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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�июня�2015�	. №1222

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�29.03.2013�№858

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006�№174-ФЗ��«Об�автономных��чреждениях»,�Уставом��орода�Ко�алыма,

постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2012�№3000�«О�создании�м�ниципально�о��чреждения�«Мно�оф�н�цио-

нальный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.03.2013�№858�«О�создании�наблюдательно�о�совета�м�ниципально�о

автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�постанов-

ление)�внести�след�ющее�изменение:

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

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�печатном�издании�и�разместить�на�официальном�сайте�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.06.2017�№1222

Состав� наблюдательно�о� совета� м�ниципально�о
автономно�о� �чреждения

«Мно�оф�н"циональный� центр� предоставления
�ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��»

Члены�наблюдательно�о�совета:

За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Л�чиц�ая�Марина�Валерьевна�-заместитель�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации

�орода�Ко�алыма;

Морозов�Але�сандр�Але�сандрович�-дире�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хо-

зяйства�Администрации��орода�Ко�алыма»;

Адамов�Андрей�Михайлович�-начальни��информационно-техноло�ичес�о�о�отдела�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управ-

ление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»;

Ветштейн�Валентина�Васильевна�-�председатель�общественной�ор�анизации�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��орода�Ко�алыма»;

Т�рчен�о�Яна�Анатольевна�-�специалист�по�провер�е�и�обработ�е�до��ментов�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�о-

ф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;

Дмитриева�Оль�а�Анатольевна��-�специалист�по�ор�анизационной�работе�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�-

циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�июня�2015�	. №1223

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�28.10.2015�№3207

В�соответствии�с�частью�2�статьи�53�Федерально�о�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�п-

равления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные 

 к квалификационным уровням 

Должностной оклад,  

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Первый  

квалификационный уровень 

секретарь руководителя 5601 

инспектор по кадрам 5601 

Второй  

квалификационный уровень 
Администратор II категории 6452 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Первый 

 квалификационный уровень 
специалист по организационной работе 7405 

Второй  

квалификационный уровень 

специалист по проверке и обработке документов 8146 

инспектор по приему и выдаче документов 8146 

Третий  

квалификационный уровень 
экономист 8227 

Четвертый квалификационный 

уровень 

ведущий юрисконсульт 9050 

ведущий программист 9050 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Первый  

квалификационный уровень 
начальник отдела по приему и выдаче документов 11002 

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2015�№3207�«Об��тверждении�Положения�об�оплате

тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставле-

ния��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Положение)�внести�след�ющие�изменения:

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

1.2.�В�абзаце�2�п�н�та�3.4�цифр��«65»�заменить�цифрой�«79»;

1.3.�Абзац�9�подп�н�та�5.1.2.1�Положения�изложить�в�новой�реда�ции:

«Премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц�выплачиваются�работни�ам�до�79%.�Кон�ретный�размер�премиальных�выплат

работни����станавливается�тр�довым�до�овором�с�работни�ом,�в�соответствии�с��твержденным�расчетом�фонда�заработной�платы

Учреждения.»;

1.4.�Абзацы�10-16�подп�н�та�5.1.2.1�Положения�ис�лючить;

1.5.�Абзац�3�подп�н�та�5.1.4.1�Положения�изложить�в�новой�реда�ции:

«-�при�смерти�близ�их�родственни�ов�работни�а�(родители,�м�ж�(жена),�дети).»;

1.6.�Абзац�4�п�н�та�6.3�Положения�изложить�в�новой�реда�ции:

«-�стим�лир�ющие�выплаты�до�50%;».

2.�Постановление�вст�пает�в�сил��с�01.07.2017.

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в

поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-

ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о

направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.06.2017�№1223

Приложение�1��	��Положению�об�оплате�тр�да�р�	оводителя
и�работни	ов�м�ниципальноо�автономноо��чреждения

«Мнооф�н	циональный�центр�предоставления
ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»

Размеры� должностных� о"ладов
работни"ов� м�ниципально�о� автономно�о� �чреждения

«Мно�оф�н"циональный� центр� предоставления
�ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��»

по� профессиональным� "валифи"ационным� �р�ппам� общеотраслевых
должностей� р�"оводителей,� специалистов� и� сл�жащих

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 1222 от 5 июня 2017 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1223 от 5 июня 2017 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1253 от 5 июня 2017 года 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 1221 от 5 июня 2017 года 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 1189 от 30 мая 2017 года 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 1227 от 5 июня 2017 года 2-3 

Постановление Администрации города Когалыма № 1251 от 5 июня 2017 года 3 

Постановление Администрации города Когалыма № 1318 от 9 июня 2017 года 3 

Постановление Администрации города Когалыма № 1254 от 5 июня 2017 года 3-4 

Постановление Администрации города Когалыма № 1285 от 7 июня 2017 года 4 

Постановление Администрации города Когалыма № 1259 от 7 июня 2017 года 4-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 1286 от 7 июня 2017 года 5 

Постановление Администрации города Когалыма № 1296 от 7 июня 2017 года 5 

Постановление Администрации города Когалыма № 1308 от 9 июня 2017 года 5 

Постановление Администрации города Когалыма № 1313 от 9 июня 2017 года 5-6 

Постановление Администрации города Когалыма № 1317 от 9 июня 2017 года 6 

Постановление Администрации города Когалыма № 1287 от 7 июня 2017 года 6 

Постановление Администрации города Когалыма № 1297 от 7 июня 2017 года 7 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�5�июня�2017�	. №1221

О�внесении� изменения� в� постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.01.2017�№164

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�р��оводств�ясь�прото�олом�заседания�Комиссии�по�энеросбережению�при�Прави-

тельстве�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�17.11.2016,�в�целях�оптимизации�расходов�бюджета�орода�Коалыма:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�27.01.2017�№164�«Об��тверждении�плана�мероприятий�по�рост��доходов

и�оптимизации�расходов�бюджета�орода�Коалыма�на�2017�од�и�плановый�период�2018�и�2019�одов»�(далее�–�постановление)

внести�след�ющее�изменение:

Приложение
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
05.06.2017
№1221

Прое�т� плана
�мероприятий�по�рост��доходов�и�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2017�-�2019��оды

1.1.�Подп�н�ты�2.4.�и�2.5.�приложения���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.�Черных.

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

№ п/п 
Наименование 

 мероприятия 

Проект нормативного право-

вого акта или иной документ 

Срок 

 исполнения 
Ответственный исполнитель 

Целевой 

показатель 

Значение целевого показателя 
Бюджетный эффект от реализации 

 мероприятий (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

2.4. 

Передача муници-

пальных услуг неком-

мерческим организа-

циям и социальному 

предпринимательству 

Проект постановления Адми-

нистрации города Когалыма 

о внесении изменений в му-

ниципальную программу 

в течение 2017 

года 

Управление культуры, спорта и моло-

дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 

Количество 

переданных 

услуг 

1 2 2 0,0 100,0 100,0 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма 
1   2   2   170,0   650,0   700,0   

2.5. 

  

Заключение энерго-

сервисных контрактов 

муниципальными 

учреждениями  

  

Энергосервисный договор 

(контракт) 

  

до 31 декабря 

2017 года, 

2019 год 

  

Администрация города Когалыма; 

МКУ "Управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Кога-

лыма" 

Количество 

заключен-

ных дого-

воров 

  

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

Управление культуры, спорта и моло-

дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма; МКУ "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма" 

Управление образования Админи-

страции города Когалыма; МКУ 

"Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства города Когалыма" 

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

2 2 2 0,0 0,0 0,0 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�мая�2017�	. ��№1189

Об� �тверждении� норматива� отчислений� части
прибыли�в�бюджет��орода�Ко�алыма�м�ниципальных

�нитарных� предприятий� �орода� Ко�алыма
по�ито�ам�2016��ода

В�соответствии�со�статьёй�295�Гражданс�оо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�62�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Феде-

рации,�Федеральным�за�оном�от�14.11.2002�№161-ФЗ�«О�ос�дарственных�и�м�ниципальных��нитарных�предприятиях»,�Федеральным

за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Положе-

нием�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности�орода�Коалыма,��тверж-

дённым�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�26.04.2011�№16-ГД,�в�целях�реализации�права�собственни�а�на�пол�чение�части

прибыли�от�использования�м�ниципальноо�им�щества,�находящеося�в�хозяйственном�ведении�созданных�им�м�ниципальных��ни-

тарных�предприятий,��оторая�взимается�в�форме�отчислений�от�прибыли�м�ниципальных��нитарных�предприятий�и�пост�пает�в

бюджет�орода�Коалыма:

1.�Утвердить�норматив�отчислений�части�прибыли�м�ниципальных��нитарных�предприятий,�остающейся�после��платы�налоов�и

иных�обязательных�платежей,�подлежащих�перечислению�в�бюджет�орода�Коалыма�по�итоам�работы�2016�од�в�размере�20%.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации�орода�Коалыма�М.В.Л�чиц��ю.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�июня�2017�	. ��№1227

Об�ор�анизации�выездной�тор�овли�в�период�проведения
в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,

посвященных� празднованию� Дня� России

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�в�связи�с�проведением�12.06.�2017��в�ороде�Коалыме��мероприятий,�посвящённых

празднованию�Дня�России:

1.�Отдел��потребительс�оо�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма

(М.В.Иванова)�оранизовать��12.06.2017�работ��выездной�торовли��продовольственными�и�непродовольственными�товарами�на

территории�пар�а�аттра�ционов�в�ороде�Коалыме�(далее�-�Пар�).

2.Утвердить:

2.1.�Время�работы�выездной�торовли�на�территории�Пар�а�12.06.2017�с�12:00�часов�до�20:00�часов�по�местном��времени;

2.2.�Перечень�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие�в�выездной�торовле�12.06.2017�ода

на�территории�Пар�а,�соласно��приложению���настоящем��постановлению.

3.�Ре�омендовать�юридичес�им�лицам�и�индивид�альным�предпринимателям,�принимающим��частие�в�выездной�торовле�12.06.2017

ода�на�территории�Пар�а:

3.1.�Обеспечить�работ��выездной�торовли.

3.2.�Пред�смотреть�праздничное�тематичес�ое�оформление�объе�тов�выездной�торовли.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�5�июня�2015�	. №1253

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�10.06.2015�№1750

В�соответствии�со�статьёй�169�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�28.03.2017�№48-ФЗ�«О

внесении�изменений�в�Бюджетный��оде�с�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�24.03.2017�№74-ГД�«Об

�тверждении�Поряд�а�оранизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в�ороде�Коалыме»,�в�целях�приведения�в�соответствии�с

нормами�действ�ющео�за�онодательства:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�10.06.2015�№1750�«Об��тверждении�поряд�а�составления�прое�та�бюд-

жета�орода�Коалыма�на�очередной�финансовый�од�и�плановый�период»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению�(далее-Порядо�):

1.1.1.�подп�н�т�«а»�п�н�та�2.1.3�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«а)�разрабатывает�основные�направления�бюджетной�и�налоовой�полити�и�орода�Коалыма�на�очередной�финансовый�од�и

плановый�период;»;

1.1.2.�абзац�третий�п�н�та�3.1�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«основных�направлениях�бюджетной�и�налоовой�полити�и;»;

1.2.�В�приложении���Поряд��:

1.2.1.�в�п�н�те�1�«Сро��представления»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«не�позднее�15�мая�те��щео�ода»;

1.2.2.�в�п�н�те�2�«Сро��представления»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«в�сл�чае�необходимости,�не�позднее�20�июня�те��щео�ода»;

1.2.3.�В�п�н�те�18��«Наименование»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«Разработ�а�прое�та�основных�направлений�бюджетной�и�налоовой�полити�и»;

1.2.4.�В�п�н�те�25�«Сро��представления»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«не�позднее�20�о�тября�те��щео�ода»;

1.2.5.�В�п�н�те�26�«Сро��представления»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«не�позднее�20�о�тября�те��щео�ода»;

1.2.6.�П�н�т�30��ис�лючить;

1.2.7.�В�п�н�те�31�«Сро��представления»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«не�позднее�чем�за�15�дней�до�начала�сл�шаний».

2.�Комитет��финансов�Администрации�орода�Коалыма�(М.Г.�Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации�орода

Коалыма�те�ст�постановления,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официальноо�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотрен-

ные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р����������«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных

нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»,�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дар-

ственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�в�информационно�-�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.�admkogalym.ru).

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

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



3 14�июня�2017��ода�№46�(839)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№ 

п/п 

 

Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

Количество 

торговых 

мест 

1 Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Арт-Праздник» 1 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1 

3 Индивидуальный предприниматель Черепанов Г.В. 1 

4 Индивидуальный предприниматель Лызлов Д.П. 1 

 Итого: 4 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�июня�2017�	. ��№1251

О�введении�особо�о�противопожарно�о�режима�в� �ороде�Ко�алыме

В�соответствии�со�статьями�19,�30�Федеральноо�за�она�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности»,�статьей�63�Феде-

ральноо�за�она�от�22.07.2008�№123-ФЗ�«Техничес�ий�реламент�о�требованиях�пожарной�безопасности»,�постановлением�Админи-

страции�орода�Коалыма��от�26.04.2010�№891�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�введения�особоо�противопожарноо�режима

на�территории�орода�Коалыма»,�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�обеспечения�пожарной�безопасности�на�территории�орода

Коалыма:

1.�Ввести�особый�противопожарный�режим�в�ороде�Коалыме�в�период�с�09�июня�2017�ода�по�12�июня�2017�ода.

2.�Утвердить�Перечень�дополнительных�требований�пожарной�безопасности�на�период�введения�особоо�противопожарноо�ре-

жима�в�ороде�Коалыме�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

3.�Требования,��становленные�на�период�действия�особоо�противопожарноо�режима,�являются�обязательными�для�исполнения

оранизациями�всех�форм�собственности,�ос�ществляющими�деятельность�в�ороде�Коалыме,�а�та�же�ражданами,�находящимися

в�ороде�Коалыме.

4.�Ре�омендовать�Отдел��надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�(по�ород��Коалым�)��правления�надзорной�дея-

тельности�и�профила�тичес�ой�работы�Главноо��правления�Министерства�Российс�ой�федерации�по�делам�ражданс�ой�обороны,

чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�стихийных�бедствий�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���–�Юре�(С.А.Лапичев),�Коа-

лымс�ом��местном��пожарно-спасательном��арнизон��(М.Г.Ариев),�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�России�по�ород��Коалы-

м��(И.Ю.Доронин)�в�период�действия�особоо�противопожарноо�режима��силить�ф�н�ции�надзора�в�пределах�полномочий,��станов-

ленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�С.В.Подивилова.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.06.2017
№1251

Перечень
дополнительных� требований� пожарной� безопасности

на� период� введения� особо�о� противопожарно�о
режима�в��ороде�Ко�алыме

3. 

Формирование перечня (реестра) объектов 

(мест), задействованных в проведении 

праздничных (спортивных, культурных и 

пр.) мероприятий с массовым пребыванием 

людей.  

Направление данных перечней (реестров) в 

Отдел надзорной деятельности и профилак-

тической работы (по городу Когалыму) 

УНД и ПР Главного управления МЧС Рос-

сии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре, для учёта и планирования 

надзорных и профилактических мероприя-

тий 

до 

09.06.2017 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Когалыма, 

Управление образования Администрации го-

рода Когалыма, Муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежурно-диспетчер-

ская служба города Когалыма» 

4. 

Организация размещения на объектах за-

щиты актуальной информации о мерах по-

жарной безопасности (в том числе о проис-

шедших пожарах, требованиях пожарной 

безопасности при проведении мероприятий 

с массовым пребыванием людей, правилах 

применения пиротехнических изделий, ис-

ключении применения открытого огня, ис-

пользовании электроприборов и электро-

оборудования) 

09.06.2017 - 

12.06.2017 

Отдел надзорной деятельности и профилак-

тической работы (по городу Когалыму) УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (по согласованию), Управление куль-

туры, спорта и молодежной политики Адми-

нистрации города Когалыма, Управление об-

разования Администрации города Когалыма, 

Отдел потребительского рынка и развития 

предпринимательства Администрации го-

рода Когалыма, Муниципальное казённое 

учреждение «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Когалыма», руко-

водители предприятий организаций, учре-

ждений города Когалыма 

5. 

Организация автомобильного патрулирова-

ния районов с наибольшей плотностью за-

стройки многоквартирными жилыми до-

мами с низкой противопожарной устойчи-

востью в ночное время с целью выявления 

пожаров (загораний) на ранней стадии и 

своевременного вызова подразделений по-

жарной охраны 

09.06.2017 - 

12.06.2017 

Отдел надзорной деятельности и профилак-

тической работы (по городу Когалыму) УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (по согласованию), Когалымский 

местный пожарно-спасательный гарнизон 

(по согласованию), ОМВД России по городу 

Когалыму (по согласованию) 

6. 

Определение мест (площадок) использова-

ния пиротехнических изделий (устройств), 

в соответствии с постановлением Админи-

страции города Когалыма от 28.10.2016 

№2626 «Об организации запуска пиротех-

нических изделий на территории города Ко-

галыма» 

09.06.2017 - 

12.06.2017 

Руководители предприятий организаций, 

учреждений города Когалыма, граждане 

7. 

Организация размещения на территории 

мест (площадок) использования пиротехни-

ческих изделий стендов с инструкциями о 

мерах пожарной безопасности и мерах без-

опасности при применении пиротехниче-

ских изделий.  

до 

12.06.2017 

Организаторы фейерверка, организации, 

предоставляющие услуги по проведению 

фейерверка 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�июня�2017�	. ��№1254

О�создании�рабочей��р�ппы�по�обследованию�зданий
(строений,�соор�жений)�и�помещений�для�определения�вида
их�фа�тичес�о�о� использования� для� целей� нало�ообложения

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�17.03.2017�№90-п�«О�поряд-

�е�определения�вида�фа�тичес�оо�использования�зданий�(строений,�соор�жений)�и�помещений�для�целей�налоообложения�и�о

внесении�изменения�в�приложение�2���постановлению�Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�4�мая�2007

ода�№115-п�«О�создании��омиссии�по�мобилизации�дополнительных�доходов�в�бюджет�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-

Юры»,�Уставом�орода�Коалыма:

1.�Создать�рабоч�ю�р�пп��по�обследованию�зданий�(строений,�соор�жений)�и�помещений�для�определения�вида�их�фа�тичес�оо

использования�для�целей�налоообложения��(далее-Рабочая�р�ппа).

2.�Утвердить:

2.1.�Состав�Рабочей�р�ппы�соласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

2.2.�Положение�о�Рабочей�р�ппе�соласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�июня�2017�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1318

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�21.12.2016�№3177

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2015�№3832��«Об��твер-

ждении�поряд�а�формирования�м�ниципальноо�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл��(выполнение�работ)�в�отношении�м�ни-

ципальных��чреждений�орода�Коалыма�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�21.12.2016�№3177�«Об��тверждении�м�ниципальноо�за-

дания�м�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»�на�выполнение�м�ниципальных��сл��(работ)�на�2017�од

и�плановый�период�2018�и�2019�одов»�(далее�–�М�ниципальное�задание)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�П�н�т�4�части�2�М�ниципальноо�задания�дополнить�подп�н�том�4.4�след�ющео�содержания:

«4.4.�На�основании�предоставленноо�отчета�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�отдел�развития�жилищно-�омм�нальноо

хозяйства�Администрации�орода�Коалыма�ос�ществляет�мониторин�(оцен���эффе�тивности�и�рез�льтативности)�выполнения�м�-

ниципальноо�задания�в�соответствии�с�методи�ой,��твержденной�при�азом�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма.

По�рез�льтатам�мониторина�(оцен���эффе�тивности�и�рез�льтативности)�выполнения�м�ниципальноо�задания�отдел�развития

жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�Администрации�орода�Коалыма�формир�ет�и��тверждает�план�мероприятий�по�решению�выяв-

ленных�проблем�в�соответствии�с��становленными�поряд�ами�по��онтролю�за�выполнением�м�ниципальноо�задания.».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�М.А.Р�ди�ова.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

 выполнения 

Ответственный  

за выполнение 

1 2 3 4 

1. 

Информирование населения города Кога-

лыма об обстановке с пожарами и гибелью 

людей на территории города Когалыма, ос-

новных причинах их возникновения, осве-

щение происшедших пожаров с гибелью 

людей, порядка вызова подразделений по-

жарной охраны через средства массовой ин-

формации, официальный сайт Администра-

ции города Когалыма в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru) 

09.06.2017 - 

12.06.2017 

Отдел надзорной деятельности и профилак-

тической работы (по городу Когалыму) УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (по согласованию), Когалымский 

местный пожарно-спасательный гарнизон 

(по согласованию), Отдел по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма, Сектор 

пресслужбы Администрации города Кога-

лыма 

2. 

Организация распространения среди насе-

ления памяток (листовок, буклетов и т.д.) с 

информацией о требованиях пожарной без-

опасности при использовании пиротехниче-

ских изделий, в том числе через места реа-

лизации пиротехники 

09.06.2017 - 

12.06.2017 

Отдел надзорной деятельности и профилак-

тической работы (по городу Когалыму) УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (по согласованию), Когалымский 

местный пожарно-спасательный гарнизон 

(по согласованию), Муниципальное казён-

ное учреждение «Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства города Когалыма» 

3.3.�Ос�ществлять�работ��в�павильонах,�палат�ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил��тверждён-

ных�постановлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.1997�№1036�«Об��тверждении�Правил�о�азания��сл�

общественноо�питания»,��от�19.01.1998�№55�«Об��тверждении�Правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров

длительноо�пользования,�на��оторые�не�распространяется�требование�по��пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем��на

период�ремонта�или�замены�аналоичноо�товара,�и�перечня��непродовольственных�товаров�надлежащео��ачества,�не�подле-

жащих�возврат��или�обмен��на�аналоичный�товар�др�их�размера,�формы,�абарита,�фасона,�расцвет�и�или��омпле�тации».

3.4.�Ис�лючить�торовлю�ал�оольными�напит�ами,�товарами,�расфасованными�в�сте�лянн�ю,�металличес��ю�и�ин�ю�тар�,�а

та�же�пиротехничес�ими�изделиями,�онеопасными,�взрывчатыми,�ядовитыми,�пах�чими�и�радиоа�тивными�веществами�на�тер-

ритории�Пар�а.

3.5.�Соласовать�под�лючение�объе�тов�торовли�и�общественноо�питания���эле�тросети�с�От�рытым�а�ционерным�обществом

«Юорс�ая�территориальная�энеретичес�ая��омпания�–�Коалым»�(Ю.А.Вепри�ов)�по�мест��расположения�объе�тов�торовли�и�об-

щественноо�питания�орода�Коалыма.

3.6.�Обеспечить��бор���мест�выездной�торовли�на�территории�Пар�а�после�проведения�мероприятий,�посвященных�празднова-

нию�Дня�России.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.06.2017
№1227

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,

принимающих��частие�в�выездной�тор�овле�12�июня�2017��ода
�на�территории�пар�а�аттра�ционов�в��ороде�Ко�алыме



4�14�июня�2017��ода�№46�(839)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�июня�2017�	. ��№1259

Об��тверждении�спис�а�пол�чателей�с�бсидии�на�поддерж��
животноводства,� переработ�и� и� реализации� прод��ции

животноводства�за�май�2017��ода

В�соответствии�со�ст.2�За�она�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�оранов

местноо�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�отдельным�ос�дарственным

полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственноо�производства�и�деятельности�по�заотов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лю-

чением�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�прораммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансий-

с�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры��от�09.10.2013�№420-п�«О�ос�дарственной�прорамме�Ханты-Мансийс�оо�автономноо��о�р�а�-

Юры�«Развитие�аропромышленноо��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты-Ман-

сийс�ом�автономном�о�р�е�-�Юре�в�2016-2020�одах»�(далее�–�Прорамма),�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�июня�2017�	. ��№1285

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�19.05.2011�№1141

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.11.2016�№1267�«О�внесении�изменений�в�Поло-

жение�о�единой�ос�дарственной�системе�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»,�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях

приведения�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством:

1.�В�приложение�1���постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.05.2011�№1141�«О�Коалымс�ом�ородс�ом�звене

территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�единой�ос�дарственной�системы�пред�преждения�и

ли�видации�чрезвычайных�сит�аций»�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�п�н�те�17:

1.1.1.�в�абзаце�втором�слова�«планами�пред�преждения»�заменить�словами�«планами�действий�по�пред�преждению»;

1.1.2.�абзац�третий�признать��тратившим�сил�;

1.2.�В�п�н�те�27:

1.2.1.�абзац�второй�подп�н�та�а�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«из�чение�состояния�о�р�жающей�среды,�мониторин�опасных�природных�явлений�и�техноенных�процессов,�способных�привести���воз-

ни�новению�чрезвычайных�сит�аций,�пронозирование�чрезвычайных�сит�аций,�а�та�же�оцен�а�их�социально-э�ономичес�их�последствий;»;

1.2.2.�абзац�шестой�подп�н�та�а�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«подотов�а�населения�в�области�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций,�в�том�числе���действиям�при�пол�чении�синалов�э�стрен-

ноо�оповещения;»;

1.2.3.�абзац�второй�подп�н�та�б�изложить�в�след�ющей�реда�ции:�«�силение��онтроля�за�состоянием�о�р�жающей�среды,�мони-

торин�опасных�природных�явлений�и�техноенных�процессов,�способных�привести���возни�новению�чрезвычайных�сит�аций,�проно-

зирование�чрезвычайных�сит�аций,�а�та�же�оцен�а�их�социально-э�ономичес�их�последствий;»;

1.2.4.�в�абзаце�шестом�подп�н�та�б�слово�«(взаимодействия)»�ис�лючить;

1.2.5.�абзац�второй�подп�н�та�в�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«непрерывный��онтроль�за�состоянием�о�р�жающей�среды,�мониторин�и�пронозирование�развития�возни�ших�чрезвычайных

сит�аций,�а�та�же�оцен�а�их�социально-э�ономичес�их�последствий;»;

1.3.�В�п�н�те�28(2):

1.3.1.�абзац�первый�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«При�введении�режима�повышенной�отовности�или�чрезвычайной�сит�ации,�а�та�же�при��становлении��ровня�реаирования�для

соответств�ющих�оранов��правления�и�сил�единой�системы�оран�ос�дарственной�власти�или�должностное�лицо,��становленные

п�н�тами�8�и�9�статьи�4.1�Федеральноо�за�она�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техно-

енноо�хара�тера»,�может�определять�р��оводителя�ли�видации�чрезвычайной�сит�ации�и�принимать�дополнительные�меры�по�за-

щите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�в�соответствии�с�п�н�том�10���азанной�статьи;»;

1.3.2.�абзац�шестой�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«Р��оводитель�ли�видации�чрезвычайной�сит�ации�отовит�для�орана�ос�дарственной�власти�или�должностноо�лица,���азанных

в�п�н�тах�8�и�9�статьи�4.1�Федеральноо�за�она�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природноо�и�техно-

енноо�хара�тера»,�предложения�о�принятии�дополнительных�мер,�пред�смотренных�абзацем�первым�настоящео�п�н�та.».

1.4.�В�п�н�те�28(3)�слова�«п�н�том�3»�заменить�словами�«п�н�тами�8�и�9».

1.5.�В�п�н�те�30:

1.5.1.�слова�«работ�по»�ис�лючить;

1.5.2.�в�абзаце�втором�слово�«пред�преждения»�заменить�словами�«действий�по�пред�преждению».

2.�Отдел��по�делам�ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации�орода�Коалыма�(В.М.�Пантелеев)�напра-

вить�в�юридичес�ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�офи-

циальноо�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-

р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»

для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора

Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�С.В.�Подивилова.

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

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно�-�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�настоящео�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.


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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.06.2017
№1254

Состав
рабочей��р�ппы�по�обследованию�зданий

(строений,� соор�жений)
и�помещений�для�определения�вида
их� фа�тичес�о�о� использования
для� целей� нало�ообложения

-�председатель�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма,�р��оводитель�рабочей�р�ппы;

-�заместитель�председателя�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма,�заместитель�р��оводителя�рабочей�р�ппы;

-�лавный�специалист�отдела�сводноо�бюджетноо�планирования�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма,�се�ре-

тарь�рабочей�р�ппы.

Члены��омиссии:

-�представитель�Коалымс�оо�производственноо��част�а�ЗСФ�АО�«Ростехинвентаризация�–�Федеральное�БТИ»�по�Ханты-Ман-

сийс�ом��автономном��о�р���–�Юре�(по�соласованию);

-�представитель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма�(по�соласованию);

-�представитель�отдела�архите�т�ры�и�радостроительства�Администрации�орода�Коалыма�(по�соласованию);

-�представитель��правления�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�(по�соласованию).

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.06.2017
№1254

Положение�о�рабочей��р�ппе�по�обследованию�зданий
(строений,�соор�жений)�и�помещений�для�определения�вида�их

фа�тичес�о�о� использования� для� целей� нало�ообложения

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�определяет�ф�н�ции,�порядо��формирования�и�деятельности�рабочей�р�ппы�по�обследованию�зданий

(строений,�соор�жений)�и�помещений�для�определения�вида�их�фа�тичес�оо�использования�для�целей�налоообложения�(далее�-

Рабочая�р�ппа).

1.2.�Рабочая�р�ппа�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства

Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�17.03.2017�№90-п�«О�поряд�е�определения�вида�фа�тичес�оо�использования

зданий�(строений,�соор�жений)�и�помещений�для�целей�налоообложения�и�о�внесении�изменения�в�приложение�2���постановлению

Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�4�мая�2007�ода�№115-п�«О�создании��омиссии�по�мобилизации

дополнительных�доходов�в�бюджет�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры»,�при�азом�Департамента�финансов�Ханты-Ман-

сийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�от�07.04.2017�№40-о�«Об��тверждении�форм�Заявления�о�проведении�обследования�фа�тичес-

�оо�использования�здания�(строения,�соор�жения)�и�помещения�для�целей�налоообложения,�Соласия�собственни�а�(владельца)

на�проведение�обследования�фа�тичес�оо�использования�здания�(строения,�соор�жения)�и�помещения�для�целей�налоообложе-

ния,�А�та�обследования�фа�тичес�оо�использования�здания�(строения,�соор�жения)�и�помещения».

2.�Цели�Рабочей�р�ппы

2.1.�Целью�Рабочей�р�ппы�является�обследование�фа�тичес�оо�использования�зданий�(строений,�соор�жений)�и�помещений�для

целей�налоообложения.

3.�Порядо��формирования�и�деятельности�Рабочей�р�ппы

3.1.�Рабочая�р�ппа�формир�ется�в�составе�р��оводителя�Рабочей�р�ппы,�ео�заместителя,�се�ретаря�и�членов�Рабочей�р�ппы.

3.2.�Р��оводителем�Рабочей�р�ппы�является�председатель�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма,�заместителем

р��оводителя�Рабочей�р�ппы�-�заместитель�председателя�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма,�се�ретарем�Рабочей

р�ппы�-�лавный�специалист�отдела�сводноо�бюджетноо�планирования�Комитета�финансов�Администрации�орода�Коалыма.

Членами�Рабочей�р�ппы�являются�представитель�Коалымс�оо�отдела�Управления�Росреестра�по�Ханты-Мансийс�ом��автоном-

ном��о�р���–�Юре,�представитель�Коалымс�оо�отделения�филиала�«Ростехинвентаризация�–�федеральное�БТИ»�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р���–�Юре,�представитель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Ко-

алыма,�представитель�отдела�архите�т�ры�и�радостроительства�Администрации�орода�Коалыма,�представитель��правления�э�о-

номи�и�Администрации�орода�Коалыма.

Р��оводитель�Рабочей�р�ппы�ос�ществляет�р��оводство�деятельностью�Рабочей�р�ппы,�определяет�даты�обследования�зданий

(строений,�соор�жений)�и�помещений�для�определения�вида�их�фа�тичес�оо�использования.

В�период�временноо�отс�тствия�р��оводителя�Рабочей�р�ппы�(в�том�числе�временной�нетр�доспособности,�отп�с�а,��оманди-

ров�и)�ео�полномочия�исполняет�заместитель�р��оводителя�Рабочей�р�ппы.

В�сл�чае�временноо�отс�тствия�се�ретаря�Рабочей�р�ппы,�в�обследовании�зданий�(строений,�соор�жений)�и�помещений�для

определения�вида�их�фа�тичес�оо�использования��частв�ет�лицо,�исполняющее�ео�должностные�обязанности.

3.3.�Деятельность�Рабочей�р�ппы�ос�ществляется�п�тем��проведения�обследований�объе�тов�недвижимости.

3.4.�Обследование�объе�тов�недвижимости�проводится�Рабочей�р�ппой�на�основании�письма��полномоченноо�орана�по�опре-

делению�перечня�объе�тов�недвижимоо�им�щества,���азанных�в�подп�н�тах�1�и�2�п�н�та�1�статьи�378.2�Налоовоо��оде�са�Россий-

с�ой�Федерации,�признаваемоо�объе�том�налоообложения,�в�отношении��оторых�налоовая�база�определяется��а���адастровая

стоимость�-�Департамент�финансов�����������Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры��(далее�–��полномоченный�оран)�в�течение

15�(пятнадцати)�рабочих�дней�со�дня�ео�реистрации�в�Рабочей�р�ппе.

Обследование�объе�тов�недвижимости�проводится�Рабочей�р�ппой�при�наличии�заявления�собственни�а�(владельца)�объе�та

недвижимости�или�ео�представителя�о�проведении�обследования�объе�та�недвижимости,�либо�при�наличии�их�соласия�на�прове-

дение�обследования�объе�та�недвижимости.

3.5.�Се�ретарь�Рабочей�р�ппы�вр�чает�собственни���(владельц�)�объе�та�недвижимости�или�ео�представителю�лично,�либо

направляет�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении�(в�течение�5�(пяти)�рабочих�дней�с�даты�реистрации�письма��пол-

номоченноо�орана),��ведомление�о�проведении�обследования�объе�та�недвижимости.

В��ведомлении�о�проведении�обследования�объе�та�недвижимости���азывается�персональный�состав�Рабочей�р�ппы,��оторый

б�дет��частвовать�в�обследовании�объе�та�недвижимости.

Персональный�состав�членов�Рабочей�р�ппы�формир�ется�из�представителей�Коалымс�оо�отдела�Управления�Росреестра�по

Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���–�Юре,�Коалымс�оо�отделения�филиала�«Ростехинвентаризация�–�федеральное�БТИ»�по

Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���–�Юре,�оранов�местноо�само�правления,�на�основании�писем,�подписанных�р��оводите-

лями�выше��азанных�оранов,��чреждений.

Рабочая�р�ппа�правомочна�проводить�обследование�объе�та�недвижимости,�если��при�обследовании�объе�та�недвижимости

прис�тств�ют�не�менее�половины�ее�состава.

3.6.�Члены�Рабочей�р�ппы�извещаются�се�ретарем�Рабочей�р�ппы�о�проведении�обследования�объе�та�недвижимости�не�по-

зднее,�чем�за�2�рабочих�дня�до�даты�проведения�обследования�объе�та�недвижимости.

3.7.�Обследование�объе�та�недвижимости�ос�ществляется�по�мест��нахождения�объе�та�недвижимости�с��частием�лиц,���азан-

ных�в��ведомлении�о�проведении�обследования�объе�та�недвижимости.

В�ходе�обследования�объе�та�недвижимости�проводятся�расчеты�в�соответствии�с�п�н�том�12�поряд�а�определения�вида�фа�ти-

чес�оо�использования�зданий�(строений,�соор�жений)�и�помещений�для�целей�налоообложения,��твержденноо�постановлением

Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�17.03.2017�№90-п,��осмотр,�а�та�же�ос�ществляется�фото-�и�(или)

видеосъем�а�(при�необходимости),�фи�сир�ющая�фа�тичес�ое�использование�объе�та�недвижимости,�а�та�же�фото-�и�(или)�видеосъем�а

информационных�стендов�с�данными�о�физичес�их�и�юридичес�их�лицах,�ос�ществляющих�деятельность�на�площадях�обслед�емоо

объе�та�недвижимости�(при�наличии),���азателей�наименований��лиц�и�номеров�домов�(при�наличии).

3.8.�Обследование�объе�тов�недвижимости�проводятся�Рабочей�р�ппой�в�прис�тствии�собственни�а�(владельца)�объе�та�недви-

жимости�или�ео�представителя.

3.9.�В�сл�чае�если�при�проведении�обследования�объе�та�недвижимости�выявлены�фа�ты�несоответствия�использ�емых�площа-

дей�данным��адастровоо��чета�или�до��ментам�техничес�оо��чета,�собственни��(владелец)�объе�та�недвижимости�или�ео�предста-

витель�вправе�представить�лицам,��частв�ющим�в�обследовании�объе�та�недвижимости,�разрешительн�ю�до��ментацию,�подтверж-

дающ�ю�та�ие�изменения.

3.10.�Рез�льтаты�обследования�объе�та�недвижимости�оформляются�в�виде�а�та�(в�сро��не�позднее�4�(четырех)�рабочих�дней�со

дня�проведения�обследования�объе�та�недвижимости),�форма��отороо��тверждена�при�азом�Департамента�финансов�Ханты-Ман-

сийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�от�07.04.2017�№40-о�«Об��тверждении�форм�Заявления�о�проведении�обследования�фа�тичес-

�оо�использования�здания�(строения,�соор�жения)�и�помещения�для�целей�налоообложения,�Соласия�собственни�а�(владельца)

на�проведение�обследования�фа�тичес�оо�использования�здания�(строения,�соор�жения)�и�помещения�для�целей�налоообложе-

ния,�А�та�обследования�фа�тичес�оо�использования�здания�(строения,�соор�жения)�и�помещения».

3.11.�Копия�а�та�обследования�объе�та�недвижимости�в�течение�5�(пяти)�рабочих�дней�со�дня�ео�подписания�направляется

се�ретарем�Рабочей�р�ппы:

собственни���(владельц�)�объе�та�недвижимости�или�ео�представителю�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении

(материалы�фото-�и�(или)�видеосъем�и�объе�та�недвижимости�собственни���(владельц�)�не�направляются);

в��полномоченный�оран�(вместе�с�материалами�фото�-�и�(или)�видеосъем�и�(при�наличии)).

Собственни��(владелец)�объе�та�недвижимости�и�(или)�ео�представитель�вправе�озна�омиться�с�материалами�фото�-�и�(или)

видеосъем�и�объе�та�недвижимости�непосредственно�при�проведении�обследования�объе�та�недвижимости�либо�в��полномоченном

оране.

3.12�Уполномоченным�ораном,�ос�ществляющим�оранизационно-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Рабочей�р�ппы,�в�том

числе�хранение�до��ментов�Рабочей�р�ппы,�является�Комитет�финансов�Администрации�орода�Коалыма.
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О� признании� �тратившим� сил�� постановление� Администрации
�орода�Ко�алыма�от�25.03.2013�№740

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�12.12.2016�№3080�«О�внесении

изменений�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�30.12.2015�№3878»,�в�целях�приведения�в�соответствие�с�действ�-

ющим�за�онодательством:

1.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�25.03.2013�№740�«Об��тверждении�Стандарта

�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Обеспечение�оранизационно-техничес�оо�взаимодействия�в�масштабах�орода

с�ществ�ющих�аварийных,�деж�рных�и�деж�рно-диспетчерс�их�сл�жб,�повышения�эффе�тивности�взаимодействия�привле�аемых��

ли�видации�пожаров,�аварий,�последствий�стихийных�бедствий�и�чрезвычайных�сит�аций�сил�и�средств�постоянной�отовности

предприятий,��чреждений�и�оранизаций,�независимо�от�форм�их�собственности».

2.�Отдел��по�делам�ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации�орода�Коалыма�(В.М.�Пантелеев)�напра-

вить�в�юридичес�ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�офи-

циальноо�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-

р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо��о�р�а�–�Юры»

для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора

Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�С.В.�Подивилова.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� м�ниципальной� финансовой
поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных
с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в� �ороде�Ко�алыме

за�апрель,�май�2017��ода

В�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма��от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-

раммы�«Развитие�аропромышленноо��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия��в�ороде

Коалыме»,��читывая�расчёт�с�ммы�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственноо�производства�в�виде

предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в�ороде�Коа-

лыме�за�апрель,�май�2017�ода,�подотовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственноо�производства�в�виде

предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в�ороде�Коа-

лыме�за�апрель,�май��2017�ода,�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс�ая)�обеспечить�внесение�сведений�о�пол�чателях�поддер-

ж�и�в�реестр�с�бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и,�в�соответствии�с�Положением�о�поряд�е

ведения�реестра�с�бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и,��твержденным�постановлением

Администрации�орода�Коалыма�от�07.10.2013�№2861.

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

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
07.06.2017
№1296

Списо�� пол�чателей
м�ниципальной� финансовой� поддерж�и� развития� сельс�охозяйственно�о
производства�в�виде�предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,

связанных� с� реализацией� сельс�охозяйственной� прод��ции
в��ороде�Ко�алыме�за�апрель,�май�2017��ода

№ 
п.п. 

Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1. 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский 
Владимир Марцинович 

52 875,00 

ИТОГО: 52 875,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�июня�2017�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1308

Об� �тверждении� спис�а� победителей� �он��рса� на� пол�чение� �рантов
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере�образования�в�2017��од�

В�соответствии�с�постановлениями�Администрации�орода�Коалыма��от�11.10.2013�№2899�«Об��тверждении�м�ниципальной

прораммы�«Развитие�образования�в�ороде�Коалыме»,�от�16.02.2017�№330�«О��он��рсе�на�пол�чение�рантов�Администрации

орода�Коалыма�в�сфере�образования�в�2017�од�»,�на�основании�сводных�прото�олов�заседаний�м�ниципальной��он��рсной��омис-

сии�по�рез�льтатам�э�спертизы�материалов,�выдвиаемых�на�пол�чение�рантов�Администрации�орода�Коалыма,�от�22.05.2017�№1,

№ 

п/п 
Номинация Получатель гранта 

Сумма 

гранта (руб.) 

1. 

«Лучший учитель (педа-

гог) общеобразовательной 

организации» 

Морозова Марина Вячеславовна, учитель русского языка и 

литературы Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» города Когалыма 

50 000 

Заремская Леся Анатольевна, учитель химии Муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» города Кога-

лыма 

50 000 

Кабилов Баходур Гадоевич, учитель физической культуры 

Муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» города 

Когалыма 

50 000 

2. 

«Лучший педагог, препо-

даватель дополнительного 

образования» 

Шейкина Любовь Григорьевна, преподаватель изобразитель-

ного искусства Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» го-

рода Когалыма 

40 000 

Михалик Наталья Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения до-

полнительного образования «Дом детского творчества» го-

рода Когалыма 

40 000 

3. 
«Лучший учитель началь-

ных классов» 

Довбня Светлана Владимировна, учитель начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» 

50 000 

Шабанова Елена Валерьевна, учитель начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» города 

Когалыма 

50 000 

4. 

 

«Лучший педагог (воспи-

татель) дошкольной обра-

зовательной организации» 

Орлова Анастасия Ивановна, учитель-логопед Муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния города Когалыма «Берёзка» 

40 000 

Семенищева Ульяна Валерьевна, воспитатель Муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния города Когалыма «Золушка»  

40 000 

Солодовник Елена Николаевна, воспитатель Муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния города Когалыма «Буратино» 

40 000 

Черненко Марина Александровна, старший воспитатель Му-

ниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Когалыма «Колокольчик» 

40 000 

5. 
«Лучший ученик общеоб-

разовательной школы» 

Манохина Елена Владимировна, учащаяся 10 А класса Му-

ниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Ко-

галыма 

10 000 

Татиевская Александра Вячеславовна, учащаяся 11 А класса 

Муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 

Когалыма 

10 000 

Макиенко Алина Владимировна, учащаяся 11 Б класса Му-

ниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углублен-

ным изучением отдельных предметов» 

10 000 

6. 
«Самый классный класс-

ный»  

Муквич Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов Му-

ниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Ко-

галыма 

30 000 

Бирюк Рита Васильевна, учитель начальных классов Муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Кога-

лыма 

30 000 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�июня�2017�	. ��№1313

О�под�отов�е�внесения�изменений�в�прое�т�планиров�и
и� межевания� территории� посел�а� Пионерный
(�орре�тиров�а�прое�та�планиров�и�-�172,11��а)

и�первоочередных�территорий�под�индивид�альное
жилищное� строительство

В�соответствии�со�статьями�45,�46�Градостроительноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�п�н�том�26�статьи�16�Федеральноо

за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом

орода�Коалыма,�на�основании�предложения�ООО�«Монтажспецстрой»�от�19.05.2017�№65,�в�целях�обеспечения��стойчивоо�разви-

тия�территории:

1.�Принять�решение�о�подотов�е�внесения�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�межевания�территории�посел�а�Пионерный�(�ор-

ре�тиров�а�прое�та�планиров�и�-�172,11�а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид�альное�жилищное�строительство.

2.�Отдел��архите�т�ры�и�радостроительства�Администрации�орода�Коалыма�(В.С.Лаишевцев�):

от�23.05.2017�№2,�от�26.05.2017�№3,�от�29.05.2017�№4,�от�29.05.2017�№5,�от�31.05.2017�№�6:

1.�Утвердить�списо��победителей��он��рса�на�пол�чение�рантов�Администрации�орода�Коалыма�в�сфере�образования�в�2017

од��соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно�-�теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�www.admkogalym.ru.

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.�Мартынов�.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.06.2017
№1308

Списо�� победителей� �он��рса
на� пол�чение� �рантов� Администрации� �орода� Ко�алыма

в�сфере�образования�в�2017��од�

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский 
Владимир Марцинович 

113 760,00 

ИТОГО: 113 760,00 

11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�прораммы�«Развитие�аропромышленноо��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяй-

ственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в�ороде�Коалыме»,�на�основании�Солашения,�за�люченноо�межд��Администрацией

орода�Коалыма�и�Главой��рестьянс�оо�(фермерс�оо)�хозяйства�Шиманс�им�Владимиром�Марциновичем�в�рам�ах�реализации

Прораммы,��читывая�расчёт�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства�за�май

2017�ода,�подотовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства

за�май�2017�ода�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.


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

Приложение

Администрации
�орода
Ко�алыма
от
07.06.2017
№1259

Списо�� пол�чателей
с�бсидии�на� поддерж���животноводства,� переработ�и�и�реализации

прод��ции�животноводства�за�май�2017��ода



6�14�июня�2017��ода�№46�(839)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�июня�2017�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1287

О� временном� пере�рытии� движения
транспортных� средств

на�период�проведения�массово�о�мероприятия

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�10.12.1995�№196-ФЗ��«О�безопасности�дорожноо�движения»,�от�06.10.2003�№131-

ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�с�Уставом�орода�Коалыма,�с�целью

обеспечения�безопасности�жителей�орода�Коалыма�на�период�проведения�мероприятия�«Здоровая�Россия»�(велопробе)�в�рам�ах

мероприятий,�посвящ?нных�празднованию�Дня�России,�в�ороде�Коалыме:

1.�Ос�ществить�12�июня�2017�ода��в�период�с�15�часов�00�мин�т�до�16�часов�00�мин�т�на�время�проезда��частни�ов�велопробеа

пере�рытие�дорожноо�движения�в�ороде�Коалыме:

1.1.�по��лицам�Сибирс�ая,�Ленинрадс�ая:�от�съезда�с�автотранспортноо��ольца�на�пересечении��лиц�Сибирс�ая,�Степана�Повха,

проспе�та�Шмидта�до�пересечения��лиц�Ленинрадс�ая,�Прибалтийс�ая;

1.2.�по��лице�Прибалтийс�ая:��с�пересечения��лиц�Ленинрадс�ая,�Прибалтийс�ая�до�пересечения��лиц�Прибалтийс�ая,�Мира;

1.3.�по��лице�Мира:�с�пересечения��лиц�Прибалтийс�ая,�Мира�до�пересечения��лиц�Мира,�Степана�Повха;

1.4.�по��лице�Степана�Повха:�с�пересечения��лиц�Мира,�Степана�Повха�до�пересечения��лиц�Степана�Повха,�Др�жбы�народов,

Янтарная,�в�лючая�автотранспортное��ольцо�на�пересечении��лиц�Степана�Повха,�Др�жбы�народов,�Янтарная;

1.5.�по��лице�Др�жбы�народов:�с�автотранспортноо��ольца�на�пересечении��лиц�Степана�Повха,�Др�жбы�народов,�Янтарная�до

здания�по�адрес���лица�Др�жба�народов,�дом�6.

2.�Ре�омендовать�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�ород��Коалым�:

2.1.�оранизовать�пре�ращение�движения�всех�видов�транспортных�средств�для�обеспечения�проведения�в�ороде�Коалыме

мероприятия�в�соответствии�с�п�н�том�1�настоящео�постановления;

2.2.�принять�необходимые�меры�по�обеспечению�безопасности��частни�ов�мероприятий,�ре�лированию�движения�транспорта�в

период�их�проведения;

2.3.�принимать�решения�по�ораничению�либо�за�рытию�движения�транспорта�с��четом�с�ладывающейся�оперативной�обстанов�и

на��част�ах��лиц,�прилеающих���местам�проведения�мероприятия.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�С.В.Подивилова.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�июня�2017�	. ��№1317

О�под�отов�е�и�проведении�мероприятий,�посвящённых�празднованию
Дня�молодёжи�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�оранизованноо�проведения�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня

молодёжи�в�ороде�Коалыме:

1.�Провести�мероприятия,�посвящённые�празднованию�Дня�молодёжи�в�ороде�Коалыме,�25�июня�2017�ода.

2.�Создать�оранизационный��омитет�по�подотов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи�в

ороде�Коалыме.

3.�Утвердить:

3.1.�Состав�оранизационноо��омитета�по�подотов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи

в�ороде�Коалыме,�соласно�приложению�1���настоящем��постановлению;

3.2.�План�мероприятий�по�подотов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи�в�ороде�Коалыме,

соласно�приложению�2���настоящем��постановлению;

3.3.�Смет��расходов�на�подотов���и�проведение�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи�в�ороде�Коалыме,

соласно�приложению�3���настоящем��постановлению.

4.�Комитет��финансов�Администрации�орода�Коалыма��(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

цией�настоящео�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета�орода�Коалыма�в�рам�ах�м�ниципальной�прораммы�«Раз-

витие���льт�ры�в�ороде�Коалыме»,��тверждённой�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2932,�м�ници-

пальной�прораммы�«Развитие�образования�в�ороде�Коалыме»,��тверждённой�постановлением�Администрации�орода�Коалыма

от�11.10.2013�№2899.

5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.06.2017
№1317

Состав� ор�анизационно�о� �омитета
по�под�отов�е�и�проведению�мероприятий,

� посвящённых� празднованию
Дня�молодёжи�в��ороде�Ко�алыме

Мартынова�О.В.�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма,�председатель�оранизационноо��омитета

Члены�оранизационноо��омитета:

Подивилов�С.В.�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма;

Р�ди�ов�М.А.�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма;

Юрьева�Л.А.�-�начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма;

Заорс�ая�Е.Г.�-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма;

Захарова�Т.В.�-�завед�ющий�се�тором�пресс-сл�жбы�Администрации�орода�Коалыма;

Доронин�И.Ю.�-�начальни��Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�ород��Коалым��(по�соласованию)

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.06.2017
№1317

План�мероприятий�по�под�отов�е
и�проведению�мероприятий,
посвящённых� празднованию

Дня�молодёжи�в��ороде�Ко�алыме

4. Торговля 

 (М.Г.Рыбачок) 

4.1. 
Организация выездной торговли 

предприятий на территории Парка 

25.06.2017 

12.00-20.00 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

4.2. 

Организация уборки мест торговли 

торговыми предприятиями на 

территории Парка 

25.06.2017 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

 

2.3. 

в случае превышения предельной 

нормы, требование от организаторов 

мероприятия объявления о 

прекращении допуска и (или) 

самостоятельное прекращение допуска 

граждан на территорию Парка 

25.06.2017 

12.00-22.00 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

2.4. 

Уведомление посетителей 

мероприятия о правилах поведения на 

территории Парка 

25.06.2017 

Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» 

(А.В.Паньков) 

3. Культурная программа 

 (О.В.Мартынова) 

3.1. 

Программа на территории Парка: 

 

- работа аттракционов; 

 

- программа «Хорошие выходные»; 

 

 

- мероприятие, посвящённое Дню 

молодёжи; 

 

 

- концертная программа; 

 

 

 

- дискотека для молодёжи 

25.06.2017 

 

 

12.00-20.00 

 

13.00-15.00 

 

 

 

18.00-19.00 

 

 

 

 

19.00-20.00 

 

 

 

20.00-22.00 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс 

 «АРТ-Праздник» 

(А.В.Паньков); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодёжный комплексный центр 

«Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина); 

 

Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс 

 «АРТ-Праздник» 

(А.В.Паньков) 

3.2. 

Спортивная акция «Стрит воркаут» на 

территории лыжной базы «Снежинка» 17.00-18.00 

Муниципальное автономное учреждение 

«Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин) 

3.3. 

Книжные выставки для молодёжи 

«Книги твоего формата. Лучшие книги 

для молодёжи», «Книжный звездопад. 

Новинки для молодёжи» 

20.06.2017-

30.06.2017 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 

(Л.Г.Некрасова) 

3.4. 
Культурно-познавательная программа 

«Весёлая среда» 

24.06.2017 

15.00 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный центр» 

(И.И.Куклина) 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма 

 (М.А.Рудиков) 

1.1. 

Обеспечение контроля за подачей 

электроэнергии на время проведения 

праздничных мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня 

молодёжи в городе Когалыме, на 

территории парка аттракционов в 

городе Когалыме (далее – Парк) 

25.06.2017 

Акционерное общество «Югорская 

территориальная энергетическая компания - 

Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 

2. Общественный порядок  

(С.В.Подивилов) 

2.1. 
Обеспечение охраны общественного 

порядка на территории Парка 

25.06.2017 

12.00-22.00 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

2.2. 

Монтаж стационарной рамки-

металлодетектора при входе в Парк 

(1 единица); 

 

демонтаж стационарной рамки-

металлодетектора 

25.06.2017 

10.00 

 

 

 

22.00 

Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс 

 «АРТ-Праздник» 

(А.В.Паньков) 

Осуществление контроля за 

наполняемостью территории Парка и, 

2.1.Ос�ществить�провер���предоставленной�до��ментации�по�внесению�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�межевания�территории

посел�а�Пионерный�(�орре�тиров�а�прое�та�планиров�и�-�172,11�а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид�альное�жилищное

строительство�на�соответствие�требованиям,��становленным�частью�10�статьи�45�Градостроительноо��оде�са�Российс�ой�Федерации.

2.2.�В�течение�трех�дней�с�момента�подписания�настоящео�постановления�ос�ществить�ео�оп�бли�ование�в�азете�«Коалым-

с�ий�вестни�»�и�размещение�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�настоящео�постановления�возложить�на�первоо�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�июня�2017�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1297

Об��тверждении�Положения�об�обязательном�э�земпляре�до��ментов
�орода� Ко�алыма

-�обеспечение�дост�па���информации�о�пол�чаемых�до��ментах,�в�том�числе�дост�па�через�информационно-теле�омм�ни�ацион-

ные�сети�«Интернет».

4.�Виды�до��ментов,�входящих�в�состав�обязательноо�э�земпляра

4.1.�В�состав�обязательноо�э�земпляра�входят�след�ющие�виды�до��ментов:

4.1.1.�печатные�издания�(те�стовые,�нотные,��арторафичес�ие,�изоиздания)�-�издания,�прошедшие�реда�ционно-издательс��ю

обработ��,�полирафичес�и�самостоятельно�оформленные,�имеющие�выходные�сведения;

4.1.2.�э�земпляр�печатноо�издания�в�эле�тронной�форме�-�эле�тронная��опия�ориинал-ма�ета,�с��отороо�ос�ществлялась

печать�до��мента,�воспроизводящая�информацию,�содержащ�юся�в�изданном�до��менте�(печатном�издании),�в�лючая�ео�те�ст,

иллюстрации�и�все�элементы�оформления;

4.1.3.�издания�для�слепых�и�слабовидящих�–�издания,�изотовляемые�рельефно-точечным�шрифтом�по�системе�Брайля,�рельеф-

но-рафичес�ие�издания,�«оворящие��нии»,��р�пношрифтовые�издания�для�слабовидящих,�эле�тронные�издания�для�слепых�(адап-

тированные�издания�для�чтения�людьми�с�нар�шенным�зрением�при�помощи�брайлевс�оо�дисплея�и�синтезатора�речи);

4.1.4.�официальные�до��менты�-�до��менты,�принятые�оранами�местноо�само�правления�и�оп�бли�ованные�ими�или�от�их�имени;

4.1.5.�а�диовиз�альная�прод��ция�-��ино-,�видео-,�фоно-�и�фотопрод��ция�и�её��омбинации,�созданные�и�воспроизведённые�на

любых�видах�носителей;

4.1.6.�эле�тронные�издания�-�до��менты,�в��оторых�информация�представлена�в�эле�тронно-цифровой�форме�и��оторые�прошли

реда�ционно-издательс��ю�обработ��,�имеющие�выходные�сведения,�тиражир�ются�и�распространяются�на�машиночитаемых�носи-

телях;

4.1.7.�неоп�бли�ованные�до��менты�-�до��менты,�содержащие�рез�льтаты�на�чно-исследовательс�ой,�опытно-�онстр��торс�ой�и

технолоичес�ой�работы�(диссертации,�отчёты�о�на�чно-исследовательс�их,�об�опытно-�онстр��торс�их�и�о�технолоичес�их�работах,

депонированные�на�чные�работы,�алоритмы�и�прораммы);

4.1.8.�патентные�до��менты�-�описания���патентам�и�заяв�ам�на�объе�ты�промышленной�собственности;

4.1.9.�прораммы�для�эле�тронных�вычислительных�машин�и�базы�данных�на�материальном�носителе;

4.1.10.��омбинированные�до��менты�-�сово��пность�до��ментов,�выполненных�на�различных�носителях�(печатных,�а�диовиз�аль-

ных,�эле�тронных).

4.2.�Дополнительно�в�состав�обязательноо�э�земпляра�входят:

1)�телефонные��нии,��аталои,�проспе�ты,��алендари;

2)�расписания�движения�различных�видов�транспорта;

3)�информационные�издания,�подотовленные�для��частни�ов�съездов,��онференций,�сессий,�совещаний,�соревнований�и�иных

мероприятий.

5.�Обязанности�производителя�обязательноо�э�земпляра

5.1.�Производители�до��ментов�обязаны�передавать�обязательный�э�земпляр�пол�чателю�до��ментов�(центральной�ородс�ой

библиоте�е�м�ниципальноо�бюджетноо��чреждения�«Централизованная�библиотечная�система»)�безвозмездно.

5.2.�Производители�до��ментов�относят�затраты�на�подотов��,�п�бли�ацию�(вып�с�)�и�рассыл���(передач�,�достав��)�обязательных

э�земпляров�на�себестоимость�до��ментов,�входящих�в�состав�обязательноо�э�земпляра.

5.3.�Дефе�тные�обязательные�э�земпляры�по�запросам�пол�чателя�до��ментов�заменяются�производителями�до��ментов�в�ме-

сячный�сро�.

5.4.�Пол�чатель�до��ментов�имеет�право�до��пать�обязательные�э�земпляры,�не�доставленные�производителями�до��ментов,�за

счёт�последних.

5.5.�Производители�до��ментов�доставляют,�в�том�числе�через�полирафичес�ие�оранизации,�по�два�обязательных�э�земпляра

всех�видов�печатных�изданий�в�центральн�ю�ородс��ю�библиоте���м�ниципальноо�бюджетноо��чреждения�«Централизованная

библиотечная�система»�в�день�выхода�в�свет�первой�партии�тиража�по�почтовом��адрес�:�Российс�ая�Федерация,�628485,�Ханты-

Мансийс�ий�автономный�о�р��–�Юра,�ород�Коалым,��лица�Др�жбы�народов,�11.�Должностное�лицо�м�ниципальноо�бюджетноо

�чреждения�«Централизованная�библиотечная�система»,�ответственное�за�обязательный�э�земпляр,�-�завед�ющий�отделом�соци-

о��льт�рной�работы,��онта�тный�телефон:�(34667)�2-43-81.

6.�Права�производителей�до��ментов

Полная�и�оперативная�достав�а�обязательноо�э�земпляра�арантир�ет�производителям�до��ментов�след�ющие�права:

-�постоянное�хранение�производимых�ими�до��ментов�всех�видов�в�центральной�ородс�ой�библиоте�е�м�ниципальноо�бюджет-

ноо��чреждения�«Централизованная�библиотечная�система»�в�соответствии�с�настоящим�Положением;

-�в�лючение�библиорафичес�ой�информации�о�предоставленных�до��ментах�в�автоматизированный�бан��данных�м�ниципальноо

бюджетноо��чреждения�«Централизованная�библиотечная�система»;

-�бесплатное�предоставление�по�их�запросам�фа�торафичес�их�и�статистичес�их�данных,��асающихся�их�прод��ции;

-�использование�телерадиопроизводящими�оранизациями�до��ментов,�передаваемых�ими�на�хранение,�в�собственном�эфире;

-�соблюдение�пол�чателями�обязательноо�э�земпляра�прав�производителей�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой

Федерации�об�интелле�т�альной�собственности;

-�письменное�подтверждение�достав�и�обязательноо�э�земпляра.

7.�Обязанности�пол�чателя�обязательноо�э�земпляра

7.1.�Ос�ществлять�в�соответствии�с�типом�и�видом�до��ментов�их�реистрацию�и��чёт.

7.2.�Подотавливать�библиорафичес��ю�и�статистичес��ю�информацию�об�обязательном�э�земпляре,�в�том�числе�вып�с�ать

информационно-справочные�издания,�библиорафичес�ие���азатели,��оторые�в�лючают�сведения�о�нём.

7.3.�Информировать�население�орода�Коалыма�об�обязательных�э�земплярах.

7.4.�Контролировать�полнот��и�оперативность�достав�и�обязательноо�э�земпляра.

7.5.�Обеспечивать�постоянное�хранение�и�использование�обязательноо�э�земпляра.

7.6.�Нести�ответственность�за�обеспечение�сохранности�фонда�до��ментов�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.

8.�Копирование�обязательноо�э�земпляра

8.1.�Копирование�и�репрод�цирование�обязательноо�э�земпляра�в�целях�библиотечно-информационноо�обсл�живания�раждан

и�оранизаций�ос�ществляется�в�соответствии�с�ражданс�им�за�онодательством.

8.2.�Копирование�обязательноо�э�земпляра�эле�тронных�изданий,�в�лючая�прораммы�для�ЭВМ�и�базы�данных,�входящие�в�их

состав�или�являющиеся�самостоятельными�изданиями,�ос�ществляется�в�соответствии�с�ражданс�им�за�онодательством.

9.�Ответственность�за�нар�шение�поряд�а�достав�и�обязательноо�э�земпляра

За�недостав��,�несвоевременн�ю�и�неполн�ю�достав���обязательноо�э�земпляра�производители�до��ментов�нес�т�ответствен-

ность�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях.

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�Российс�ой�Федерации��от�29.12.1994�№77-ФЗ�«Об�обязательном�э�земпляре�до��мен-

тов»,�За�оном�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�28.10.2011�№105-оз���«О�ре�лировании�отдельных�вопросов

библиотечноо�дела�и�обязательноо�э�земпляра�до��ментов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»,�в�целях��омпле�то-

вания�национальноо�библиотечно-информационноо�фонда�до��ментов�орода�Коалыма,�обеспечения�сохранности�обязательноо

бесплатноо�э�земпляра�до��ментов�м�ниципальноо�образования��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�ородс�ой�о�р�

ород�Коалым�и�ео�общественноо�использования:

1.�Утвердить�Положение�об�обязательном�э�земпляре�до��ментов�орода�Коалыма�соласно�приложению���настоящем��поста-

новлению.

2.�Обязанности�по�ос�ществлению�пол�чения,�хранения�и�общественноо�использования�обязательноо�э�земпляра�до��ментов

орода�Коалыма,�а�та�же�по��онтролю�за�достав�ой�обязательноо�э�земпляра�до��ментов�возложить�на�центральн�ю�ородс��ю

библиоте���м�ниципальноо�бюджетноо��чреждения�«Централизованная�библиотечная�система».

3.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�17.10.2013�№2983�«Об��тверждении�Положения�об�обязательном�э�зем-

пляре�до��ментов�орода�Коалыма»�признать��тратившим�сил�.

4.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое

�правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е

официальноо�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013

№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»�для

дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-

Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры.

5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
07.06.2017
№1297

Положение
об� обязательном� э�земпляре
до��ментов� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�об�обязательном�э�земпляре�до��ментов�орода�Коалыма�(далее�–�Положение)�определяет�виды

до��ментов,�изотовленных�в�ороде�Коалыме�или�за�ео�пределами�по�за�аз��оранизаций,�находящихся�в�ороде�Коалыме,

�оторые�подлежат�безвозмездной�передаче�их�производителями�в�центральн�ю�ородс��ю�библиоте���м�ниципальноо�бюджетноо

�чреждения�«Централизованная�библиотечная�система»�в�поряд�е�и��оличестве,��становленном�настоящим�Положением.

1.2.�Положение�не�распространяется�на�след�ющие�до��менты:

-содержащие�личн�ю,�семейн�ю,�ос�дарственн�ю,�сл�жебн�ю�или��оммерчес��ю�тайн�;

-�созданные�в�единичном�исполнении;

-�архивные�до��менты�(материалы);

-эле�тронные�до��менты,�распространяемые�ис�лючительно�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационных�сетей;

-��правленчес��ю�и�техничес��ю�до��ментацию�(форм�ляры,�инстр��ции�по�э�спл�атации,�бланочн�ю�прод��цию,�альбомы�форм

�чётной�и�отчётной�до��ментации).

1.3.�Положение�разработано�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�Российс�ой�Федерации�от�29.12.1994�№77-ФЗ�«Об�обяза-

тельном�э�земпляре�до��ментов»,�За�оном�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�28.10.2011�№105-оз�«О�ре�лировании

отдельных�вопросов�библиотечноо�дела�и�обязательноо�э�земпляра�до��ментов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры».

2.�Основные�понятия

2.1.�Обязательный�э�земпляр�до��ментов�орода�Коалыма�(далее�-�обязательный�э�земпляр)�-�э�земпляры�различных�видов

тиражированных�до��ментов�и�э�земпляры�печатных�изданий�в�эле�тронной�форме,�подлежащие�безвозмездной�передаче�произ-

водителями�в�центральн�ю�ородс��ю�библиоте���м�ниципальноо�бюджетноо��чреждения�«Централизованная�библиотечная�систе-

ма»�в�поряд�е�и��оличестве,��становленных�настоящим�Положением.

2.2.�До��мент�-�материальный�носитель�с�зафи�сированной�на�нём�в�любой�форме�информацией�в�виде�те�ста,�зв��озаписи,

изображения�и�(или)�их�сочетания,��оторый�имеет�ре�визиты,�позволяющие�ео�идентифицировать,�и�предназначен�для�передачи�во

времени�и�в�пространстве�в�целях�общественноо�использования�и�хранения.

2.3.�Система�обязательноо�э�земпляра�-�сово��пность�видов�обязательных�э�земпляров,�а�та�же��становленный�порядо��их

собирания,�распределения�и�использования.

2.4.�Производитель�до��ментов�–�юридичес�ое�лицо�независимо�от�ео�оранизационно-правовой�формы�и�формы�собствен-

ности�или�физичес�ое�лицо,�ос�ществляющее�предпринимательс��ю�деятельность�без�образования�юридичес�оо�лица,�ос�ще-

ствляющие�подотов��,�п�бли�ацию�(вып�с�)�и�рассыл���(передач�,�достав��)�обязательноо�э�земпляра�(издатель,�реда�ция�сред-

ства�массовой�информации,�производитель�фонораммы,�производитель�а�диовиз�альной�прод��ции,�оранизация�по�производ-

ств��телерадиопрод��ции�и�телерадиовещательная�оранизация,�оранизации,�ос�ществляющие�на�чно-исследовательс�ие,

опытно-�онстр��торс�ие�и�технолоичес�ие�работы,�оранизации,�на�базе��оторых�созданы�советы�по�защите�диссертаций�на

соис�ание��чёной�степени��андидата�на��,�на�соис�ание��чёной�степени�до�тора�на��,�и�иные�лица,�ос�ществляющие�подотов��,

п�бли�ацию�(вып�с�)�и�рассыл���(передач�,�достав��)�обязательноо�э�земпляра).

2.5.�Пол�чатель�обязательноо�э�земпляра�–�центральная�ородс�ая�библиоте�а�м�ниципальноо�бюджетноо��чреждения�«Цен-

трализованная�библиотечная�система»,�наделённая�правом�пол�чения,�хранения�и�общественноо�использования�обязательноо

э�земпляра�на�безвозмездной�основе.

2.6.�Национальный�библиотечно-информационный�фонд�до��ментов�орода�Коалыма�–�собрание�всех�видов�до��ментов,��омп-

ле�т�емое�на�основе�обязательноо�э�земпляра,�имеющее�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�предназначенное

для�постоянноо�хранения�и�общественноо�использования�и�являющееся���льт�рным�достоянием�орода�Коалыма,�Ханты-Мансий-

с�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�Российс�ой�Федерации.

3.�Цели�формирования�системы�обязательноо�э�земпляра

Целями�формирования�системы�обязательноо�э�земпляра�являются:

-��омпле�тование�полноо�национальноо�библиотечно-информационноо�фонда�до��ментов�орода�Коалыма;

-�ос�ществление�библиорафичес�оо�и�статистичес�оо��чёта;

-�оранизация�ео�постоянноо�хранения�в��ниохранилище�центральной�ородс�ой�библиоте�и�м�ниципальноо�бюджетноо

�чреждения�«Централизованная�библиотечная�система;

-�использование�ео�в�информационно-библиорафичес�ом�и�библиотечном�обсл�живании�потребителей;

-�подотов�а�библиорафичес�ой�(те��щей�и�ретроспе�тивной)�и�статистичес�ой�информации;

-�подотов�а�и�вып�с��сводных��аталоов,�синальной�и�реферативной�информации�в�соответствии�с�видами�пол�чаемых�до��мен-

тов;

-�информирование�общества�о�пол�чаемых�до��ментах�всех�видов;

-�формирование��омпле�та�до��ментов�орода�Коалыма�и��раеведчес�их�фондов;

-�ведение�централизованной��аталоизации�в�соответствии�с�видами�пол�чаемых�до��ментов;
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В�ПРЕДДВЕРИИ�ПОЖАРООПАСНОГО�СЕЗОНА!

По�статисти	е�основными�причинами
лесных�пожаров�в�весенний�период�яв-
ляются� палы� с�хой� травы� на� землях
сельхозназначения� и� поджо�и� с�хой
травы��ражданами.�В�ноябре�2015��ода
Постановлением�Правительства�№1213
были� внесены� изменения� в� Правила
противопожарно�о�режима�Российс	ой
Федерации�-�с�это�о�момента�бес	онт-
рольные�выжи�ания�с�хой�травы�	ате-
�оричес	и� запрещены.� За� ее� поджо�
�розит�не�толь	о�административная�от-
ветственность�со�штрафом�до�250�тыс.

В�связи�со�сходом�снежно�о�по-
�рова�на�территории��орода�Ко�а-
лыма�создаются�предпосыл�и���воз-
ни�новению�ландшафтных�пожаров,
то�есть��орение�с�хой�растительнос-
ти�на�от�рытых�пространствах.

р�блей,�но�и���оловная�ответственность
-�лишение�свободы�на�сро	�до�10�лет
со�штрафом�до�500�тысяч�р�блей.�Та	-
же�введен�запрет�на�выжи�ания�с�хой
растительности,� �орючих�материалов,
разведение�	остров�в�полосах�отвода
автомобильных�доро�,�охранных�зонах
железных�доро�,�п�тепроводов�и�про-
д�	топроводов.
В� настоящее� время� специалистами

Природнадзора�Ю�ры�проводятся�патр�-
лирования�в�лесах�вдоль�полос�отвода
автомобильных�и�железных�доро�,�про-
се	�ЛЭП�и� линий� связи,� охранных� зон
тр�бопроводов,� трасс� 	омм�ни	аций,
расположенных�на�землях�лесно�о�фон-
да.� Та	же�сотр�дни	и�Природнадзора�
ХМАО-Ю�ры�совместно�с�территориаль-
ными�отделами�-�лесничествами�Депар-
тамента�недропользования�и�природных
рес�рсов�Ю�ры,�Главным��правлением
МЧС�по�Ю�ре,�УМВД�РФ�по�Ю�ре,�ор�а-
нами�местно�о�само�правления,�	азачь-
ими�обществами�вед�т�профила	тичес-
	�ю�работ��с�населением.�Пропа�анди-
р�ют�правила�пожаробезопасно�о�пове-
дения�в�лес�,�напоминают�о�необходи-
мости�беречь�лес.�Ландшафтные�пожа-
ры�возни	ают,�прежде�все�о,�в�рез�ль-
тате�деятельности�челове	а.�Причиной
возни	новения�та	их�пожаров�может�по-
сл�жить�след�ющее:

♦ сжи�ание�с�хой�травянистой�рас-
тительности�с�целью�очист	и�террито-
рии�(например,�на�при�садебном��час-
т	е�в�черте�населенно�о�п�н	та�или�на
дачном��част	е);

♦ сжи�ание�м�сора,�отходов,�тары;
♦ разведение�	остров;
♦ выброшенная�в�о	но�транспортно�о

средства�непот�шенная�си�арета;
♦ неисправная�сельс	охозяйственная

техни	а�или�др��ие�транспортные�сред-
ства,�работа�без�ис	ро�асителя�(если�он
необходим);

♦ сельс	охозяйственные�палы;
♦ неосторожное�обращение�с�о�нем.
Опасность�та	о�о�явления�состоит�в

возможности� бес	онтрольно�о� рас-
пространения� о�ня� на� больших� пло-
щадях�и�распространения�о�ня�на�жи-
лые� строения� населенных� п�н	тов,
дачные�построй	и�и�иные�объе	ты.�С�-
ществ�ют�примеры,�	о�да�в�рез�льта-
те�распространения�ландшафтных�по-
жаров�полностью��ничтожались�насе-
ленные�п�н	ты.
В�целях�пред�преждения�возможных

причин� возни	новения� ландшафтных
пожаров�и�снижения�вероятности�их�раз-
вития�Правительством�РФ��становлены
соответств�ющие�требования�противо-
пожарно�о�режима.�Хотелось�бы�обра-
тить�особое�внимание�на�то,�что�нельзя

оставлять�	остры�без�присмотра,�а�в��с-
ловиях�особо�о�противопожарно�о�ре-
жима�необходимо�и�вовсе�воздержать-
ся�от�их�разведения.
В� сл�чае� обнар�жения� пожара� или

возни	новения���розы�зданиям�и�соор�-
жениям� необходимо� незамедлительно
сообщить� в� сл�жб�� спасения� по� теле-
фон��«112»�или�пожарн�ю�охран��«01»,
при�этом�назвать�адрес�объе	та,�место
возни	новения�пожара�и�сообщить�свою
фамилию.� По� возможности� принять
меры�по�эва	�ации�людей,�т�шению�по-
жара� подр�чными� средствами,� соблю-
дая� предельн�ю� осторожность.� Та	же
стоит� отметить,� что� се�одня� в�Ю�ре� в
	р��лос�точном�режиме�работают�«Пря-
мая� линия� лесной� охраны»� (8� 800� 100
94�00),�а�та	же�телефон�специализиро-
ванной� диспетчерс	ой� сл�жбы�Ханты-
Мансийс	ой�базы�авиационной�и�назем-
ной�охраны�лесов�8�(3467)�33-15-46.
Убедительная�просьба�	��ражданам,

индивид�альным�предпринимателям�и
юридичес	им� лицам� воздержаться� от
разведения�	остров,�сжи�ания�м�сора,
и� проведения� палов� с�хой� раститель-
ности�в�пожароопасном�периоде�это�о
�ода.�Толь	о�общими��силиями�мы�смо-
жем� обеспечить� пожарн�ю� безопас-
ность�на�территории��орода�и�избежать
пожаров�и�их�последствий!
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