовательных организациях города Когалыма, 
действуя согласно Положению об управлении образования Администрации города 
Когалыма, утвержденному решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №208-ГД.  

2. Основные цели, задачи организации предоставления дополнительного образования  
2.1. Целью организации предоставления дополнительного образования является 

реализация прав граждан на образование. 
2.2. Основной задачей организации предоставления дополнительного образования 

является реализация политики в сфере образования, создание необходимых усло-
вий, механизмов для реализации прав граждан на образование в городе Когалыме. 

2.3. Дополнительное образование направлено на: 
- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуаль-

ном, художественно-эстетическом, нравственном, а также в занятиях физической 
культурой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здо-
ровья обучающихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патри-
отического, трудового воспитания обучающихся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проя-
вивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профес-

сионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пре-
делами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

3. Организация предоставления дополнительного образования 
3.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
3.2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обу-
словлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

3.2.2. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами муници-
пальных образовательных организаций в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.2.3. В приёме на обучение в муниципальную образовательную организацию по до-
полнительным общеобразовательным программам может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест. 

3.2.4. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопо-
казаний к занятию соответствующим видом спорта.

3.2.5. Особенности приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств, физической культуры и спорта регулируются Феде-
ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.2.6. Муниципальные образовательные организации обязаны ознакомить поступаю-
щего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными общеобразо-
вательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приёма на конкурсной основе поступающему предоставляется также 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

3.3. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений.
3.3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распоря-

дительный акт муниципальной образовательной организации о приёме лица на об-
учение. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами муниципальной образователь-
ной организации, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в рас-
порядительном акте о приёме лица на обучение.

3.3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий полу-
чения обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучаю-
щегося и муниципальной образовательной организации.

1. В постановление Администрации города Когалыма от 16.12.2014 №3223 «Об 
утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организациях города Когалыма» (да-
лее - постановление) внести следующее изменение: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 08.04.2016 №984 «О внесе-
нии изменения в постановление Администрации города Когалыма     от 16.12.2014 № 
3223» признать утратившими силу.

3. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) напра-
вить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановле-
ния и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опу-
бликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации 
города Когалыма   от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муни-
ципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для даль-
нейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных пра-
вовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалым-
ский вестник» и разместить на официальном сайтеАдминистрации города Когалыма 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы го-
рода Когалыма Л.А.Юрьеву.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающе-
гося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе муниципальной образо-
вательной организации.

Основанием для изменения образовательных отношений является распорядитель-
ный акт муниципальной образовательной организации, изданный руководителем этой 
организации или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор 
об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответству-
ющих изменений в такой договор.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об об-
разовании и локальными нормативными актами муниципальной образовательной ор-
ганизации, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указан-
ной в нем даты.

3.3.3. Образовательные отношения прекращаются при отчислении обучающегося 
из муниципальной образовательной организации в связи с получением образова-
ния (завершением обучения) или досрочно по основаниям, установленным частью 2 
статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядитель-
ный акт муниципальной образовательной организации об отчислении обучающегося 
из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, то при досрочном прекращении образовательных отноше-
ний такой договор расторгается на основании распорядительного акта муниципаль-
ной образовательной организации об отчислении обучающегося из этой организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-
зовании и локальными нормативными актами муниципальной образовательной орга-
низации, прекращаются с даты его отчисления из этой организации.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающе-
гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
не влечет за собой возникновение     каких-либо дополнительных, в том числе мате-
риальных, обязательств указанного обучающегося перед муниципальной образова-
тельной организацией.

При досрочном прекращении образовательных отношений муниципальная образо-
вательная организация в трёхдневный срок после издания распорядительного акта об 
отчислении обучающегося выдаёт лицу, отчисленному из этой организации, справку 
об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ                       «Об образовании в Российской Федерации».

3.4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ
3.4.1.Содержание дополнительного образования должно содействовать взаимопо-

ниманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, нацио-
нальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разноо-
бразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каж-
дого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

3.4.2. Содержание дополнительного образования определяется дополнительными 
общеобразовательными программами.

Дополнительная общеобразовательная программа включает в себя комплекс ос-
новных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, учебный план, календарный учебный гра-
фик, рабочие программы предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-
тов, а также оценочные и методические материалы.

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-
деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации об-
учающихся.

3.4.3. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на об-
щеразвивающие и   предпрофессиональные программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и 
для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, физиче-
ской культуры и спорта реализуются для детей.

3.4.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
муниципальной образовательной организацией.

3.4.5.Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определя-
ется образовательной программой, разработанной и утвержденной муниципальной 
образовательной организацией в соответствии с федеральными государственными 
требованиями.

3.4.6. Дополнительные общеобразовательные программы должны учитывать воз-
растные и индивидуальные особенности обучающихся.

3.4.7. Муниципальные образовательные организации ежегодно обновляют допол-
нительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, куль-
туры, экономики, технологий и социальной сферы.

3.5. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобра-
зовательным программам

3.5.1. Муниципальные образовательные организации могут реализовывать допол-
нительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время. 

3.5.2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются муниципальной образовательной организацией самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
3.5.3. Муниципальная образовательная организация организует образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 
интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разновоз-
растных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объ-
единения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творче-
ские коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально.

Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах 
осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в 
порядке, установленном локальными нормативными актами муниципальной образо-
вательной организации.

3.5.4. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобра-
зовательным программам различной направленности (технической, естественнона-
учной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, соци-
ально-педагогической).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
составом объединения.

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продол-
жительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных общеобра-

зовательных программ и определяются локальным нормативным актом муниципаль-
ной образовательной организации. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, пере-
ходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

3.5.5. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объеди-
нения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их роди-
тели (законные представители).

3.5.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут пред-
усматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, ко-
торые проводятся по группам или индивидуально. Формы аудиторных занятий опре-
деляются муниципальными образовательными организациями.

3.5.7. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам организуется в соответствии с расписанием занятий. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприят-
ного режима труда и отдыха обучающихся администрацией муниципальной образо-
вательной организации, по представлению педагогических работников с учётом по-
желаний обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

3.5.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ муници-
пальные образовательные организации могут организовывать и проводить массовые 
мероприятии, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 
обучающихся, родителей (законных представителей).  

3.5.9. Муниципальные образовательные организации определяют формы, порядок 
и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.

3.5.10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются муниципаль-
ной образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации. Организация сетевой формы реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 №273-ФЗ                            «Об образовании в Российской Федерации». 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816

При реализации дополнительных общеобразовательных программ муниципальной 
образовательной организацией может применяться форма организации образова-
тельной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержа-
ния образовательной программы и построения учебных планов, использования соот-
ветствующих образовательных технологий.

3.5.11. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, на-
носящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

3.5.12. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное 
или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направле-
ниям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых муниципальной 
образовательной организацией) и отвечающими квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Муниципальная образовательная организация вправе привлекать к реализации до-
полнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее 
профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 
«Образование и педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комис-
сии и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками.

3.5.13. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств и в области физической культуры и спорта регулируются Федераль-
ным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.6. Организация предоставления дополнительного образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам.

3.6.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвали-
дов и инвалидов муниципальные образовательные организации организуют образо-
вательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-
яния здоровья таких обучающихся.

Муниципальные образовательные организации должны создавать специальные ус-
ловия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеоб-
разовательных программ указанными категориями обучающихся в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида и инвалида.

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обуча-
ющимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвали-
дами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, вклю-
чающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индиви-
дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю-
щего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и ин-
дивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых не-
возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

3.6.2. Муниципальные образовательные организации должны обеспечивать доступ-
ность получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами в соответствии с пунктом 
20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196.

3.6.3. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 
инвалидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва-
лидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

3.6.4. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно 
с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 
и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в муниципальной об-
разовательной организации, так и по месту жительства.

3.6.5. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения 
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инва-
лидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а 



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО30 октября 2019 года ¹86 (1085)7
1.1. пункт 13 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) в части приёма заявлений и постановки на учёт детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования: 
- постановка на учет ребенка в дошкольной образовательной организации и выдача 

(направление) заявителю уведомления с соответствующим решением;
- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в постановке на учет ре-

бенка в дошкольной образовательной организации;
2) в части зачисления в образовательную организацию детей, подлежащих обуче-

нию по образовательным программам дошкольного образования:
- оформление договора об образовании по образовательным программам дошколь-

ного образования (далее - договор об образовании);
- зачисление на основании распорядительного акта руководителя дошкольной об-

разовательной организации;
- размещение распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную ор-

ганизацию на стенде ДОО и реквизитов распорядительного акта, наименования воз-
растной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную группу, на офи-
циальном сайте дошкольной образовательной организации; 

- выдача (направление) заявителю договора об образовании либо уведомления об 
отказе в зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию.»;

1.2. пункты 16 и 17 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«16. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить 
самостоятельно для постановки ребенка на учет в образовательную организацию:

1) заявление о постановке на учет ребенка в дошкольные образовательные орга-
низации; 

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, явля-
ющегося родителем (законным представителем), либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства, являющегося роди-
телем (законным представителем) ребенка в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»;

3) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной терри-
тории, предъявляют свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистра-
ции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-
рии города Когалыма или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

4) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной тер-
ритории, предъявляют свидетельство о рождении ребенка;

5) документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, которым ме-
ста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) предоставляются во внеочеред-
ном или первоочередном порядке (при наличии);

6) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации (для родителей (законных представителей) ребенка, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства).

17. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен предъявить 
самостоятельно для зачисления ребенка в образовательную организацию, в которую 
получено направление в рамках реализации муниципальной услуги:

1) заявление родителей (законных представителей) о зачислении в дошкольную об-
разовательную организацию;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, явля-
ющегося родителем (законным представителем), либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства, являющегося роди-
телем (законным представителем) ребенка в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»;

3) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной тер-
ритории, для зачисления ребенка в дошкольную образовательную организацию до-
полнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ре-
бенка по месту жительства или месту пребывания;

4) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной тер-
ритории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждаю-
щий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-
ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на рус-
ский язык;

5) медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в дошкольную обра-
зовательную организацию).

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адапти-
рованной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-ме-
дико-педагогической комиссии.»;

1.3. подпункт 2 пункта 25 раздела 2 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: 

«2) в части зачисления в дошкольную образовательную организацию детей на обу-
чение по образовательным программам дошкольного образования:

- отсутствие свободных мест в образовательной организации.»;
1.4. в абзаце восьмом пункта 43 раздела 3 приложения к постановлению слова «в 

течение 3 рабочих дней со дня заключения договора об образовании» заменить сло-
вами «в трехдневный срок после издания распорядительного акта о зачислении ре-
бенка в дошкольную образовательную организацию».

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) на-
править в юридическое управление Администрации города Когалыма текст поста-
новления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в по-
рядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма 
от 19.06.2013 №149-р                 «О мерах по формированию регистра муниципальных 
правовых актов               Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальней-
шего направления в Управление государственной регистрации нормативных пра-
вовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 
Когалыма Л.А.Юрьеву.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 05.06.2014 №1349 

От 25 октября 2019 г.                                                                                         ¹2355

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ   «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 05.06.2014 №1349 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную  образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)» (далее - постановление) внести следующие изменения:

для детей-инвалидов и инвалидов также в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации или абилитации ребенка - инвалида, инвалида.

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться 
на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при не-
обходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в 
области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 
соответствующую программу профессиональной переподготовки.

3.6.6. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и до-
полнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены 
с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

3.6.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

С учетом особых потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов и инвалидов муниципальными образовательными органи-
зациями обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в элек-
тронном виде.

3.7. Муниципальные образовательные организации могут на договорной основе ока-
зывать услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, ор-
ганизации досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам дру-
гих образовательных организаций, а также молодежным и детским общественным 
объединениям, и организациям.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ на договорной ос-
нове (платные образовательные услуги) осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, Администрации города Когалыма, уставами и локальными 
нормативными актами муниципальных образовательных организаций

3.8. Муниципальные образовательные организации вправе выдавать лицам, осво-
ившим дополнительные общеобразовательные программы, по которым не предусмо-
трено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в по-
рядке, которые установлены этими организациями самостоятельно.

Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об ос-
воении этих программ по образцу и в порядке, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.

3.9. Муниципальная образовательная организация несет ответственность в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её компетенции, за реализа-
цию не в полном объёме дополнительных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с учебным планом, качеством образования обучающихся, а также за жизнь 
и здоровье обучающихся, работников муниципальной образовательной организации. 
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотрен-
ных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований 
к организации и осуществлению образовательной деятельности муниципальная об-
разовательная организация и её должностные лица несут административную ответ-
ственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

3.10. Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях города Когалыма в рамках системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей осуществля-
ется в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 №1224 «Об утвержде-
нии Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», а также нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Администрации города Когалыма, управления образования Администрации 
города Когалыма.    

4. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного обра-
зования 

4.1. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного об-
разования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города Когалыма.

4.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях является расходным обязательством города 
Когалыма в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.3. Источниками финансового обеспечения организации предоставления допол-
нительного образования на территории города Когалыма являются средства бюд-
жета города Когалыма и иные источники, не запрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Привлечение муниципальной образовательной организацией дополнительных 
средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившими силу некоторых решений Думы города 
Когалыма 

От 28 октября 2019 г.                                                                                       ¹334-ГД

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях приведения решения Думы го-
рода Когалыма в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
-  решение Думы города Когалыма от 27.06.2017 №86-ГД «О дополнительных мерах 

социальной поддержки приглашенным специалистам бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» и об-
щеобразовательных организаций города Когалыма»;

- решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №207-ГД «О внесении изменений 
в решение Думы города Когалыма от 27.06.2017 № 86-ГД».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма
 от 23.12.2014 №495-ГД

От 28 октября 2019 г.                                                                                       ¹333-ГД

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 09.12.2004 №76-оз   «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих 
в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры», Уставом города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 23.12.2014 №495-ГД «Об утвержде-
нии Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждениях города Когалыма» (далее - 
решение) следующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту решения слово «казенные» в соответствующих па-
дежах исключить;

1.2. пункт 2 решения признать утратившим силу;
1.3. дополнить приложение к решению разделом 7 следующего содержания:
«7. Возмещение расходов по найму (поднайму) жилого помещения
7.1. Лицам, приглашенным для работы в муниципальных учреждениях города Кога-

лыма, в том числе лицам, приглашенным с 01.01.2019 и не воспользовавшимся  дан-
ным правом в соответствии с решением Думы города Когалыма от 27.06.2017 № 86-ГД 
«О дополнительных мерах социальной поддержки приглашенным специалистам бюд-
жетного учреждения   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская 
городская больница» и общеобразовательных организаций города Когалыма», рабо-
тодатель производит возмещение расходов по найму (поднайму) жилого помещения.

7.2. К приглашенным лицам относятся граждане Российской Федерации, прибыв-
шие из местности за пределами административно-территориальных границ города 
Когалыма, которые обладают профессиональными знаниями и навыками, востребо-
ванными для осуществления функций муниципальных учреждений города Когалыма.

7.3. Перечень должностей, замещаемых приглашенными лицами, имеющими право 
на возмещение расходов по найму (поднайму) жилого помещения, порядок, усло-
вия и объемы возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения, уста-
навливаются муниципальным правовым актом Администрации города Когалыма.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 28.02.2013 №223-ГД

От 23 октября 2019 г.                                                                                       ¹332-ГД

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 25.09.2019 
№326-ГД «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность, и 
лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления города Когалыма», Уставом города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 28.02.2013 №223-ГД 
«Об утверждении Положения о порядке и размерах выплат по обязательному страхо-
ванию лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. в подпункте 5.1.7 раздела 5 после слов «или иным заболеванием» дополнить 
словами «и травмой»;

1.2. в разделе 8:
1.2.1. в подпункте 8.2.1 цифры «45» заменить цифрами «30»;
1.2.2. в подпункте 8.2.2 цифру «6» заменить цифрой «1»;
1.2.3. в подпункте 8.2.3 цифры «45» заменить цифрами «30»;
1.2.4. в подпункте 8.2.4:
1.2.4.1. цифры «1,8» заменить цифрами «0,5»;
1.2.4.2. цифру «6» заменить цифрой «1».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.01.2019 №68

От 25 октября 2019 г.                                                                                         ¹2356

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ    «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 
части 1 статьи 9, частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка при-
ема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования», в целях обеспечения территори-
альной доступности муниципальных общеобразовательных организаций, реализации 
права всех граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.01.2019 №68 «О закре-
плении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муни-
ципального образования города Когалыма» (далее – постановление) внести следу-
ющее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалым-
ский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы го-
рода Когалыма Л.А.Юрьеву.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2019 №2356 

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций за 
территориями города Когалыма

Муниципальная общеобра-
зователь-ная организация 

города Когалыма
Территории города Когалыма

МАОУ 
СОШ №1

улица Автомобилистов, улица Буровиков, улица Береговая, 
улица Дорожников, улица Комсомольская, улица Кирова, 
улица Лесная, улица Магистральная, улица Механизаторов, 
улица Мостовая, улица Набережная, улица Нефтяников, 
улица Новоселов, улица Олимпийская, улица Пионерная, 
улица Промысловая, улица Парковая, улица Романтиков, 
улица Спортивная, улица Строителей, улица Студенческая, 
улица Таежная, улица Широкая, улица Энергетиков, проспект Нефтяников, дом 30, переулок Песчаный, 
переулок Железнодорожный, переулок Снежный, улица Благовещенская, улица Первопроходцев, ули-
ца Сиреневая;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерческие товарище-
ства, дачные некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие товарищества, расположенные 
в районе аэропорта 

МАОУ 
«Средняя школа № 3»

улица Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В;
улица Мира, дома №№16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В;
улица Молодежная, дома №№2, 10, 12, 14;
улица Прибалтийская, дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13;
Повховское шоссе, улица Центральная, улица Озерная, 
улица Октябрьская, улица Восточная, улица Ноябрьская, улица Геофизиков, улица Лангепасская, улица 
Южная, переулок Волжский;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерческие 
товарищества, дачные некоммерческие товарищества, расположенные за песчаным карьером

МАОУ 
«Средняя школа № 5»

улица Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 33, 37, 39, 41, 45, 53, 57, 59, 61, 65;
улица Мира, дома №№19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
улица Молодежная, дома №№24, 26, 30, 32, 34;
улица Прибалтийская, дома №№15, 17, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 31/1, 31, 33, 35, 37;
садово-огороднические некоммерческие товарищества «Нефтяник», «Строитель», «Трассовик», 
«Буровик», «Садовод-2»; дачное некоммерческое товарищество «Дорожник»;
Индивидуальные застройки за рекой Кирилл: 
улица Дачная, улица Дружная, улица Заречная, проезд Обской, проезд Сосновый;
поселок Ортъягун 

МАОУ 
«Средняя школа № 6»

улица Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
улица Ленинградская, дома №№7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 35, 43, 47, 51;
улица Прибалтийская, дома №№39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

МАОУ 
СОШ № 7

улица Бакинская, дома №№59, 61, 63, 65, 67;
улица Ленинградская, дома №№1, 3, 5;
улица Сибирская, дома №№1, 3, 15, 17, 19;
проезд Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21;
проезд Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15;
улица Степана Повха, дома №№12, 16, 22;
проспект Шмидта, дома №№10, 12, 16, 24

МАОУ 
СОШ № 7 корпус 2

улица Вильнюсская, улица Рижская, улица Таллиннская, 
улица Фестивальная, улица Привокзальная, 
улица Авиаторов, переулок Конечный;
садово-огородническое некоммерческое товарищество «Приполярный»

МАОУ 
«Средняя школа № 8»

улица Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 26А, 26Б, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 
39, 40;

улица Мира, дома №№2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б;
улица Молодежная, дома №№1, 3, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15;
улица Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8;
улица Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44;
проспект Шмидта, дома №28;
улица Янтарная, дома №№3, 5, 7;
проезд Речной

МАОУ 
«СОШ № 10»

улица Градостроителей, дома №№2, 2а, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22;
улица Мира, дома №№30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58;
улица Северная, дома №№3, 5, 7, 9;
Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17;
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерческие 
товарищества, дачные некоммерческие товарищества, расположенные с 3 по 11 километр автодороги 
Когалым-Сургут


