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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №112-р
О�внесении�изменения� в� распоряжение�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�03.06.2016�№88-р

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�18.03.2016�№111-рп�«О�плане
мероприятий�по�обеспечению�стабильно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в
2016��од��и�на�период�2017�и�2018��одов»:

1.�В�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2016�№88-р�«Об��тверждении�плана�мероприятий�по�обеспечению
стабильно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�в�2016��од��и�на�период�2017-2018��одов»�(далее�–�распоряжение)
внести�след�ющие�изменения:
1.1.�п�н�т�16�раздела�II�приложения���распоряжению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��распоряжению;
1.2.�п�н�т�24�раздела�II�приложения���распоряжению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��распоряжению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�распоряжение�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).

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

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�1�	�распоряжению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.07.2016�№112-р

Приложение�2�	�распоряжению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.07.2016�№112-р

№ 
п/п  

Наименование 

Ответствен-
ный  

исполнитель 
Вид документа Срок 

Источник и 
объём фи-
нансирова-
ния меро-
приятия, 

тыс. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый  
результат 

I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации 

Поддержка сферы занятости, социальная поддержка граждан  

16. Установление порядка 
списания заказчиком в 
2016 году начисленных 
сумм неустоек (штра-
фов, пеней) по контрак-
там, заключенным в це-

лях обеспечения муни-
ципальных нужд 

Комитет фи-
нансов Адми-
нистрации го-

рода Кога-
лыма 

приказ Комитета 
финансов Адми-

нистрации города 
Когалыма «О по-

рядке списания за-
казчиком в 2016 

году начисленных 
сумм неустоек 

(штрафов, пеней)» 
по контрактам, за-
ключенным в це-
лях обеспечения 
муниципальных 

нужд»  

в течение 
2016 года 

без финанси-
рования 

Принятые решения 
об осуществлении 
списания заказчиком 
в 2016 году начис-
ленных сумм 
неустоек (штрафов, 

пеней) 

24. 

Повышение  

Финансовой 

 грамотности 

Комитет фи-

нансов Адми-

нистрации го-

рода Кога-

лыма; 

Управление 

образования 

Администра-

ции города 

Когалыма 

Муниципальная 

программа 

«Управление му-

ниципальными 

финансами в го-

роде Когалыме», 

утвержденная по-

становлением Ад-

министрации го-

рода Когалыма от 

09.10.2013 №2863 

2016-

2018 

годы 

Без  

финансиро-

вания 

Увеличение охвата 

населения города 

Когалыма мероприя-

тиями, направлен-

ными на повышение 

финансовой грамот-

ности. Снижение об-

ращений потребите-

лей банковских 

услуг 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1914
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�25.06.2014�№1507

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�25.02.1999�№39-ФЗ���«Об�инвестиционной�деятельности�в�Российс�ой�Федерации,
ос�ществляемой�в�форме��апитальных�вложений»,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�24.06.2016�№�1720�«О�Ре�ламенте�по�сопровождению�инвестиционных�прое�тов�по�принцип��«одно�о�о�на»�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.06.2014�№1507�«О�создании�совета�по�вопросам�развития�инвести-
ционной�деятельности�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�Приложение�1���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
1.2.�В�разделе�2�приложения�2���Постановлению:
1.2.1.�подп�н�т�2.1.1�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.1.1.�На�заседаниях�Совета�рассматривает�обращения�инвестора,�инвестиционные�прое�ты,�информация�о��оторых�под�отов-

лена�в�соответствии�с�ре�ламентом�по�сопровождению�инвестиционных�прое�тов�по�принцип��«одно�о�о�на»�в��ороде�Ко�алыме,
�твержденном�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.06.2016�№1720;»;
1.2.2.�Подп�н�т�2.1.2�ис�лючить.

2.�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�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалым�от�19.07.2016�№1914

Приложение� 1� 	� постановлению� Администрации� орода� Коалым� от� 25.06.2014� №1507

Состав� совета� по� вопросам� развития� инвестиционной� деятельности
в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Совет)

Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич�-��лава��орода�Ко�алыма,�председатель�Совета;

Ярема�Роман�Ярославович�-�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�Совета;

Спиридонова�Юлия�Леонидовна�-�заместитель�начальни�а��правления�э�ономи�и,�се�ретарь�Совета

Члены�Совета:

Р�ди�ов�Михаил�Але�сеевич�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;

Черных�Татьяна�Ивановна�-заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма;

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

Лаишевцев�Владимир�Сер�еевич�-�начальни��отдела�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;

Ковальч���Але�сей�Валериевич�-�председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко-

�алыма;

Рыбачо��Марина�Геннадьевна�-�председатель��омитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма;

Гаврилю��Елена�Юрьевна�-дире�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко-

�алыма»;

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

зяйства��орода�Ко�алыма»;

Деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма�-�по�со�ласованию;

Домбровс�ий�Ярослав�Але�сандрович�-�председатель�Не�оммерчес�о�о�партнерства�«Союз�предпринимателей�Ко�алыма»;

Зверев�Але�сандр�Фёдорович�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Сантехсервис»�(по�со�ласованию);

Ильиных�Андрей�Ви�торович�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Престиж-А»�(по�со�ласованию);

Ломаев�Ев�ений�Владимирович�-�индивид�альный�предприниматель�(по�со�ласованию);

Мирза�олова�Оль�а�Петровна�-�индивид�альный�предприниматель�(по�со�ласованию).

Остапен�о�Наталья�Вячеславовна�-�индивид�альный�предприниматель�(по�со�ласованию);

Храмов��Анатолий�Анатольевич�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ПрофСвет»�(по�со�ласованию);

Толстихин�Ни�олай�Ви�торович�-�индивид�альный�предприниматель�(по�со�ласованию);

Аюпов�Эд�ард�Ленисович�-�заместитель�р��оводителя�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�отделения�общероссийс�ой�общественной�ор�а-

низации�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�«Опора�России»�(по�со�ласованию);

Новосёлов�Але�сей�Анатольевич�-��енеральный�дире�тор�ООО�«Гидроимп�льс»�(по�со�ласованию);

Б�тен�о�Андрей�Васильевич�-�Дире�тор�ООО�«Профит»�(по�со�ласованию)

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Распоряжение Администрации города Когалыма № 112-р от 20 июля 2016 года 1 

Заключение о результатах публичных слушаний 1 

Заключение о результатах публичных слушаний 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1914 от 19 июля 2016 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1915 от 19 июля 2016 года 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 1916 от 19 июля 2016 года 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 1923 от 20 июля 2016 года 2-3 

Постановление Администрации города Когалыма № 1931 от 20 июля 2016 года 3 

Постановление Администрации города Когалыма № 1940 от 20 июля 2016 года 3-4 

Постановление Администрации города Когалыма № 1942 от 21 июля 2016 года 4 

Информация о результатах конкурса 4 

Постановление Администрации города Когалыма № 1944 от 21 июля 2016 года 4-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 1945 от 21 июля 2016 года 5 

Постановление Администрации города Когалыма № 1946 от 21 июля 2016 года 5-6 

Постановление Администрации города Когалыма № 1957 от 22 июля 2016 года 6 

Постановление Администрации города Когалыма № 1876 от 13 июля 2016 года 6-7 

Постановление Администрации города Когалыма № 1959 от 22 июля 2016 года 7-8 

 

Место� проведения:� �.� Ко�алым,� 
л.� Др
жбы� Народов,� д.7,� �аб.� 300,� Администрация� �орода� Ко�алыма.
Дата:� 18� июля� 2016� �ода
Время:� 18:00
Тема: � обс
ждение� прое�та� внесения� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от� 28.04.2012� №1016� «Об� 
тверждении� правил� бла�о
стройства� и� санитарно�о� содержания� �орода
Ко�алыма».

По�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний�было�принято�РЕШЕНИЕ:

-� принять� прое�т� Постановления� Администрации� �орода� Ко�алыма� «О� внесении� изменений� в� постанов-
ление� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 28.04.2012�№1016»� «Об� 
тверждении� правил� бла�о
стройства
и� санитарно�о� содержания� �орода� Ко�алыма»� с� изменениями,� изложенными� Живо�лядовым� К.И.

Место� проведения:� �.� Ко�алым,� 
л.� Др
жбы� Народов,� д.7,� �абинет� 300,� � Администрация� �орода
Ко�алыма

Дата:� 18� июля� 2016� �ода
Время:� 18:00
Тема:� Предоставление� обществ
� с� о�раниченной� ответственностью� «Л
�ойл-Уралнефтепрод
�т»� раз-

решения� на� 
словно� разрешённый� вид� использования� земельно�о� 
част�а� в� территориальной� зоне� «Ц-2.
Делово�о,� общественно�о� и� �оммерчес�о�о� назначения»� по� адрес
:� �ород� Ко�алым,� 
лица� Др
жбы� наро-
дов,� 62,� для� размещения� автозаправочной� станции

По�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний�было�принято�РЕШЕНИЕ:

-� предоставить� ООО� «Л
�ойл-Уралнефтепрод
�т»� разрешение� на� 
словно� разрешённый� вид� использо-
вания� земельно�о� 
част�а� под� размещение� автозаправочной� станции� по� адрес
:� �.� Ко�алым,� 
лица� Др
ж-
бы� Народов,� 62.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О� РЕЗУЛЬТАТАХ� ПУБЛИЧНЫХ� СЛУШАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О� РЕЗУЛЬТАТАХ� ПУБЛИЧНЫХ� СЛУШАНИЙ



2�27�июля�2016��ода�№59�(749)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�июля�2016�	. №1915

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�16.07.2012�№1738

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ��«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпри-
нимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля»,�постановлением�Правительства
Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры�от�02.03.2012�№85-п�«О�разработ�е�и��тверждении�административных�ре ламентов
ос�ществления�м�ниципально о��онтроля»,�Уставом� орода�Ко алыма:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�16.07.2012�№1738�«Об��тверждении�административно о�ре ламента
ос�ществления�м�ниципально о�земельно о��онтроля�в� раницах� орода�Ко алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�В�п�н�т�1.5�раздела�1�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:
1.1.1.�В�подп�н�те�1�после�слов�«обязательных�требований»�дополнить�словами�«и�требований,��становленных�м�ниципальными

правовыми�а�тами».
1.1.2.�Подп�н�т�3�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3)�проводить�провер���на�основании�распоряжения�Администрации� орода�Ко алыма�о�ее�проведении�и�в�соответствии�с�ее

назначением;».
1.1.3.�Подп�н�т�4�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4)�проводить�провер���толь�о�во�время�исполнения�сл�жебных�обязанностей,�выездн�ю�провер���толь�о�при�наличии�сл�жебных

�достоверений,��опии�распоряжения�Администрации� орода�Ко алыма�и�в�сл�чае,�пред�смотренном�частью�5�статьи�10�Федерально о
за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении� ос�дар-
ственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля»,��опию�до��мента�о�со ласовании�проведения�провер�и�с�про��рат�рой
 орода�Ко алыма;».

1.1.4.�В�подп�н�те�5�после�слов�«е о��полномоченном��представителю,»�дополнить�словом�«прис�тствовать»
1.1.5.�П�н�т�7�дополнить�подп�н�том�7.1�в�след�ющей�реда�ции:
«7.1)�зна�омить�р��оводителя,�иное�должностное�лицо�или��полномоченно о�представителя�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о

предпринимателя,�е о��полномоченно о�представителя�с�до��ментами�и�(или)�информацией,�пол�ченными�в�рам�ах�межведомствен-
но о�информационно о�взаимодействия;».

1.1.6.�Подп�н�т�13�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«13)�ос�ществлять�запись�о�проведенной�провер�е�в�ж�рнале��чета�проверо��в�сл�чае�е о�наличия���юридичес�о о�лица,�индиви-

д�ально о�предпринимателя.».
1.2.�В�п�н�т�1.6�раздела�1�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:
1.2.1.�В�п�н�те�1.6�слова�«ор ана�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля».
1.2.2.�Подп�н�т�1�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1)�проверять�выполнение�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�если

та�ие�требования�не�относятся���полномочиям�ор ана�м�ниципально о��онтроля,�от�имени��оторых�действ�ют�эти�должностные�лица;
1.1)�проверять�выполнение�требований,��становленных�нормативными�правовыми�а�тами�ор анов�исполнительной�власти�СССР

и�РСФСР�и�не�соответств�ющих�за�онодательств��Российс�ой�Федерации;
1.2)�проверять�выполнение�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�не�оп�б-

ли�ованными�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е;».
1.2.3.�дополнить�подп�н�тами�7,�8�и�9�в�след�ющей�реда�ции:
«7)�отбирать�образцы�прод��ции,�пробы�обследования�объе�тов�о�р�жающей�среды�и�объе�тов�производственной�среды�для

проведения�их�исследований,�испытаний,�измерений�без�оформления�прото�олов�об�отборе���азанных�образцов,�проб�по��станов-
ленной�форме�и�в��оличестве,�превышающем�нормы,��становленные�национальными�стандартами,�правилами�отбора�образцов,
проб�и�методами�их�исследований,�испытаний,�измерений,�техничес�ими�ре ламентами�или�действ�ющими�до�дня�их�вст�пления�в
сил��иными�нормативными�техничес�ими�до��ментами�и�правилами�и�методами�исследований,�испытаний,�измерений;

8)�требовать�от�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�представления�до��ментов�и�(или)�информации,�в�лючая
разрешительные�до��менты,�имеющиеся�в�распоряжении�иных� ос�дарственных�ор анов,�ор анов�местно о�само�правления�либо
подведомственных� ос�дарственным�ор анам�или�ор анам�местно о�само�правления�ор анизаций,�в�люченные�в�определенный
Правительством�Российс�ой�Федерации�перечень;

9)�требовать�от�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�представления�информации,��оторая�была�представлена
ранее�в�соответствии�с�требованиями�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�(или)�находится�в� ос�дарственных�или�м�ници-
пальных�информационных�системах,�реестрах�и�ре истрах.».

1.3.�В�п�н�т�1.7�раздела�1�приложения���постановлению�внести�след�ющие�изменения:
1.3.1.�Подп�н�т�2�п�н�та�1.7�раздела�1�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2)�пол�чать�от�ор ана�м�ниципально о��онтроля,�должностных�лиц�ор ана�м�ниципально о��онтроля�информацию,��оторая�отно-

сится���предмет��провер�и�и�предоставление��оторой�пред�смотрено�Федеральным�за�оном��������������от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите
прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципаль-
но о��онтроля»;

2.1)�зна�омиться�с�до��ментами�и�(или)�информацией,�пол�ченными�ор анами� ос�дарственно о��онтроля�(надзора),�ор анами
м�ниципально о��онтроля�в�рам�ах�межведомственно о�информационно о�взаимодействия�����������от�иных� ос�дарственных�ор анов,
ор анов�местно о�само�правления�либо�подведомственных� ос�дарственным�ор анам�или�ор анам�местно о�само�правления�ор а-
низаций,�в�распоряжении��оторых�находятся�эти�до��менты�и�(или)�информация;

2.2)�представлять�до��менты�и�(или)�информацию,�запрашиваемые�в�рам�ах�межведомственно о�информационно о�взаимодей-
ствия,�в�ор ан� ос�дарственно о��онтроля�(надзора),�ор ан�м�ниципально о��онтроля�по�собственной�инициативе;».

1.3.2.�В�подп�н�те�3�слова�«ор ана�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля».
1.3.4.�В�подп�н�те�4�слова�«ор ана�м�ниципально о�земельно о��онтроля»�заменить�словами�«ор ана�м�ниципально о��онтроля».
1.3.5.�Дополнить�подп�н�том�7�в�след�ющей�реда�ции:
«7)�Подать�в�ор ан�м�ниципально о��онтроля�заявление�об�ис�лючении�из�еже одно о�плана�проведения�плановых�проверо�

провер�и�в�отношении�их,�если�пола ают,�что�провер�а�в�лючена�в�еже одный�план�проведения�плановых�проверо��в�нар�шение
положений�статьи�26.1�Федерально о�за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпри-
нимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля».».

1.4.�П�н�т�2.6�раздела�2�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.6.�Сро��проведения��аждой�из�проверо��не�может�превышать�двадцать�рабочих�дней.�В�отношении�одно о�с�бъе�та�мало о

предпринимательства�общий�сро��проведения�плановых�выездных�проверо��не�может�превышать�пятьдесят�часов�для�мало о�пред-
приятия�и�пятнадцать�часов�для�ми�ропредприятия�в� од.

2.6.1.�В�сл�чае�необходимости�при�проведении�провер�и,�в�отношении�с�бъе�та�мало о�предпринимательства,�пол�чения�до��-
ментов�и�(или)�информации�в�рам�ах�межведомственно о�информационно о�взаимодействия�проведение�провер�и�может�быть
приостановлено�р��оводителем�(заместителем�р��оводителя)�ор ана�м�ниципально о��онтроля�на�сро�,�необходимый�для�ос�ществ-
ления�межведомственно о�информационно о�взаимодействия,�но�не�более�чем�на�десять�рабочих�дней.�Повторное�приостановление
проведения�провер�и�не�доп�с�ается.

2.6.2.�На�период�действия�сро�а�приостановления�проведения�провер�и�приостанавливаются�связанные�с���азанной�провер�ой
действия�ор ана�м�ниципально о��онтроля�на�территории,�в�зданиях,�строениях,�соор�жениях,�помещениях,�на�иных�объе�тах�с�бъе�-
та�мало о�предпринимательства.».

2.�Отдел��м�ниципально о��онтроля�Администрации� орода�Ко алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое��правление�Ад-
министрации� орода�Ко алыма�те�ст�постановления,�е о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации
 орода�Ко алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре истра�м�ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры»�для�дальнейше о�направления�в�Управление� ос�дарственной�ре истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры.

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�июля�2016�	. №1916

Об� �тверждении�перечня�должностных�лиц�Администрации� �орода�Ко�алыма,
�полномоченных� составлять� прото олы� об� административных

правонар�шениях

В�соответствии�со�статьёй�48�За�она�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административ-
ных�правонар�шениях»,�Уставом� орода�Ко алыма:

1.�Утвердить�перечень�должностных�лиц�Администрации� орода�Ко алыма,��полномоченных�составлять�прото�олы�об�админист-
ративных�правонар�шениях,�со ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившим�сил��след�ющие�м�ниципальные�правовые�а�ты:
2.1.�Постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�03.11.2015�№3251�«Об��тверждении�перечня�должностных�лиц�Админи-

страции� орода�Ко алыма,��полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар�шениях»;
2.2.�Постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�15.03.2016�№631�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции� орода�Ко алыма�от�03.11.2015�№3251»;
2.3.�Постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�29.06.2016�№1752�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации� орода�Ко алыма�от�03.11.2015�№3251».

3.�Внести�соответств�ющие�изменения�в�должностные�инстр��ции�лиц,���азанных�в�приложении���настоящем��постановлению.

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�С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.07.2016�№1916

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных� лиц� Администрации� �орода� Ко�алыма,� �полномоченных

составлять� прото олы� об� административных� правонар�шениях,
пред�смотренных� За оном� Ханты-Мансийс о�о� автономно�о� о р��а� -�Ю�ры

от�11.06.2010�№102-оз� «Об�административных�правонар�шениях»

№ 

п/п 

Наименование должности и структурного подразделения  

Администрации города Когалыма 

Номер статьи Закона Ханты-Мансий-

ского автономного округа-Югры от 

11.06.2010 №102-оз  «Об администра-

тивных правонарушениях», по которой 

должностное лицо уполномочено со-

ставлять протокол 

1. 
Заместитель начальника отдела опеки и попечительства Ад-

министрации города Когалыма  
статья 7 

2. 
Специалист-эксперт отдела опеки и попечительства Админи-

страции города Когалыма 
статья 7 

3. 

Специалист-эксперт отдела по организации деятельности тер-

риториальной комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при Администрации города Когалыма 

статьи 6, 9, 18 

4. 
Начальник отдела культуры управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Когалыма 

статья 16 (в части нарушения правил 

пользования библиотеками, учрежден-

ными органами местного самоуправле-

ния), 

5. 

Начальник отдела потребительского рынка и развития пред-

принимательства управления экономики Администрации го-

рода Когалыма 

статьи 4, 27, 29, 30, 37 

6. 

Специалист-эксперт отдела потребительского рынка и разви-

тия предпринимательства управления экономики Админи-

страции города Когалыма 

статьи 4, 27, 29, 30, 37 

7. 

Главный специалист отдела потребительского рынка и разви-

тия предпринимательства управления экономики Админи-

страции города Когалыма 

статьи 4, 27, 29, 30, 37 

8. 

Начальник отдела земельных ресурсов комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации города Ко-

галыма 

статьи 4, 23, 27, 29, 30, 35 

9. 

Специалист-эксперт отдела земельных ресурсов комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации го-

рода Когалыма 

статьи 4, 23, 27, 29, 30, 35 

10. 

Главный специалист отдела земельных ресурсов комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации го-

рода Когалыма 

статьи 4, 23, 27, 29, 30, 35 

11. 
Начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации города Когалыма 
статьи 4, 13, 20.1, 20.2, 21, 23, 25-30, 35 

12. 
Специалист-эксперт отдела развития жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Администрации города Когалыма 
статьи 4, 13, 20.1, 20.2, 21, 23, 25-30, 35 

13. 
Специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС Администра-

ции города Когалыма 
статьи 4, 19, 20 

14. 
Специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации города Когалыма 
статьи 2, 4, 5, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30 

15. 
Начальник отдела муниципального контроля Администрации 

города Когалыма 

статьи 21, 23, 25-30, 35, 44.1(при осу-

ществлении муниципального лесного 

контроля в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности) 

16. 

Специалист-эксперт отдела муниципального контроля Адми-

нистрации города Когалыма (осуществляющий муниципаль-

ный земельный контроль и муниципальный лесной контроль)  

статьи 23, 27, 29, 30, 35, 44.1(при осу-

ществлении муниципального лесного 

контроля в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности) 

17. 

Специалист-эксперт отдела муниципального контроля Адми-

нистрации города Когалыма (осуществляющий муниципаль-

ный контроль за сохранностью автомобильных дорог мест-

ного значения в границах городского округа)  

статьи 21, 23, 25-30 

18. 

Главный специалист отдела муниципального контроля Адми-

нистрации города Когалыма (осуществляющий муниципаль-

ный земельный контроль и муниципальный лесной контроль) 

статьи 23, 27, 29, 30, 35, 44.1(при осу-

ществлении муниципального лесного 

контроля в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности) 

19. 
Муниципальный жилищный инспектор отдела муниципаль-

ного контроля Администрации города Когалыма 
статьи 21, 23, 25-30, 35 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�июля�2016�	. №1923

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�29.06.2015�№1985

В�соответствии�с�Уставом� орода�Ко алыма,�решением�Д�мы� орода�Ко алыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а

�становления�тарифов�на��сл� и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в

 ороде�Ко алыме»,�заявлением�м�ниципально о�автономно о�дош�ольно о�образовательно о��чреждения� орода�Ко алыма�«Цвети�-

семицвети�»�от�31.05.2016�№127:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�29.06.2015�№1985�«О�тарифах�на�платные�дополнительные�образователь-

ные��сл� и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным��чреждением� орода

Ко алыма�«Цвети�-семицвети�»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении�1���постановлению�п�н�т�9�и�10�ис�лючить.

1.2.�П�н�т�11�считать�п�н�том�9.

1.3.�Приложение�1���постановлению�дополнить�п�н�тами��10,�11�и�12�со ласно�приложению���настоящем��постановлению.

1.4.�П�н�т�3�приложения�2���постановлению�ис�лючить.

2.�М�ниципальном��автономном��дош�ольном��образовательном���чреждению� орода�Ко алыма�«Цвети�-семицвети�»�(Л.В.Давы-

дова):

2.1.�Исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных��сл� ах,�тарифах�на�платные��сл� и�в�на лядной�и�дост�пной

форме�в�месте�фа�тичес�о о�ос�ществления�деятельности.

2.2.�Обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл� .

2.3.�Ос�ществлять�деятельность�по�о�азанию�платных��сл� �в�соответствии�с�тарифами,��становленными�настоящим�постанов-

лением.

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.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�сентября�2016� ода.

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

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.



3 27�июля�2016��ода�№59�(749)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.07.2016�№1923

Тарифы
на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,

предоставляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� дош ольным
образовательным� �чреждением� �орода� Ко�алыма� «Цвети -семицвети »

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2016� ода

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Количество занятий 

в месяц 
Тариф на одного  

ребенка в месяц, руб. 

10. 
Проведение занятий для воспитанников по дополнитель-
ной образовательной программе «Шахматы» 
Группа 10 человек 

8 300 

11. 

Проведение занятий для воспитанников по дополнитель-

ной образовательной программе «Английский язык» 
Группа 10 человек 

8 624 

12. 

Проведение занятий для воспитанников по дополнитель-

ной образовательной программе «Плавание (в выходной 
день)» Группа 10 человек 

4 472 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�июля�2016�	. №1931

Об� �становлении� норматива� стоимости� одно�о�  вадратно�о� метра� общей
площади�жило�о�помещения�по��ород��Ко�алым��на�II� вартал�2016��ода

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2010�№1050�«О�федеральной�целевой�про рам-
ме�«Жилище»�на�2015-2020� оды»,�при�азом�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально о�хозяйства�Российс�ой�Феде-
рации�от�07.04.2016�№218/пр�«О�по�азателях�средней�рыночной�стоимости�одно о��вадратно о�метра�общей�площади�жило о�поме-
щения�по�с�бъе�там�Российс�ой�Федерации�на�II��вартал�2016� ода»:

1.�Установить�норматив�стоимости�одно о��вадратно о�метра�общей�площади�жило о�помещения�в� ороде�Ко алыме�при�расчете
размера�социальных�выплат�для�молодой�семьи�на�II��вартал�2016� ода�в�размере�42�204�(соро��две�тысячи�двести�четыре)�р�бля.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво о�заместителя� лавы� орода�Ко алыма�Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�июля�2016�	. №1940

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�11.10.2013�№2906

В�соответствии�с�Уставом� орода�Ко алыма,�решением�Д�мы� орода�Ко алыма�от�23.12.2015�№625-ГД��«О�бюджете� орода
Ко алыма�на�2016� од»,�постановлением�Администрации� орода�Ко алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных
целевых�про раммах»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации� орода�Ко алыма��������от�11.10.2013�№2906�«Об��тверждении�м�ниципальной
про раммы��«Развитие�транспортной�системы� орода»�(далее�-�Про рамма)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:

1.1.�В�паспорте�Про раммы:
1.1.1.�В�п�н�те�2�стро�и�«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про раммы»�цифры�«170,431»�заменить�цифрами�«160,519».
1.1.2.�В�п�н�те�9�стро�и�«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про раммы»�слова�«716�м»�ис�лючить.
1.1.3.�Стро���«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про раммы»�дополнить�п�н�том�11�в�след�ющей�реда�ции:
«11.�Ре�онстр��ция�автомобильных�доро �обще о�пользования�местно о�значения�в� раницах� орода�Ко алыма�–��омпле�т�прое�-

тно-сметной�до��ментации�-1�шт.;�объе�т�-�1.».
1.1.4.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�Про раммы,�все о�–�509�821,80�тыс.�р�б.�в�том�числе:
-�средства�бюджета� орода�Ко алыма�–�378�384,60�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры�–�83�495,20�тыс.�р�б.;
-�средства�п�блично о�а�ционерно о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�–�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»)�–�47�942,00�тыс.�р�б.
2016� од,�все о�–�259�775,90�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета� орода�Ко алыма�-�128�338,70�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры�-�83�495,20�тыс.�р�б.;
-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�-�47�942,00�тыс.�р�б.
2017� од,��все о�-�125�181,40�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета� орода�Ко алыма�-�125�181,40��тыс.�р�б.
2018� од,�все о�–�124�864,50�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.07.2016�№1940

Целевые� по азатели� м�ниципальной� про�раммы

№ 
пока-

за-

теля 

Наименование пока-
зателей 

результатов 

Единица 
измере-

ния 

Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации му-

ниципаль-
ной про-
граммы 

Значение показателей по годам Целевое значе-
ние показате-
лей на момент 

окончания 

действия му-
ниципальной 
программы 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Обеспечение выпол-
нения работ по пере-

возке пассажиров по 
городским маршру-
там 

кол-во 

маршру-
тов 

8 8 8 8 8 

2 

Обеспечение выпол-
нения работ по  ре-

монту, в том числе ка-
питальному, автомо-

бильных дорог об-
щего  пользования 
местного значения 

тыс. кв.м 420,868 60,253 55,933 44,333 160,519 

3 

Проведение работ по 
диагностике, обследо-
ванию и испытанию 

мостов города Кога-
лыма  

шт. - 2 5 4 11 

4 

Обеспечение содер-
жания автомобиль-

ных дорог местного 
значения в границах 
города Когалыма в 

соответствии с утвер-
жденным стандартом 
качества выполнения 
работ 

тыс. 
кв.м. 

1 127, 718 1 127, 718 1 127, 718 1 127, 718 1 127, 718 

5 

Обеспечение стабиль-

ности работы свето-
форных объектов 

шт. 24 24 27 27 27 

6 
Обеспечение электро-
энергией светофор-
ных объектов 

шт. 24 24 27 27 27 

7 
Установка светофор-
ных объектов 

шт. - 3 - - 3 

8 
Модернизация свето-

форных объектов 
шт. - 1 - - 1 

9 
Замена бордюрного 

камня  
м. -  - - -  - 

10 

Субаренда земельных 
участков для объек-
тов реконструкции ав-

томобильных дорог 

ед. - 1 - - 1 

11 

Реконструкция авто-

мобильных дорог об-
щего пользования 
местного значения в 

границах города Ко-

галыма 

комплект 
про-

ектно-

смектной 
докумен-

тации, 

шт. 

- 1 - - 1 

объект - 1 - - 1 

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.07.2016�№1940

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы

-�средства�бюджета� орода�Ко алыма�–�124�864,50�тыс.�р�б.».
1.2.�Основное�мероприятие�1�подпро раммы�2�раздела�3�Про раммы�дополнить�п�н�тами�5,6�в�след�ющей�реда�ции:
«5.�Лабораторные�исследования�асфальтобетонно о�по�рытия.
6.�Ре�онстр��ция�автомобильной�доро и�по��лице�Янтарной�со�строительством�транспортной�развяз�и�на�пересечении��лиц

Др�жбы�народов�-�Степана�Повха�-�Янтарной.».
1.3.�Приложение�1���Про рамме�изложить�в�реда�ции�со ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.4.�Приложение�2���Про рамме�изложить�в�реда�ции�со ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�П�н�ты�1.1.1.,�1.1.3,�1.3,�1.4�постановления�Администрации� орода�Ко алыма�от�29.03.2016�№768�«О�внесении�изменений»�в
постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�11.10.2013�№2906�признать��тратившими�сил�.

3.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально о�хозяйства�Администрации� орода�Ко алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации� орода�Ко алыма�от�19.06.2013�№149-р�������«О�мерах�по
формированию�ре истра�м�ниципальных�нормативных��правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры»�для�дальней-
ше о�направления�в�Управление� ос�дарственной�ре истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���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�М.А.Р�ди�ова.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Номер  
основного 
мероприя-

тия 

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный испол-
нитель/   соисполни-

тель, учреждение,  
организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

 2016 год 2017 год  2018 год 

1 2 3 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» 

1.1. 
Организация пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом общего пользования по городским 
маршрутам (1) 

ОРЖКХ*/ МКУ 
«УЖКХ  

г.Когалыма»** 
бюджет города Когалыма 55 588,80 18 529,60 18 529,60 18 529,60 

  Итого по подпрограмме 1   бюджет города Когалыма 55 588,80 18 529,60 18 529,60 18 529,60 
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

2.1. 
  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего  пользования 
местного значения, в том числе (2,3,9,10,11) 
  

ОРЖКХ / МУ «УКС 
 г. Когалыма»*** 

  
  

всего 148 960,40 138 541,90 5 367,70 5 050,80 
бюджет города Когалыма 17 523,20 7 104,70 5 367,70 5 050,80 
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) 

83 495,20 83 495,20 0,00 0,00 

средства публичного акционерного общества  
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - сред-
ства ПАО «ЛУКОЙЛ») 

47 942,00 47 942,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
  

Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных до-
рог общего  пользования местного значения, в том 
числе (2) 

всего 95 645,20 87 889,70 3 851,70 3 903,80 
бюджет ХМАО – Югры 83 495,20 83 495,20 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 12 150,00 4 394,50 3 851,70 3 903,80 

Проспект Нефтяников 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       
бюджет города Когалыма 333,83   333,83   

улица Ноябрьская 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       
бюджет города Когалыма 541,99   244,94 297,05 

улица Центральная 
бюджет ХМАО – Югры 18 120,89 18 120,89     
бюджет города Когалыма 953,74 953,74     

улица Геофизиков 
бюджет ХМАО – Югры 30 028,15 30 028,15     
бюджет города Когалыма 1 580,43 1 580,43     

улица Бакинская 
бюджет ХМАО – Югры 10 882,78 10 882,78     
бюджет города Когалыма 572,78 572,78     

улица Югорская 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       
бюджет города Когалыма 440,40   440,40   

улица Янтарная 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       
бюджет города Когалыма 261,09   261,09   

улица Романтиков 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       
бюджет города Когалыма 118,45     118,45 

улица Олимпийская 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       
бюджет города Когалыма 260,11   260,11   

Повховское шоссе 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       
бюджет города Когалыма 518,83     518,83 
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улица Сибирская 

  

бюджет ХМАО – Югры 0,00       
бюджет города Когалыма 566,21     566,21 

улица Набережная 
бюджет ХМАО – Югры 4 007,06 4 007,06     
бюджет города Когалыма 210,90 210,90     

улица Озерная 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       
бюджет города Когалыма 90,37   90,37   

улица Дружбы Народов 
бюджет ХМАО – Югры 20 354,04 20 354,04     
бюджет города Когалыма 3 292,23 1 071,27 2 220,96   

улица Прибалтийская 
бюджет ХМАО – Югры 0,00       
бюджет города Когалыма 1 241,20     1 241,20 

улица Объездная 
бюджет ХМАО – Югры 102,28 102,28     
бюджет города Когалыма 1 167,44 5,38   1 162,06 

2.1.2. 
Диагностика, обследование и испытание мостов го-
рода Когалыма (3) 

ОРЖКХ/ МКУ 
«УЖКХ» 

бюджет города Когалыма 5 186,00 2 523,00 1 516,00 1 147,00 

2.1.3. 
Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, ав-
томобильных дорог города (в том числе установка 
бордюрного камня)  

ОРЖКХ/ МУ «УКС 
 г. Когалыма» 

 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00       

2.1.4. 
Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. 
Дружбы народов со строительством кольцевых развя-
зок (10) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС 
 г. Когалыма» 

бюджет города Когалыма 0,10 0,10     

2.1.5. 
Лабораторные исследования асфальтобетонного по-
крытия 

ОРЖКХ/ МУ «УКС 
 г. Когалыма» 

бюджет города Когалыма 187,10 187,10     

2.1.6. 

Реконструкция автомобильной дороги по улице Ян-
тарной со строительством транспортной развязки на 
пересечении улиц Дружбы народов - Степана Повха - 
Янтарной (11) 

ОРЖКХ/ МУ «УКС  
г. Когалыма» 

 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 47 942,00 47 942,00     

2.2. 
Обеспечение функционирования сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
(4,5,6,7,8)   

бюджет города Когалыма 305 272,60 102 704,40 101 284,10 101 284,10 

2.2.1. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог местного 
значения в границах города Когалыма, в том числе 
нанесение и восстановление дорожной разметки на 
проезжей части улиц города (4) 

ОРЖКХ/ МБУ 
«КСАТ»**** 

бюджет города Когалыма 292 214,60 97 435,60 97 389,50 97 389,50 

2.2.2. 
Техническое обслуживание электрооборудования 
светофорных объектов (5) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 10 626,60 3 542,20 3 542,20 3 542,20 

2.2.3. 
Организация обеспечения электроэнергией светофор-
ных объектов (6) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 1 057,20 352,40 352,40 352,40 

2.2.4. 
Установка, перенос и модернизация светофорных 
объектов (7,8) 

ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма» 

бюджет города Когалыма 1 374,20 1 374,20 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 2 

  

всего 454 233,00 241 246,30 106 651,80 106 334,90 
бюджет города Когалыма 322 795,80 109 809,10 106 651,80 106 334,90 
бюджет ХМАО – Югры 83 495,20 83 495,20 0,00 0,00 
 средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 47 942,00 47 942,00 0,00 0,00 

  
Всего по Программе, в том числе: 

    

  

всего 509 821,80 259 775,90 125 181,40 124 864,50 
бюджет города Когалыма 378 384,60 128 338,70 125 181,40 124 864,50 
бюджет ХМАО – Югры 83 495,20 83 495,20 0,00 0,00 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 47 942,00 47 942,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ») 

  
всего 292 214,60 97 435,60 97 389,50 97 389,50 
бюджет города Когалыма 292 214,60 97 435,60 97 389,50 97 389,50 

  
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 
  

всего 73 832,80 26 321,40 23 940,20 23 571,20 
бюджет города Когалыма 73 832,80 26 321,40 23 940,20 23 571,20 

  
соисполнитель 3 

(МУ «УКС г. Когалыма») 
  

всего 143 774,40 136 018,90 3 851,70 3 903,80 
бюджет города Когалыма 12 337,20 4 581,70 3 851,70 3 903,80 
бюджет ХМАО – Югры 83 495,20 83 495,20 0,00 0,00 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 47 942,00 47 942,00 0,00 0,00 

*��Отдел�развития�жилищно-�омм�нально о�хозяйства�Администрации� орода�Ко алыма
**�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально о�хозяйства� орода�Ко алыма»
***�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально о�строительства� орода�Ко алыма»
****�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»
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О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�19.11.2015�№3384

В�соответствии�со�статьей�144�Тр�дово о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом� орода�Ко алыма:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�19.11.2015�№3384�«Об��тверждении�положения�об�оплате�тр�да�и�стим�-
лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципальных��чреждений�физичес�ой���льт�ры�и�спорта� орода�Ко алыма»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Абзац�второй�п�н�та�1.2�раздела�1�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«профессиональные��валифи�ационные� р�ппы�-� р�ппы�профессий�рабочих�и�должностей�сл�жащих,�сформированные�с��четом

сферы�деятельности�на�основе�требований����ровню��валифи�ации,��оторые�необходимы�для�ос�ществления�соответств�ющей�про-
фессиональной�деятельности.

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

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�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).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

По� ито�ам� заседания� �омиссии� по� формированию� и� под�отов�е� резерва� �правленчес�их� �адров� в

Администрации� �орода� Ко�алыма� (прото�ол� от� 21.07.2016�№04/16)� принято� решение� -� считать� несостояв-

шимися� �он��рсы� на� в�лючение� в� �адровый� резерв� на� след�ющие� должности� м�ниципальной� сл�жбы� в

Администрации� �орода� Ко�алыма:

-� начальни�� отдела� делопроизводства� и� работы� с� обращениями� �раждан� �правления� по� общим� вопро-

сам� Администрации� �орода� Ко�алыма;

-� специалист-э�сперт� отдела� делопроизводства� и� работы� с� обращениями� �раждан� �правления� по

общим� вопросам� Администрации� �орода� Ко�алыма;

-� специалист-э�сперт� отдела� по� делам� �ражданс�ой� обороны� и� чрезвычайным� сит�ациям� Администра-

ции� �орода� Ко�алыма.

Информация
о�рез�льтатах� он �рса�на�в лючение�в� адровый�резерв�на�должности

м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� �орода� Ко�алыма
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Об� �тверждении� инвестиционной� де ларации� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьёй�31�Устава� орода�Ко алыма,�р��оводств�ясь�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о о�ав-
тономно о�о�р� а�–�Ю ры�от�05.04.2013�№145-рп�«Об��тверждении�инвестиционной�де�ларации�Ханты-Мансийс�о о�автономно о
о�р� а�–�Ю ры»,�в�целях�повышения�эффе�тивности�взаимодействия�ор анов�местно о�само�правления� орода�Ко алыма�и�с�бъе�тов
предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности:

1.�Утвердить�инвестиционн�ю�де�ларацию� орода�Ко алыма,�со ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�21.07.2016�№1944

Инвестиционная� де ларация� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Инвестиционная�де�ларация� орода�Ко алыма�(далее�–�Инвестиционная�де�ларация)�разработана�в�целях:
1.1.1.�повышения�инвестиционной�привле�ательности� орода�Ко алыма;
1.1.2.�информирования�с�бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�о�заинтересованности�ор анов�местно-

 о�само�правления� орода�Ко алыма�в�реализации�инвестиционных�прое�тов�в� ороде�Ко алыме�и� отовности�создавать�бла опри-
ятные��словия�для�привлечения�инвестиций;

1.1.3.�обеспечения�с�бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�информацией,�необходимой�для�принятия
решения�о�реализации�инвестиционных�прое�тов�в� ороде�Ко алыме.

1.2.�Инвестиционная�де�ларация��станавливает�основные�направления�и�принципы�инвестиционной�полити�и�ор анов�местно о
само�правления� орода�Ко алыма,�приоритетные�направления�инвестиционной�деятельности�и�порядо��взаимодействия�ор анов
местно о�само�правления� орода�Ко алыма�с�исполнительными�ор анами� ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о о�автономно о
о�р� а�–�Ю ры�с�с�бъе�тами�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности.

2.�Основные�направления�инвестиционной�полити�и

2.1.�Основными�направлениями�инвестиционной�полити�и�ор анов�местно о�само�правления� орода�Ко алыма�являются:
2.1.1.�формирование�бла оприятно о�инвестиционно о��лимата�в� ороде;
2.1.2.�совершенствование�механизмов�привлечения�инвестиций�и�форм�поддерж�и�прое�тов�реализ�емых�(планир�емых���реа-

лизации)�с�бъе�тами�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности;
2.1.3.�создание��словий�для��прощения�ведения�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в� ороде�Ко алыме,

снижение�административных�процед�р�в�рам�ах�реализации�административной�реформы,�со�ращение�сро�ов�их��прохождения,
ор анизация�предоставления� ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл� �в�эле�тронном�виде;

2.1.4.�повышение�информационной�от�рытости�о�деятельности�ор анов�местно о�само�правления� орода�Ко алыма�по��л�чшению
инвестиционной�привле�ательности� орода�Ко алыма;

2.1.5.�проведение�оцен�и�ре �лир�юще о�воздействия�прое�тов�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�э�спертизы�и�оцен-
�и�фа�тичес�о о�воздействия�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�затра ивающих�вопросы�ос�ществления�предпринима-
тельс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в� ороде�Ко алыме;

2.1.6.�создание��словий�для��частия�с�бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в�м�ниципально-частном
партнерстве.

3.�Приоритетные�направления�инвестиционной�деятельности

3.1.�Приоритетными�направлениями�инвестиционной�деятельности�в� ороде�Ко алыме�являются:
3.1.1.�создание�и�ре�онстр��ция�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры�(строительство�и�ре�онстр��ция�объе�тов�социальной�сферы

-�образования,�спорта,���льт�ры�и�дос� а);
3.1.2.�совершенствование�деятельности�обрабатывающих�отраслей�промышленно о�производства�(модернизация�действ�ющих

производств�и�создание�новых�производственных�мощностей,�с�расширением�номен�лат�ры�вып�с�аемой�прод��ции;�замена�изно-
шенно о�обор�дования,�автоматизация�или�механизация�с�ществ�юще о�производственно о�процесса,�внедрение�и�приобретение
на��оем�их�новейших�техноло ий,�материалов,�обор�дования);

3.1.3.�переработ�а�сельс�охозяйственной�прод��ции,�производство�пищевых�прод��тов�(обеспечение�населения��ачественными
и�безопасными�прод��тами�питания;�создание�перерабатывающей�промышленности);

3.1.4.�развитие�дорожно-транспортной�инфрастр��т�ры,�создание��омфортной� ородс�ой�среды,�повышение��ровня�бла о�строй-
ства�территории� орода�Ко алыма�(создание�и�развитие�мест�массово о�отдыха�населения,�ор анизация�детс�их�и�спортивных
площадо�;�развитие�пар�овочно о�пространства,�развитие�сети� ородс�их�автомобильных�доро ,�транспортной�инфрастр��т�ры�и
т.д.);

3.1.5.�развитие�т�ризма�(развитие�современной�и��он��рентоспособной�т�ристс�ой�инд�стрии,�обеспечивающей��довлетворение
потребностей�в�т�ристс�их��сл� ах;��величение��оличества���льт�рных,�спортивных,�деловых,�событийных�мероприятий,�проводимых
в� ороде�Ко алыме).

3.2.�Основными��ритериями�определения�приоритетности�инвестиционно о�прое�та�являются:
социальная,�э�ономичес�ая�эффе�тивность�и�значимость�прое�та�для� орода�Ко алыма;
�величение�нало овых�пост�плений�в�бюджеты�всех��ровней;
создание�новых�рабочих�мест.

4.�Принципы�инвестиционной�полити�и�в� ороде�Ко алыме

4.1.�Деятельность�ор анов�местно о�само�правления� орода�Ко алыма�по�обеспечению�бла оприятно о�инвестиционно о��лимата
в� ороде�Ко алыме�базир�ется�на�след�ющих�принципах:

4.1.1.�за�онности�-�ор аны�местно о�само�правления� орода�Ко алыма�реализ�ют�инвестиционн�ю�полити���в�соответствии�с
за�онодательством

Российс�ой�Федерации,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры,�м�ниципальными�нормативными
правовыми�а�тами� орода�Ко алыма;

4.1.2.�равенства�-�ор аны�местно о�само�правления� орода�Ко алыма�обеспечивают�равные��словия�для�деятельности�всех
с�бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности;

4.1.3.�вовлеченности�-�ор аны�местно о�само�правления� орода�Ко алыма�обеспечивают��частие�с�бъе�тов�предпринимательс-
�ой�и�инвестиционной�деятельности�в�процессе�принятия�решений�в�области�инвестиционной�деятельности,�затра ивающих�их
интересы,�а�та�же�в�оцен�е�их�реализации�в� ороде�Ко алыме;

4.1.4.�прозрачности�-�ор аны�местно о�само�правления� орода�Ко алыма�предоставляют�с�бъе�там�предпринимательс�ой�и
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инвестиционной�деятельности�свободный�дост�п���информации,�необходимой�для�ос�ществления�ими�предпринимательс�ой�и�инве-
стиционной�деятельности�(за�ис�лючением�информации,�составляющей� ос�дарственн�ю,�сл�жебн�ю,��оммерчес��ю�и�ин�ю�охраня-
ем�ю�федеральным�за�онодательством�тайн�)�п�тем�её�размещения�на�официальном�сайте�Администрации� орода�Ко алыма�в�ин-
формационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�«Инвестиционная�деятельность,�формирова-
ние�бла оприятных��словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности»;

4.1.5.�л�чшей�пра�ти�и�–�ориентация�административных�процед�р�и�ре �лирования�на�л�чш�ю,�с�точ�и�зрения�интересов�с�бъе�тов
предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�пра�ти���взаимодействия�ор анов�местно о�само�правления� орода�Ко алы-
ма�с�с�бъе�тами�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности.

5.�Порядо��взаимодействия�ор анов�местно о�само�правления�с�с�бъе�тами�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятель-
ности

5.1.�Ор аны�местно о�само�правления� орода�Ко алыма�о�азывают�содействие�с�бъе�там�предпринимательс�ой�и�инвестицион-
ной�деятельности�при�реализации�ими�инвестиционных�прое�тов.�В�целях�оперативно о�решения�вопросов,�возни�ающих�в�процессе
предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности,�любой�с�бъе�т�предпринимательс�ой�или�инвестиционной�деятельности�вправе
обратиться��� лаве� орода�Ко алыма,�в�Администрацию� орода�Ко алыма�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодатель-
ством,�а�та�же�в�рам�ах�действ�юще о�ре ламента�реализации�инвестиционных�прое�тов�в� ороде�Ко алыме�по�принцип��«одно о
о�на»��твержденно о�постановлением�Администрации� орода�Ко алыма�от�24.06.2016�№1720.

5.2.�В�целях�создания�бла оприятных��словий�для�ведения�предпринимательс�ой�деятельности�в� ороде�Ко алыме�о�азывается
 ос�дарственная�и�м�ниципальная�поддерж�а�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в�сл�чаях,�поряд�е�и�на��сло-
виях,��становленных�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры�и�м�ниципальными�нормативными�право-
выми�а�тами� орода�Ко алыма.

5.3.�Ор аны�местно о�само�правления� орода�Ко алыма�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�обеспечи-
вают�след�ющие� арантии�безопасности�ведения�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в� ороде�Ко алыме:

5.3.1.�равные�права��частни�ов�инвестиционно о�процесса�при�ос�ществлении�инвестиционной�деятельности;
5.3.2.� ласность�в�обс�ждении�инвестиционных�прое�тов;
5.3.3.�дост�п���п�бличной�информации�ор анов�местно о�само�правления� орода�Ко алыма;
5.3.4.�невмешательство�ор анов�местно о�само�правления� орода�Ко алыма�и�их�должностных�лиц�в�административно-хозяй-

ственн�ю�деятельность�с�бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности;
5.3.5.�обеспечение��он��ренции;
5.3.6.�отс�тствие�о раничений�в�реализации�инвестиционных�прое�тов�в�рам�ах�действ�юще о�за�онодательства.
5.4.�Порядо��взаимодействия�с�бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности��станавливается�в�рам�ах�дей-

ств�юще о�за�онодательства�и�ос�ществляется�в�соответствии�с�федеральными�за�онами�и�иными�нормативными�правовыми�а�та-
ми�Российс�ой�Федерации,�за�онами�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры,
м�ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами� орода�Ко алыма.

5.5.�Стр��т�рные�подразделения�Администрации� орода�Ко алыма�при�взаимодействии�с�предпринимателями�и�инвесторами
обязаны�соблюдать�принципы,�изложенные�в�настоящей�де�ларации.

5.6.�Все�разно ласия,�возни�ающие���с�бъе�тов�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�деятельности�в�связи�с�реализацией
положений�настоящей�Инвестиционной�де�ларации,�подлежат��ре �лированию�п�тем�пере оворов�с�Администрацией� орода�Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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О� плане� создания� объе тов� инвестиционной� инфрастр� т�ры
в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры�от�05.04.2013�№106-п�«О�плане
создания�объе�тов�инвестиционной�инфрастр��т�ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р� е�–�Ю ре»,�статьей�31�Устава� орода
Ко алыма,�планом�мероприятий�(«дорожной��артой»)�по�реализации�Страте ии�социально-э�ономичес�о о�развития� орода�Ко алы-
ма�до�2020� ода�и�на�период�до�2030� ода�и�Планом�мероприятий�социально-э�ономичес�о о�развития� орода�Ко алыма�на�2014-2019
 оды,��твержденно о�постановлением�Администрации� орода�Ко алыма�от�15.12.2015�№3662:

1.�Утвердить�порядо��формирования�плана�создания�объе�тов�инвестиционной�инфрастр��т�ры�в� ороде�Ко алыме�со ласно
приложению���настоящем��постановлению.

2.�Р��оводителям�стр��т�рных�подразделений�Администрации� орода�Ко алыма,�м�ниципальных��азенных��чреждений� орода
Ко алыма,�наделенных�полномочиями�ор анов�местно о�само�правления�определить�ответственных�лиц�за�реализацию�настояще о
постановления.

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�21.07.2016�№1945

Порядо �формирования� плана� создания� объе тов� инвестиционной
инфрастр� т�ры�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-�Порядо )

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�Порядо��определяет�процед�р��формирования�еже одно о�плана�создания�объе�тов�инвестиционной�инфра-
стр��т�ры�в� ороде�Ко алыме�(далее�-�План)�с�целью�информирования�инвесторов�о�развитии�в� ороде�Ко алыме�транспортной,
энер етичес�ой,�социальной,�инженерной,��омм�нальной�и�теле�омм�ни�ационной�инфрастр��т�р�(далее�-�объе�ты�инвестиционной
инфрастр��т�ры).

1.2.�Формирование�плана�ос�ществляет��правление�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма��(далее�–��правление�э�ономи�и).
1.3.�Сформированный�план�и�отчет�о�е о�реализации�размещается�на�официальном�сайте�Администрации� орода�Ко алыма�в

информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�«Инвестиционная�деятельность,�формиро-
вание�бла оприятных��словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности».

2.�Формирование�плана

2.1.�План�формир�ется�из�сведений�об�объе�тах�инвестиционной�инфрастр��т�ры,�прое�тирование,�строительство�(ре�онстр��ция)
�оторых�ос�ществляется�(планир�ется�ос�ществлять)�в�те��щем�финансовом� од��с��частием�средств�федерально о�бюджета,�бюд-
жета�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры,�бюджета� орода�Ко алыма,�внебюджетных�источни�ов,�пред�смотренных� ос�-
дарственными�про раммами�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры,�м�ниципальными�про раммами� орода�Ко алыма�и
инвестиционными�про раммами�хозяйств�ющих�с�бъе�тов,�независимо�от�форм�собственности.

2.2.�План�формир�ется�по�форме,�со ласно�приложению�1���настоящем��Поряд��.
2.3.�В�план�в�лючаются�сведения�о�след�ющих�объе�тах�инвестиционной�инфрастр��т�ры:
2.3.1.�автомобильные�доро и,�объе�ты�транспортно-дорожной�и�сервисной�инфрастр��т�ры;
2.3.2.�объе�ты�железнодорожно о�транспорта;
2.3.3.�объе�ты�по�производств�,�передаче�и�распределению�эле�тричес�ой�и�тепловой�энер ии;
2.3.4.�объе�ты��омм�нальной�инфрастр��т�ры:�объе�ты�тепло-,� азо-�и�энер оснабжения,�централизованные�системы� оряче о

водоснабжения,�холодно о�водоснабжения,�водоотведения,�переработ�и�и��тилизации�(захоронения)�бытовых�отходов;
2.3.5.�аэродромы�или�здания�и�(или)�соор�жения,�предназначенные�для�взлета,�посад�и,�р�ления�и�стоян�и�возд�шных�с�дов;
2.3.6�объе�ты�производственной�и�инженерной�инфрастр��т�р�аэропортов;
2.3.7.�объе�ты�здравоохранения;
2.3.8.�объе�ты�образования,���льт�ры�и�спорта;
2.3.9.�сети�связи.
2.4.�В�план�в�лючаются�сведения�об�объе�тах�инвестиционной�инфрастр��т�ры,�прое�тирование,�строительство�(ре�онстр��ция)

�оторых�в�те��щем�финансовом� од��планир�ется�на�территории� орода�Ко алыма:
2.4.2.�за�счет�средств,�пред�смотренных� ос�дарственными�про раммами�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры,�м�ни-

ципальными�про раммами� орода�Ко алыма
2.4.1.�за�счет�средств,�пред�смотренных�адресной�инвестиционной�про раммой�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры

(далее�-�автономный�о�р� );
2.4.2.�за�счет�средств,�пред�смотренных�со лашениями�о�социально-э�ономичес�ом�партнерстве,�еже одно�за�лючаемыми�Пра-

вительством�автономно о�о�р� а�и�хозяйств�ющими�с�бъе�тами;
2.4.3�за�счет�средств�хозяйств�ющих�с�бъе�тов�не�зависимо�от�форм�собственности.
2.5.�В�план�в�лючаются�сведения�об�объе�тах�инвестиционной�инфрастр��т�ры,�источни�и�финансирования�создания�(строитель-

ства/ре�онстр��ции)��оторых�не�определены,�в�сл�чае�если�их�создание�(строительство/ре�онстр��ция)�планир�ется�ос�ществлять
в�соответствии�с�п�н�том�2.1.�настояще о�Поряд�а.

2.6.�Для�формирования�плана�на�те��щий�финансовый� од�стр��т�рные�подразделения�Администрации� орода�Ко алыма,�м�ни-
ципальные��азенные��чреждения,�наделенные�полномочиями�ор анов�местно о�само�правления,�в�сро��до�10�января�те��ще о
финансово о� ода�предоставляют�в�адрес��правления�э�ономи�и�сведения�об�объе�тах�инвестиционной�инфрастр��т�ры�по�форме
со ласно�приложению�1���настоящем��Поряд��,�с��четом�п�н�та�2.4.�настояще о�Поряд�а.

2.7.�Отдел�архите�т�ры�и� радостроительства�Администрации� орода�Ко алыма�в�сро��до�10�января�те��ще о� ода�направляет�в
адрес��правления�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма�сведения�о�выданных�разрешениях�на�строительство�за�исте�ший
финансовый� од�с���азанием:�наименования�и�адреса�объе�та;�застройщи�а;�даты�выдачи�и�номера�разрешения�на�строительство;
даты�выдачи�и�номера�разрешения�на�ввод�объе�та�в�э�спл�атацию�(при�наличии).

2.8.�План�на�те��щий�финансовый� од�формир�ется��правлением�э�ономи�и�в�сро��до�14�января�те��ще о� ода.
2.9.�В�сл�чае�изменения�сведений,�в�люченных�в�план,�стр��т�рные�подразделения�Администрации� орода�Ко алыма,�м�ници-

пальные��азенные��чреждения,�наделенные�полномочиями�ор анов�местно о�само�правления�в�течение�10�рабочих�дней�после
изменений�по�азателя�(по�азателей)�формы�направляют�в��правление�э�ономи�и�информацию�для�внесения�изменений�в�течении
10�рабочих�дней�в�план.

2.10.�Еже одно�не�позднее�15�февраля� ода,�след�юще о�за�отчетным,�стр��т�рные�подразделения�Администрации� орода�Ко а-
лыма,�м�ниципальные��азенные��чреждения,�наделенные�полномочиями�ор анов�местно о�само�правления�предоставляют�в�адрес
�правления�э�ономи�и�отчет�о�реализации�плана�по�форме,�со ласно�приложению�2�настоящем��Поряд��.

2.11.�Управление�э�ономи�и�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры�от
05.04.2013�№106-п�«О�плане�создания�объе�тов�инвестиционной�инфрастр��т�ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р� е�–�Ю ре»
направляет�в�адрес�Департамента�э�ономичес�о о�развития�автономно о�о�р� а�сведения�об�объе�тах�инвестиционной�инфрастр��-
т�ры�и�отчет�о�реализации�Плана.

Приложение� 1� 	� поряд	�� формирования� плана� создания� объе	тов
инвестиционной� инфрастр�	т�ры� в� ороде� Коалыме

План� создания�объе тов�инвестиционной�инфрастр� т�ры�в� �ороде�Ко�алыме

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Краткая 
 характеристика 

объекта 
Месторасположение 

Вид работ 
 (строительство/ 
 реконструкция) 

Этап (проектирова-
ние/ строительство) 

Планируемые сроки 

строительства/ рекон-
струкции 

Объем финансирования, 
тыс. рублей 

Источник финансиро-
вания, тыс. рублей 

Наименование до-
кумента, которым 
предусмотрено со-

здание объекта 
(строительство/  
реконструкция) 

начало окончание всего 
в текущем фи-
нансовом году 

  

1 2  3 4 5 6 7 8   9 

1            

2            

3            

Приложение�2�	�поряд	��формированияплана�создания�объе	тов�инвестиционной�инфрастр�	т�ры�в�ороде�Коалыме

Отчет� о� реализации�Плана� создания� объе тов�инвестиционной�инфрастр� т�ры�в�м�ниципальном�образовании� �ород�Ко�алым
Ханты-Мансийс о�о�автономно�о�о р��а�-�Ю�ры�в�________________��од�.

№п/п 
Наименова-
ние объекта 

Местораспо-
ложение  

Вид работ 
 (строительство 
/реконструкци) 

Этап 
 (проекти-
рование 

/строитель-
ство) 

Планируемые сроки 
строительства/ре-

конструкции 

Размер планируемых 
средств на реализа-
цию проекта (строи-
тельства/реконструк-

ции), тыс. руб * 

Испол-
нено на 

01.01. те-
кущего 

финансо-
вого года    
тыс. руб. 

(за от-

четный 

год год) 

Источник 
финанси-
рования 

Краткая характери-
стика и текущее состо-
яние объекта, инфор-
мация о проведении 
торгов, заключении 
контракта, соблюде-

нии условий контракта 
подрядной организа-

цией 

Эфекты от реализации Объекта 

Социаль-
ный (со-
здание 
новых 

рабочих 
мест, 

чел. 

Бюджет-
ный (по-

ступление 
налого-
вых от-

числений 
в бюд-

жеты всех 

уровней, 
тыс. руб.) 

Экономиче-
ский (произ-
водственная 
мощность 
Объекта 

Приме-
чание 

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

                            

                            

                            

                            

*�-�по�источни�ам�финансирования
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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�09.10.2013�№2863

В�соответствии�с�Уставом� орода�Ко алыма,�решением�Д�мы� орода�Ко алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете� орода�Ко а-
лыма�на�2016� од»,�постановлением�Администрации� орода�Ко алыма�от�26.08.2013�№2514��«О�м�ниципальных�и�ведомственных
целевых�про раммах»:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�09.10.2013�№2863�«Об��тверждении�м�ниципальной�про раммы�«Управ-
ление�м�ниципальными�финансами�в� ороде�Ко алыме»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению�(далее�-�про рамма)�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про раммы»�паспорта
про раммы�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«Общий�объём�финансирования�м�ниципальной�про раммы�за�счёт�средств�бюджета� орода�Ко алыма�составляет��107�538,10
тыс.�р�блей,�в�том�числе:

�-в�2016�-35�712,70�тыс.�р�блей;
-в�2017�-35�912,70�тыс.�р�блей;
-в�2018�-35�912,70�тыс.�р�блей».
1.2.�Приложение�2���про рамме��изложить�в�реда�ции�со ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Комитет��финансов�Администрации� орода�Ко алыма�(М.Г.Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации� оро-

да�Ко алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации� орода�Ко алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�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.

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

� Приложение� � 	� постановлению� Администрации� орода� Коалыма� � от� 21.07.2016�№1946

�����Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме
«Управление�м�ниципальными�финансами�в�ороде�Коалыме»

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы

№ 

ос-

нов-

ного 

ме-

ро-

при-

ятия 

Основные мероприятия му-

ниципальной программы 

(связь мероприятий с показа-

телями муниципальной про-

граммы) 

Ответствен-

ный 

исполнитель/ 

соисполни-

тель 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния  

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. руб.) 

всего 

в том числе 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 



6�27�июля�2016��ода�№59�(749)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Подпрограмма I «Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма» 

1.1. 

Обеспечение деятельности 
Комитета финансов Админи-
страции города 
Когалыма (3) 

Комитет  
финансов 

бюд-
жет го-

рода 
Кога-
лыма 

105 
427,20 

35 142,40 35 142,40 35 142,40 

1.2. 

Обеспечение технической, 
программной и консультаци-
онной поддержкой бюджет-

ного процесса в городе Кога-
лыме (6) 

МКУ 

«УОДОМС»* 

бюд-
жет го-

рода 

Кога-
лыма 

2 

110,90 
570,30 770,30 770,30 

1.3. 

Обеспечение открытости и 
доступности для граждан и 
организаций информации о 
бюджетном процессе города 
Когалыма (4,5) 

Комитет  
финансов 

бюд-
жет го-

рода 
Кога-
лыма 

Без финансового обеспечения  

1.4. 

Организация планирования, 
исполнения бюджета города 
Когалыма и формирование 
отчетности об исполнении 
бюджета города Когалыма 
(1,2) 

Комитет 
 финансов 

бюд-
жет го-

рода 
Кога-
лым 

Без финансового обеспечения 

Итого по подпрограмме I 
107 

538,10    
35 712,70 35 912,70 35 912,70 

Подпрограмма II «Управление муниципальным долгом» 

2.1. 
Исполнение обязательств по 
муниципальным заимствова-
ниям  

Комитет  
финансов 

бюд-
жет го-

рода 
Кога-
лыма 

- - - - 

Итого по подпрограмме II Всего - - - - 

Всего по муниципальной программе Всего 
107 

538,10 
35 712,70 35 912,70 35 912,70 

В том числе 

Ответственный исполнитель (Комитет финансов) Всего 
105 

427,20 
35 142,40 35 142,40 35 142,40 

Соисполнитель (МКУ «УДОМС»*) Всего 
2 

110,90 
570,30 770,30 770,30 

*Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 
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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�28.04.2012�№1016

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.11.1995�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»,�с
Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор анизации�местно о�само�правления�в�Российс�ой�Федера-
ции»,�с�Федеральным�за�оном��от�07.02.2011�№3-ФЗ�«О�полиции»,�частью�4�статьи�28�Устава� орода�Ко алыма�и�рез�льтатами
п�бличных�сл�шаний:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�28.04.2012�№1016�«Об��тверждении�правил�бла о�стройства�и�санитар-
но о�содержания� орода�Ко алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложение���постановлению:
1.1.1.�Раздел�3�«Ор анизация�бла о�стройства�и�санитарно о�содержания�территории� орода�Ко алыма»�п�н�ты�4.7,�4.18�изложить

в�след�ющей�реда�ции:
«4.7.�Р��оводители�ор анизаций�и�др� ие�должностные�лица,�а�та�же�физичес�ие�лица,�пол�чившие�ордер�на�производство�работ,

обязаны�известить�телефоно раммой�Гос�дарственный�противопожарный�надзор,�с�ор�ю�помощь,�отдел�Гос�дарственной�инспе�-
ции�безопасности�дорожно о�движения�отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по� ород��Ко алым�,�м�ниципальное��азенное
�чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально о�хозяйства� орода�Ко алыма»�и�ор анизации,�на�балансе��оторых�находятся�под-
земные��омм�ни�ации,�а�та�же�передать��твержденн�ю�владельцем�автомобильной�доро и,�схем��всех�видов�работ�в�пределах
полосы�отвода�доро и�или�в�«�расных�линиях»�в�отдел�Гос�дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно о�движения�отдела�Ми-
нистерства�вн�тренних�дел�России�по� ород��Ко алым��не�позднее,�чем�за�одни�с�т�и.

4.18.�Место�производства�работ�должно�быть�о раждено�типовыми�о раждениями��становленно о�образца,�обеспечивающими
безопасность�людей�и�движение�транспорта.

В�местах�производства�работ�сро�ом�более�3-х�дней�должен�быть�выставлен�информационный�щит�с���азанием�наименования
лица,�выполняюще о�работы,�номеров�телефонов�и�фамилий�р��оводителя�и�ответственно о�лица,�вида�и�сро�ов�начала�и�о�ончания
работ.

С�наст�плением�темноты�место�работ�должно�быть�освещено�фонарями�с��расным�светом.�Тип�о раждения,��оличество�и�вид
дорожных�зна�ов,� раницы�их��станов�и�при�производстве�работ�на��лицах� орода�Ко алыма�определяются�по�со ласованию�со
всеми�заинтересованными�ор анизациями».

2.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально о�хозяйства�Администрации� орода�Ко алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации� орода�Ко алыма�те�ст�постановления,�е о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально о�оп�б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации� орода�Ко алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах
по�формированию�ре истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры»�для�даль-
нейше о�направления�в�Управление� ос�дарственной�ре истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Ман-
сийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�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).

4.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�заместителя� лавы� орода�Ко алыма�М.А.Р�ди�ова.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1876

Об��тверждении�поряд а�принятия�решений�о�признании�безнадежной
 �взыс анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет��орода�Ко�алыма

В� связи� с� доп�щенной� техничес�ой� ошиб�ой� � Постановление� � Администрации� �орода� Ко�алыма
№1876� от� 13.07.2016� �ода� � «О� внесении� изменений� в� постановление� � � Администрации� �орода� � Ко�алыма
от� 19.11.2015� � �№� 3384»,� оп�бли�ованное� в� �азете� � «Ко�алымс�ий� вестни�»� от� 20.07.2016� �№� 57� (747),
считать� недействительным� и� не� имеющим� юридичес�ой� силы.

В�соответствии�со�статьёй�47.2�Бюджетно о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Феде-
рации�от�06.05.2016�№393�«Об�общих�требованиях���поряд���принятия�решений�о�признании�безнадёжной���взыс�анию�задолжен-
ности�по�платежам�в�бюджеты�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы� орода�Ко алыма�от�23.12.2015�№625-
ГД�«О�бюджете� орода�Ко алыма»:

1.�Утвердить:
1.1.�Порядо��принятия�решений�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма

со ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.2.�Порядо��работы��омиссии�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма

со ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.3.�Состав��омиссии�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�со ласно

приложению�3���настоящем��постановлению.
2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�18.07.2016� ода.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в� азете�«Ко алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации� орода�Ко алыма�в�сети�информационно–теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�13.07.2016�№1876

Порядо �принятия�решений�о�признании�безнадежной� �взыс анию
задолженности� по� платежам� в� бюджет� �орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�Порядо��принятия�решения�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода
Ко алыма�(далее�-�Порядо��принятия�решения)�разработан�в�соответствии�со�статьёй��47.2�Бюджетно о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2016�№393�«Об�общих�требованиях���поряд���принятия

решений�о�признании�безнадёжной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджеты�бюджетной�системы�Российс�ой�Федера-
ции»,�Уставом� орода�Ко алыма�и�ре �лир�ет�отношения,�связанные�с�принятием�решения�о�признании�безнадежной���взыс�анию
задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма,�администрир�емым�Администрацией� орода�Ко алыма.

2.�Сл�чаи�признания�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма

2.1.�Платежи�в�бюджет� орода�Ко алыма,�не��плаченные�в��становленный�сро��(задолженность�по�платежам�в�бюджет),�призна-
ются�безнадежными���взыс�анию�в�сл�чае:

2.1.1.�смерти�физичес�о о�лица�-�плательщи�а�платежей�в�бюджет� орода�Ко алыма�или�объявления�е о��мершим�в�поряд�е,
�становленном� ражданс�им�процесс�альным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

2.1.2.�признания�бан�ротом�индивид�ально о�предпринимателя�-�плательщи�а�платежей�в�бюджет� орода�Ко алыма�в�соответ-
ствии�с�Федеральным�за�оном�от�26.10.2002�№127-ФЗ�«О�несостоятельности�(бан�ротстве)»�в�части�задолженности�по�платежам�в
бюджет,�не�по ашенным�по�причине�недостаточности�им�щества�должни�а;

2.1.3.�ли�видации�ор анизации�-�плательщи�а�платежей�в�бюджет� орода�Ко алыма�в�части�задолженности�по�платежам�в�бюджет
 орода�Ко алыма,�не�по ашенным�по�причине�недостаточности�им�щества�ор анизации�и�(или)�невозможности�их�по ашения��чре-
дителями�(�частни�ами)���азанной�ор анизации�в�пределах�и�поряд�е,��оторые��становлены�за�онодательством�Российс�ой�Феде-
рации;

2.1.4.�принятия�с�дом�а�та,�в�соответствии�с��оторым�администратор�доходов�бюджета� орода�Ко алыма��трачивает�возможность
взыс�ания�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�в�связи�с�истечением��становленно о�сро�а�ее�взыс�ания�(сро�а
ис�овой�давности),�в�том�числе�вынесения�с�дом�определения�об�от�азе�в�восстановлении�проп�щенно о�сро�а�подачи�заявления
в�с�д�о�взыс�ании�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма;

2.1.5�вынесения�с�дебным�приставом-исполнителем�постановления�об�о�ончании�исполнительно о�производства�и�о�возвраще-
нии�взыс�ателю�исполнительно о�до��мента�по�основаниям,�пред�смотренным�п�н�тами�3�и�4�части�1�статьи�46�Федерально о�за�она
от�02.10.2007�№229-ФЗ�«Об�исполнительном�производстве»,�если�с�даты�образования�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода
Ко алыма�прошло�более�пяти�лет,�в�след�ющих�сл�чаях:

-�размер�задолженности�не�превышает�размера�требований���должни��,��становленно о�за�онодательством�Российс�ой�Феде-
рации�о�несостоятельности�(бан�ротстве)�для�возб�ждения�производства�по�дел��о�бан�ротстве;

-�с�дом�возвращено�заявление�о�признании�плательщи�а�платежей�в�бюджет� орода�Ко алыма�бан�ротом�или�пре�ращено
производство�по�дел��о�бан�ротстве�в�связи�с�отс�тствием�средств,�достаточных�для�возмещения�с�дебных�расходов�на�проведение
процед�р,�применяемых�в�деле�о�бан�ротстве.

2.2.�Административные�штрафы,�не��плаченные�в��становленный�сро�,�признаются�безнадежными���взыс�анию�в�сл�чае�истече-
ния��становленно о�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях�сро�а�давности�исполнения�поста-
новления�о�назначении�административно о�на�азания�при�отс�тствии�оснований�для�перерыва,�приостановления�или�продления
та�о о�сро�а.

3.�Перечень�до��ментов,�подтверждающих�наличие�оснований�для�принятия�решений�о�признании�задолженности�по�платежам
в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной���взыс�анию

3.1.�Перечень�до��ментов,�необходимых�для�принятия�решения�о�признании�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко а-
лыма�безнадежной���взыс�анию,�для��аждо о�сл�чая,���азанно о�в�2.1,�2.2�Поряд�а�принятия�решения:

3.1.1.�выпис�а�из�отчётности�администратора�доходов�бюджета� орода�Ко алыма�об��читываемых�с�ммах�задолженности�по
�плате�платежей�в�бюджет� орода�Ко алыма�со ласно�приложению�2���Поряд���принятия�решения;

3.1.2.�справ�а�администратора�доходов�бюджета� орода�Ко алыма�о�принятых�мерах�по�обеспечению�взыс�ания�задолженности
по�платежам�в�бюджет�Ко алыма;

3.1.3�до��менты,�подтверждающие�сл�чаи�признания�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода
Ко алыма,�в�том�числе:

а)�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�2.1.1�Поряд�а�принятия�решения,�-�до��мент,�свидетельств�ющий�о�смерти�физичес�о о
лица�-�плательщи�а�платежей�в�бюджет� орода�Ко алыма�или�подтверждающий�фа�т�объявления�е о��мершим;

б)�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�2.1.2�Поряд�а�принятия�решения,�-�до��мент,�содержащий�сведения�из�Едино о� ос�дар-
ственно о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�о�пре�ращении�деятельности�вследствие�признания�бан�ротом�индивид�аль-
но о�предпринимателя�-�плательщи�а�платежей�в�бюджет� орода�Ко алыма;

в)�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�2.1.3�Поряд�а�принятия�решения,�-�до��мент,�содержащий�сведения�из�Едино о� ос�дар-
ственно о�реестра�юридичес�их�лиц�о�пре�ращении�деятельности�в�связи�с�ли�видацией�ор анизации�-�плательщи�а�платежей�в
бюджет� орода�Ко алыма;

 )�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�2.1.4�Поряд�а�принятия�решения,�-�с�дебный�а�т,�в�соответствии�с��оторым�администратор
доходов�бюджета� орода�Ко алыма��трачивает�возможность�взыс�ания�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�в
связи�с�истечением��становленно о�сро�а�ее�взыс�ания�(сро�а�ис�овой�давности),�в�том�числе�определение�с�да�об�от�азе�в
восстановлении�проп�щенно о�сро�а�подачи�в�с�д�заявления�о�взыс�ании�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма;

д)�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�2.1.5�Поряд�а�принятия�решения,�-�постановление�с�дебно о�пристава-исполнителя�об
о�ончании�исполнительно о�производства�при�возврате�взыс�ателю�исполнительно о�до��мента�по�основаниям,�пред�смотренным
п�н�тами�3�и�4�части�1�статьи�46�Федерально о�за�она�«Об�исполнительном�производстве»;

е)�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�2.2�Поряд�а�принятия�решения,������-�заверенная��опия�вст�пивше о�в�за�онн�ю�сил�
постановления��полномоченно о�ор ана�о�назначении�административно о�штрафа.

3.2.�Решение�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�(далее�–�Решение
о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности),�принимается�специально�созданной��омиссией�по�принятию�решения�о
признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�(далее�–�Комиссия).

3.3.�Для�принятия�Комиссией�Решения�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности,�администратор�доходов�бюджета
 орода�Ко алыма,�являющийся�администратором�начислений,�ответственный�за�выполнение�полномочий�по�администрированию
доходов�в�рам�ах�своей��омпетенции,��онтра�тный��правляющий,�направляет�письменное�заявление�в�адрес�председателя�Комис-
сии�по�форме�со ласно�приложению�1���Поряд���принятия�решения.

К�заявлению�прила аются�до��менты,�необходимые�для�принятия�решения�о�признании�задолженности�по�платежам�в�бюджет
 орода�Ко алыма�безнадежной���взыс�анию�со ласно�п�н�т��3.1�Поряд�а�принятия�решения.

3.4.�Решение�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�оформляется�в�течении�десяти�рабочих�дней�по�форме
со ласно�приложению�3���Поряд���принятия�решения�и��тверждается�постановлением�Администрации� орода�Ко алыма.

3.5.�Постановление�Администрации� орода�Ко алыма�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в
бюджет� орода�Ко алыма�является�основанием�для�списания�(восстановление)�в�бюджетном�(б�х алтерс�ом)��чёте�задолженности
по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма.

3.6.�В�сл�чае�принятия�Комиссией�отрицательно о�Решения�о�признания�безнадежной���взыс�анию�задолженности,�в�сро��не
позднее�десяти��алендарных�дней,�администратор��доходов�бюджета� орода�Ко алыма�направляется�выше��азанное�решение�с�ре�о-
мендациями�по�ос�ществлению�мероприятий,�по�обеспечению�взыс�ания�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма.

3.7.�Доп�с�ается�предоставление�до��ментов,�пред�смотренных�п�н�том�3.1.3,�подтверждающих�наличие�оснований�для�принятия
решений�о�признании�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной���взыс�анию,�в�виде�заверенных�адми-
нистратором�доходов�бюджета� орода�Ко алыма,�или�иными��полномоченными�ор анами��опий,�а�та�же�предоставление�до��ментов,
пол�ченных�из�официальных�сайтов� ос�дарственных�ор анов,�с�дов,�прочее.

Приложение�1�	�поряд	��принятия�решений�о�признании�безнадежной
	�взыс	анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет�орода�Коалыма

Председателю��омиссии
о�признании�безнадежной

��взыс�анию�задолженности
�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма

Заявление
о� признании� безнадежной�  � взыс анию� задолженности� по� платежам

в�бюджет��орода�Ко�алыма
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

��������������������������(наименование�администратора�доходов�бюджета� орода�Ко алыма)

В�соответствии�с�постановлением�Администрации� орода�Ко алыма�������������от�_______�20__�№�______�«Об��тверждении�поряд�а
принятия�решения�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма»,�просим�принять
��рассмотрению�до��менты�о�признании�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной���взыс�анию
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(сл�чай�признания�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам��в�бюджет� орода�Ко алыма)

Приложение:�перечень�прила аемых�до��ментов�(в�соответствии�с�п�н�том�3.1.�Поряд�а�принятия�решения):
1.
2.
3.

Р��оводитель��чреждения
(администратор�доходов�бюджета� орода�Ко алыма)�__________________�________________________________________________________________
������������������������������������������������������������������������������������������(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение�2�	�поряд	��принятия�решений�о�признании�безнадежной
	�взыс	анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет�орода�Коалыма

Выпис а� из� отчётности� администратора� доходов� бюджета� �орода� Ко�алыма
об��читываемых�с�ммах�задолженности�по��плате�платежей�в�бюджет� �орода

Ко�алыма

 .�Ко алым �___________________________ .

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________
�����������������������������(полное�наименование�ор анизации�(ФИО�физичес�о о�лица)

2.�ИНН/ОГРН/КПП�ор анизации�______________________________________
или�ИНН�физичес�о о�лица____________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________
�������������������������������������(наименование�платежа,�по��отором��возни�ла�задолженность)

4.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(�од�бюджетной��лассифи�ации,�по��отором���читывается�задолженность

по�платежам�в�бюджете� орода�Ко алыма)
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5.�Дата�возни�новения�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�________________________________________________________

6.�___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с�мма�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма)

Р��оводитель��чреждения
(администратор�доходов�бюджета� орода�Ко алыма)�_________________�_________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������������������������������(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение�3�	�поряд	��принятия�решений�о�признании�безнадежной
	�взыс	анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет�орода�Коалыма

Решение� о� признании� безнадежной�  � взыс анию� задолженности� по
платежам�в�бюджет� �орода�Ко�алыма

 .Ко алым ___________________20___ од

Р��оводств�ясь�статьей�47.2�Бюджетно о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об
общих�принципах�ор анизации�местно о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�в�соответствии�с�Уставом� орода�Ко алыма,
Постановлением�Администрации� орода�Ко алыма�от�____________�№____�«Об��тверждении�поряд�а�принятия�решения�о�признании
безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма»,�справ�ой�Администрации� орода�Ко алыма�о
с�мме�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма,�подлежащей�взыс�анию�от�___________�№�_____,�Прото�олом�Комиссии
по�принятию�решения�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет�� орода�Ко алыма���от
_____________№_____,�Администрацией� орода�Ко алыма

принято�решение:
признать�задолженность�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной���взыс�анию
1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________

�����������������(полное�наименование�ор анизации�(ФИО�физичес�о о�лица)

2.�ИНН/ОГРН/КПП�ор анизации�____________________________________
или�ИНН�физичес�о о�лица�________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________
�������������������(наименование�платежа,�по��отором��возни�ла�задолженность)

4.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(�од�бюджетной��лассифи�ации,�по��отором���читывается�задолженность

по�платежам�в�бюджете� орода�Ко алыма)

5.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с�мма�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма,

признанная�безнадежной���взыс�анию)
Председатель��омиссии:�_________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������������������������������������(подпись,�Ф.И.О.)
Члены��омиссии: _________________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������������������������������������(подпись,�Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������������������������������������(подпись,�Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������������������������������������(подпись,�Ф.И.О.)
Се�ретарь��омиссии:�_____________________________________________________________________________________________________________________

(подпись,�Ф.И.О.)

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�13.07.2016�№1876

Порядо 
работы� омиссии�по�принятию�решения�о�признании�безнадежной

 �взыс анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет��орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1. Порядо��работы��омиссии�по�принятию�решения�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в
бюджет� орода�Ко алыма�(далее�-�Порядо�)�определяет�состав��омиссии,�цели�и�задачи�Комиссии,�полномочия�и�ор анизацию
деятельности�Комиссии.

1.2.�Комиссия�является�специально��полномоченным�и�постоянно�действ�ющим��олле иальным�ор аном�при�Администрации
 орода�Ко алыма.

1.3.�Комиссия�создана�с�целью�принятия�решения�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет
 орода�Ко алыма.

1.4. Комиссия�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�за�онодательством�Российс�ой
Федерации,�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры,�Уставом� орода�Ко алыма,�м�ниципальными�нормативно-правовыми
а�тами� орода�Ко алыма�и�Поряд�ом.

2.�Цели�и�задачи�Комиссии

2.1.�Целью�Комиссии�является�правомерное�списание�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода
Ко алыма.

2.2.�Основной�задачей�Комиссии�является�рассмотрение�вопросов�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по
платежам�в�бюджет�Ко алыма,�по�обращениям�администратора�доходов�бюджета� орода�Ко алыма�с�предоставлением�необходимых
для�принятия�решения�до��ментов,�перечисленных�в�п�н�те�3.1�Поряд�а�принятия�решения.

3.�Права�Комиссии

Комиссия�имеет�право:
3.1.�В�рам�ах�рассмотрения�вопросов,�относящихся����омпетенции�Комиссии�запрашивать�и�пол�чать�от�администратора�доходов

бюджета� орода�Ко алыма,�информацию�и�материалы�необходимые�для�принятия�решения�о�признании�безнадежной���взыс�анию
задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма.

3.2.�Принимать�в�пределах�своей��омпетенции�одно�из�след�ющих�решений:
а)�признать�задолженность�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной���взыс�анию;
б)�от�азать�в�признании�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной���взыс�анию.�Данное�решение�не

препятств�ет�повторном��рассмотрению�вопроса�о�возможности�признания�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма
безнадежной���взыс�анию.

4.�Ор анизация�работы�Комиссии

4.1.�Основной�формой�работы�Комиссии�являются�заседания.�Комиссия�проводит�заседания�по�мере�пост�пления�обращений�о
признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма.

4.2.�Комиссия�образ�ется�в�составе�председателя�и�членов�Комиссии.
4.3.�Комиссию�воз лавляет�председатель,��оторый�ос�ществляет�общее�р��оводство�деятельностью�Комиссии.
4.4.�В�сл�чае�отс�тствия�председателя,�работой�Комиссии�р��оводит�заместитель�председателя�Комиссии.
4.5.�В�сл�чае�отс�тствия�заместителя�председателя�или�членов�Комиссии�(отп�с�,�болезнь,��омандиров�а�и�т.п.)�их�права�и

обязанности,�пред�смотренные�Поряд�ом�принятия�решения,�переходят���лицам,�замещающим�их�со ласно�должностным�инстр��-
циям�и�(или)�распоряжениям�(при�азам)�об�исполнении�обязанностей.

4.6.�Председатель�Комиссии:
-�ос�ществляет�р��оводство�работой�Комиссии;
-�по�завершении�рассмотрения�Комиссией�переданных�до��ментов�назначает�дат��проведения�заседания�Комиссии;
-�ведёт�заседания�Комиссии;
-��тверждает�прото�олы�заседаний�и�решения�Комиссии;
-�ор аниз�ет�решение�иных�вопросов�в�рам�ах��омпетенции�Комиссии.
4.7.�Се�ретарь�Комиссии:
-�ос�ществляет�работ��под�р��оводством�председателя�Комиссии;
-�принимает�до��менты�от�администратора�доходов�бюджета� орода�Ко алыма;
-�в�течении�пяти�рабочих�дней�направляет�в�адрес�членов�Комиссии�обращения�с�приложением�необходимой�до��ментации,

пост�пившей�от�администратора�доходов�бюджета� орода�Ко алыма;
-�формир�ет�в�течении�пяти�рабочих�дней�о�ончательный�па�ет�до��ментов�с��чётом�замечаний�и�предложений�членов�Комиссии,

для�рассмотрения�на�заседании�Комиссии;
-�извещает�членов�Комиссии�о�месте�и�времени�проведения�заседания;
-�составляет�прото�олы�заседаний�Комиссии�по�форме�со ласно�приложению�1���Поряд���работы��омиссии�по�принятию�решения

о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма
-�в�течение�десяти�рабочих�дней�со�дня�заседания�Комиссии�оформляет�решение�Комиссии�о�признании�безнадежной���взыс�а-

нию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма;
-�представляет�на��тверждение� лаве� орода�Ко алыма�прое�т�постановления�Администрации� орода�Ко алыма�о�признании

безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма;
-�выполняет�пор�чения�председателя�Комиссии�по�др� им�вопросам,�связанным�с�деятельностью�Комиссии.
4.8.�Члены�Комиссии�в�течении�десяти�рабочих�дней�рассматривают�обращения�с�приложением�необходимой�до��ментации,

пост�пившей�от�администратора�доходов�бюджета� орода�Ко алыма,�и�направляют�свои�замечания�и�предложения�по�вопрос�
признания�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�се�ретарю�Комиссии.

4.9.�Сро��рассмотрения�Комиссией�пост�пивших�до��ментов�не�должен�превышать�двадцати�рабочих�дней;
4.10.�Заседание�Комиссии�считается�правомочным,�если�на�нём�прис�тств�ет�более�половины�от�обще о�числа�ее�членов.
4.11.�Решения�принимаются�простым�большинством� олосов�прис�тств�ющих�на�заседании�членов�Комиссии.
4.12.�По�рез�льтатам�рассмотрения�вопроса�о�признании�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной

��взыс�анию�Комиссия�принимает�одно�из�след�ющих�решений:
а)�признать�задолженность�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной���взыс�анию;
б)�от�азать�в�признании�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной���взыс�анию.�Данное�решение�не

препятств�ет�повторном��рассмотрению�вопроса�о�возможности�признания�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма
безнадежной���взыс�анию.

Приложению�1�	�поряд	��работы�	омиссии�по�принятию�решения�о�признании�безнадежной
	�взыс	анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет�орода�Коалыма

ПРОТОКОЛ� (ФОРМА)
Комиссии�по�принятию�решения�о�признании�безнадежной

 �взыс анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет��орода�Ко�алыма

 .�Ко алым __________________20___� од

Место�проведения:________________________________________________________________________________________________________________________

Состав��омиссии:�����������-����������(Председатель�Комиссии)
����������������������������������������-���������Заместитель�председателя
����������������������������������������-����������(Се�ретарь��омиссии);
����������������������������������������-����������(Член�Комиссии);
����������������������������������������-����������(Член�Комиссии);
����������������������������������������-����������(Член�Комиссии);
����������������������������������������-����������(Член�Комиссии).

Основание�заседания�Комиссии:�заявление�администратора�доходов�бюджета� орода�Ко алыма�о�признании�безнадежной��
взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма.

На�заседании�прис�тств�ет�_____�члена�Комиссии,�заседание�правомочно.

Повест�а�очередно о�заседания:
1.�Принятие�решения�по�вопрос��о�признании�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной���взыс�анию
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
���������������������������������(полное�наименование�ор анизации�(ФИО�физичес�о о�лица)

ИНН/ОГРН/КПП�ор анизации�______________________________________________
или�ИНН�физичес�о о�лица�________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
������������������������������������(наименование�платежа,�по��отором��возни�ла�задолженность)
�____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�од�бюджетной��лассифи�ации,�по��отором���читывается�задолженность
�по�платежам�в�бюджете� орода�Ко алыма)

�____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с�мма�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма)

Меры,�принятые���ее�по ашению:�_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
�По�рез�льтатам�рассмотрения�вопроса�о�признании�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной��

взыс�анию�Комиссия�приняла�решение:
-�признать�задолженность�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной���взыс�анию;
или
-�от�азать�в�признании�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма�безнадежной���взыс�анию.�Данное�решение�не

препятств�ет�повторном��рассмотрению�вопроса�о�возможности�признания�задолженности�по�платежам�в�бюджет� орода�Ко алыма
безнадежной���взыс�анию.

Приложение:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель��омиссии:�_________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������������������������������������(подпись,�Ф.И.О.)
Члены��омиссии: _________________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������������������������������������(подпись,�Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������������������������������������(подпись,�Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������������������������������������(подпись,�Ф.И.О.)
Се�ретарь��омиссии:�_____________________________________________________________________________________________________________________

(подпись,�Ф.И.О.)

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�13.07.2016�№1876

Состав
 омиссии� о� признании� безнадежной�  � взыс анию� задолженности

�по�платежам�в�бюджет��орода�Ко�алыма

Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич�-�председатель��омиссии,� лава� орода���Ко алыма;
Ярема�Роман�Ярославович�-�заместитель�председателя��омиссии,��первый�заместитель� лавы� орода�Ко алыма;
Пис�орс�ая�Елена�Але�сандровна�-�се�ретарь��омиссии,�заместитель�начальни�а�отдела�финансово-�э�ономичес�о о�обеспече-

ния�и����онтроля.

Члены��омиссии:
Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель� лавы� орода�Ко алыма;
Рыбачо��Марина�Геннадьевна�(по�со ласованию)-�председатель�Комитета�финансов�Администрации� орода�Ко алыма;
Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-�начальни��юридичес�о о��правления�Администрации� орода�Ко алыма;
Рябинина�Алла�Але�сандровна�-�начальни��отдела�финансово-�э�ономичес�о о�обеспечения�и��онтроля�Администрации� орода

Ко алыма;
Косолапова�Ирина�Але�сандровна�-�начальни��отдела��чета�и�отчетности�финансово о�обеспечения�Администрации� орода�Ко алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1959

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�19.11.2012�№2691

В�соответствии�с�Уставом� орода�Ко алыма,�постановлением�Администрации� орода�Ко алыма�от�30.12.2011�№3337�«Об��твер-
ждении�поряд�а�создания,�реор анизации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных��чреждений� орода�Ко алыма,�а�та�же
�тверждения�их�Уставов�и�внесения�в�них�изменений»:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�19.11.2012�№2691�«Об��тверждении�Устава�м�ниципально о��азённо о
�чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально о�хозяйства� орода�Ко алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�12.12.2013�№3538�«О�внесении�дополнения�и�изменения�в�постановление

Администрации� орода�Ко алыма�от�19.11.2012�№2691»;
2.2.�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�10.04.2015�№1007�«О�внесении�дополнения�в�постановление�Админис-

трации� орода�Ко алыма�от�19.11.2012�№2691».
3.�Действие�настояще о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.07.2016.
4.�М�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально о�хозяйства� орода�Ко алыма»�(А.А.Морозов)

ос�ществить�необходимые�мероприятия,�связанные�с� ос�дарственной�ре истрацией�изменения,�вносимо о�в��чредительные�до��-
менты�юридичес�о о�лица�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е.

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя� лавы� орода�Ко алыма�М.А.Р�ди�ова.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�22.07.2016�№1959

УТВЕРЖДЕН
постановлением�Администрации

 орода�Ко алыма
_____��______________2016� .�№_____

Устав
м�ниципально�о�  азённо�о� �чреждения

«Управление� жилищно- омм�нально�о� хозяйства� �орода� Ко�алыма»

1.�ОБЩИЕ�ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально о�хозяйства� орода�Ко алыма»�(далее�-�Учрежде-
ние)�создано�в�соответствии�с�распоряжением�Администрации� орода�Ко алыма�от�08.12.2005�№1818-р.

1.2.�Наименование�Учреждения:
полное�-�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально о�хозяйства� орода�Ко алыма»;�со�ращённое

–�МКУ�«УЖКХ�� .�Ко алыма».
1.3.�Местонахождение�(юридичес�ий�адрес�Учреждения):�628486,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р� �–

Ю ра,� ород�Ко алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�7.
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1.4.�Учредителем�Учреждения�является�м�ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры� ородс�ой

о�р� � ород�Ко алым�в�лице�м�ниципально о��азённо о��чреждения�Администрации� орода�Ко алыма.
Ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�ос�ществляет�отдел�развития�жилищно-�омм�нально о�хозяйства�Администрации� орода�Ко алыма.
1.5.�Учреждение�является�не�оммерчес�ой�ор анизацией.
1.6.�Учреждение�является�юридичес�им�лицом,�имеет�обособленное�им�щество,�за�реплённое�за�ним�на�праве�оперативно о

�правления,�смет��расходов,�печать�и�блан�и�со�своим�наименованием,�лицевые�счета,�от�рытые�в��становленном�поряд�е.
1.7.�В�своей�деятельности�Учреждение�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�за�онами�Российс�ой�Федерации,

��азами�Президента�Российс�ой�Федерации,�постановлениями�и�распоряжениями�Правительства�Российс�ой�Федерации,�За�онами
Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры,�постановлениями�и�распоряжениями�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о о�автономно о
о�р� а�–�Ю ры,�при�азами�и�инстр��циями�Гос�дарственно о��омитета�Российс�ой�Федерации�по�строительств��и�жилищно-�омм�-
нальном���омпле�с�,�Уставом� орода�Ко алыма,�решениями�Д�мы� орода�Ко алыма,�распоряжениями�и�постановлениями�Админи-
страции� орода�Ко алыма,�строительными�нормами�и�правилами,�а�та�же�настоящим�Уставом�(далее-Устав).

1.8.�Стр��т�ра�Учреждения�изложена�в�приложении���Устав�.
1.9.�Учреждение�вправе�ос�ществлять�приносящ�ю�доходы�деятельность,�не�противоречащ�ю�за�онодательств��Российс�ой�Фе-

дерации,�в�сл�чае,�если�это�сл�жит�достижению�целей,�для��оторых�создано�Учреждение.
1.10.�Деятельность�Учреждения�финансир�ется�за�счёт�средств�бюджета� орода�Ко алыма,�а�та�же�за�счёт�иных�источни�ов

финансирования,�не�противоречащих�за�онодательств��Российс�ой�Федерации.

2.�ЦЕЛИ�И�ПРЕДМЕТ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.�Учреждение�создано�с�целью�реализации�полномочий�Администрации� орода�Ко алыма�в�вопросах�ос�ществления�ф�н�ций
за�азчи�а�в�сфере�жилищно-�омм�нально о�хозяйства,�бла о�стройства�в�пределах�ф�н�ций,�не�входящих�в�полномочия�др� их
�чреждений,�транспортных��сл� �населению,�ре�онстр��ции�и�замены�инженерных�сетей�тепло-,�водоснабжения,�рит�альных��сл� �и
содержания�мест�захоронения�и�др� их�работ�(�сл� )�по�обсл�живанию� ородс�о о�хозяйства�в� ороде�Ко алыме.

2.2.�Учреждение�ос�ществляет�свою�деятельность�в�соответствии�с�предметом�и�целями�деятельности,�определенными�за�оно-
дательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а-Ю ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами� орода
Ко алыма,�Д�мы� орода�Ко алыма�и�настоящим�Уставом,�п�тем�выполнения�работ,�исполнения�ф�н�ций�и�о�азания��сл� �в�сфере
жилищно-�омм�нально о�и� ородс�о о�хозяйства� орода�Ко алыма.

2.3.�Для�достижения�целей,���азанных�в�п�н�те�2.1�настояще о�Устава,�Учреждение�ос�ществляет�след�ющие�виды�деятельности:
2.3.1.�Ор аниз�ет�в� раницах� ородс�о о�о�р� а�эле�тро-,�тепло-,� азо-,�водоснабжение�и�водоотведение�для�населения� орода

Ко алыма.
2.3.2.�Ор аниз�ет�транспортное�обсл�живание�населения�в� ороде�Ко алыме.
2.3.3.�Обеспечивает�ор анизацию�рит�альных��сл� �и�содержание�мест�захоронения.
2.3.4.�Ведёт��чёт�жилищно о�фонда� орода�Ко алыма,�в�том�числе�признанно о�в��становленном�поряд�е�межведомственной

�омиссией�непри одным�для�проживания,�аварийным�и�подлежащим�снос�.
2.3.5.�Ос�ществляет��онтроль�за�надлежащим�техничес�им�содержанием�и�сохранностью�м�ниципально о�жилищно о�фонда,

соответствием�жилых�помещений�данно о�фонда��становленным�санитарным�и�техничес�им�правилам�и�нормам,�иным�требованиям
за�онодательства.

2.3.6.�Ор аниз�ет�работы�по�освещению��лиц.
2.3.7.�Ос�ществляет��онтроль�за�бла о�стройством�и�озеленением�территории� орода�Ко алыма.
2.3.8.�Участв�ет�в�прием�е�о�азанных��сл� �и�(или)�выполненных�работ�по��апитальном��ремонт��мно о�вартирных�домов�п�тем

принятия��частия�в�работе�приемочных��омиссий�с��частием�представителей�Ю орс�о о�оператора,�лиц,�ос�ществляющих��правле-
ние�мно о�вартирным�домом,�представителей�собственни�ов�помещений�в�мно о�вартирном�доме�и�Общественно о�совета.

2.3.9.�Ор аниз�ет�работ��по��становлению�необходимости�проведения��апитально о�ремонта�обще о�им�щества�в�мно о�вартир-
ных�домах,�расположенных�на�территории� орода�Ко алыма.

2.3.10.�Ор аниз�ет�и�проводит��он��рсы�по�отбор���правляющих�ор анизаций�для��правления�мно о�вартирными�домами.
2.3.11.�Ор аниз�ет�работ��по�вопросам�энер осбережения�и�повышения�энер етичес�ой�эффе�тивности� орода�Ко алыма.
2.3.12.�Ос�ществляет��онтроль�за�реализацией�Инвестиционных�про рамм�ООО�«КонцессКом»�и�ООО�«Горводо�анал»�по�ре�онстр��ции,

модернизации�и�развитию�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения� орода�Ко алыма�на�период�с�2010�по�2020� оды.

3.�ФУНКЦИИ�УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.�Учреждение�ос�ществляет�ф�н�ции�по��оординации�работ�и��сл� ,��правлению�вопросами�оперативной�деятельности�пред-
приятий�в�сфере�жилищно-�омм�нально о�и� ородс�о о�хозяйства� орода�Ко алыма.

3.1.1.�Исполняет�от�имени��чредителя�ф�н�ции�за�азчи�а�при�за��п�е�товаров�(работ,��сл� )�в�сфере�жилищно-�омм�нально о
хозяйства,�бла о�стройства�в�пределах�ф�н�ций,�не�входящих�в�полномочия�др� их��чреждений,�транспортных��сл� �населению,
ре�онстр��ции�и�замены�инженерных�сетей�тепло-,�водоснабжения,�рит�альных��сл� �и�содержания�мест�захоронения�и�др� ие
работы�(�сл� и)�по�обсл�живанию� ородс�о о�хозяйства�в� ороде�Ко алыме.

3.1.2.�Ос�ществляет��онтроль�за�производством�работ,�о�азанием��сл� �в�сфере�жилищно-�омм�нально о�хозяйства,�бла о�ст-
ройства�в�пределах�ф�н�ций,�не�входящих�в�полномочия�др� их��чреждений,�транспортных��сл� �населению,�ре�онстр��ции�и�замены
инженерных�сетей�тепло-,�водоснабжения,�рит�альных��сл� �и�содержания�мест�захоронения�и�др� ие�работы�(�сл� и)�по�обсл�жи-
ванию� ородс�о о�хозяйства�в� ороде�Ко алыме.

3.1.3.�Принимает��частие�в�разработ�е� одовых�и�перспе�тивных�планов�по�о�азанию��сл� �в�сфере�жилищно-�омм�нально о
хозяйства,�бла о�стройства�в�пределах�ф�н�ций,�не�входящих�в�полномочия�др� их��чреждений,�транспортных��сл� �населению,
ре�онстр��ции�и�замены�инженерных�сетей�тепло-,�водоснабжения,�рит�альных��сл� �и�содержания�мест�захоронения�и�др� ие
работы�(�сл� и)�по�обсл�живанию� ородс�о о�хозяйства�в� ороде�Ко алыме�и�передает�их�для�со ласования�и��тверждения�в��ста-
новленном�поряд�е.

3.1.4.�Формир�ет�м�ниципальный�за�аз�на�выполнение�работ�(�сл� )�в�сфере�жилищно-�омм�нально о�хозяйства,�бла о�строй-
ства�в�пределах�ф�н�ций,�не�входящих�в�полномочия�др� их��чреждений,�транспортных��сл� �населению,�ре�онстр��ции�и�замены
инженерных�сетей�тепло-,�водоснабжения,�рит�альных��сл� �и�содержания�мест�захоронения�и�др� их�работ�(�сл� )�по�обсл�живанию
 ородс�о о�хозяйства�в� ороде�Ко алыме.

3.1.5.�Под отавливает�до��ментацию���проведению�тор ов�на�выполнение�работ�(�сл� )�в�сфере�жилищно-�омм�нально о�хозяй-
ства,�бла о�стройства�в�пределах�ф�н�ций,�не�входящих�в�полномочия�др� их��чреждений,�транспортных��сл� �населению,�ре�онст-
р��ции�и�замены�инженерных�сетей�тепло-,�водоснабжения,�рит�альных��сл� �и�содержания�мест�захоронения�и�др� их�работ�(�сл� )
по�обсл�живанию� ородс�о о�хозяйства�в� ороде�Ко алыме.

3.1.6.�Обеспечивает�рациональное�и�э�ономичное�расходование�выделенных�на�выполнение�работ�(�сл� )�в�сфере�жилищно-�омм�-
нально о�хозяйства,�бла о�стройства�в�пределах�ф�н�ций,�не�входящих�в�полномочия�др� их��чреждений,�транспортных��сл� �населению,
ре�онстр��ции�и�замены�инженерных�сетей�тепло-,�водоснабжения,�рит�альных��сл� �и�содержания�мест�захоронения�и�др� их�работ
(�сл� )�по�обсл�живанию� ородс�о о�хозяйства,�своевременно�ос�ществляет�платежи�за�выполненные�работы,�материалы.

3.1.7.�Предъявляет�претензии�и�штрафные�сан�ции���исполнителям�в�сл�чае�несвоевременно о�или�не�ачественно о�выполнения
работ�(�сл� ).

3.1.8.�Ос�ществляет�техничес�ое�обследование�жилых�помещений.
3.1.9.�Ос�ществляет��онтроль�по�содержанию�детс�их�и ровых�площадо��в�соответствии�требованиям�Гос�дарственной�системы

стандартизации�Российс�ой�Федерации�на�обор�дование�детс�их�и ровых�площадо�.
3.1.10.�Ос�ществляет��оординацию�работ�и��онтроль�за�под отов�ой�предприятий�и�объе�тов�жилищно-�омм�нально о�хозяйства

 орода���работе�в�осенне-зимних��словиях,�ор анизацию�проведения�аварийно-восстановительных�работ�в� ороде�Ко алыме.
3.1.11.�Рассматривает�претензии,�жалобы,�заявления,�предложения��чреждений�и�предприятий-�частни�ов�деятельности�в�сфере

жилищно-�омм�нально о�хозяйства,�потребителей�жилищно-�омм�нальных��сл� .
3.1.12.�Проводит�мероприятия�по�пред�преждению�и�ли�видации�болезней�животных,�их�лечению,�защите�населения�от�болезней,

общих�для�челове�а�и�животных�на�территории� орода�Ко алыма.
3.1.13.�Предоставляет�м�ниципальн�ю��сл� ��по�выдаче�специально о�разрешения�на�движение�транспортно о�средства�по�ав-

томобильным�доро ам�обще о�пользования�местно о�значения� орода�Ко алым,�ос�ществляюще о�перевоз�и�опасных,�тяжеловес-
ных�и�(или)��р�пно абаритных� р�зов.

3.1.14.�Участв�ет�в�ор анизации�деятельности�по�сбор��(в�том�числе�раздельном��сбор�),�транспортированию,�обработ�е,��тили-
зации,�обезвреживанию,�захоронению�твердых��омм�нальных�отходов�на�территории� орода�Ко алыма.

3.1.15.�Участв�ет�в�приём�е�о�азанных��сл� �и�(или)�выполненных�работ�по��апитальном��ремонт��мно о�вартирных�домов,�п�тём
принятия��частия�в�работе�приемочных��омиссий�с��частием�представителей�Ю орс�о о�оператора,�лиц,�ос�ществляющих��правле-
ние�мно о�вартирным�домом,�представителей�собственни�ов�помещений�в�мно о�вартирном�доме�и�Общественно о�совета.

3.1.16.�Ос�ществляет��онтроль�за�реализацией�дол осрочной�целевой�про раммы�«Энер осбережение�и�повышение�энер ети-
чес�ой�эффе�тивности� орода�Ко алыма».

3.1.17.�Ос�ществляет��онтроль�за�реализацией�Инвестиционных�про рамм�ООО�«КонцессКом»�и�ООО�«Горводо�анал»�по�ре�онстр��ции,
модернизации�и�развитию�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения� орода�Ко алыма�на�период�с�2010�по�2020� оды.

3.1.18.�Обеспечивает�и��оординир�ет�работ�:
-�межведомственной��омиссии�по�оцен�е�и�обследованию�помещения�в�целях�признания�е о�жилым�помещением,�жило о�поме-

щения�при одным�(непри одным)для�проживания� раждан,�а�та�же�мно о�вартирно о�дома�в�целях�признания�е о�аварийным�и
подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции;

-��омиссии�по�проведению�от�рытых��он��рсов�по�отбор���правляющих�ор анизаций�для��правления�мно о�вартирными�домами;
-��омиссии�по��становлению�необходимости�проведения��апитально о�ремонта�обще о�им�щества�в�мно о�вартирных�домах,

расположенных�на�территории� орода�Ко алыма;
-��оординационно о�совета�по�реализации�Инвестиционных�про рамм�ООО�«КонцессКом»�и�ООО�«Горводо�анал»�по�ре�онстр��ции,

модернизации�и�развитию�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения� орода�Ко алыма�на�период�с�2010�по�2020� оды.

4.�ОРГАНИЗАЦИЯ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�И�УПРАВЛЕНИЕ�УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1.�Управление�Учреждением�ос�ществляется�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�на-
стоящим�Уставом.

4.2.�Учреждение�воз лавляет�дире�тор,�назначенный�на�должность�на�основании�за�лючённо о�тр�дово о�до овора,�и�освобож-
даемый�от�должности� лавой� орода�Ко алыма.

4.3.�Дире�тор�Учреждения�ор аниз�ет�работ��на�основании�действ�юще о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Ман-
сийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры,�распоряжений�и�постановлений�Администрации� орода�Ко алыма,�настояще о�Устава,�а�та�же
иных�м�ниципальных�правовых�а�тов� орода�Ко алыма�и�подотчетен�в�своей�деятельности�Учредителю.

4.4.�К��омпетенции�дире�тора�относится�решение�всех�вопросов�деятельности�Учреждения�(�роме�тех,�решение��оторых�насто-
ящим�Уставом�и�за�онодательством�отнесено����омпетенции�др� их�ор анов),�в�том�числе:

-�действ�ет�без�доверенности�от�имени�Учреждения;
-�представляет�интересы�Учреждения�в� ос�дарственных�и�иных�ор анах,�предприятиях,��чреждениях,�ор анизациях;
-�совершает�сдел�и�и�иные�юридичес�ие�действия�от�имени�Учреждения�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Феде-

рации�и�настоящим�Уставом;
-�выдаёт�доверенности;
-�за�лючает�до оворы;
-�назначает�на�должность�и�освобождает�от�должности�работни�ов�Учреждения,�за�лючает�с�ними�тр�довые�до оворы�в�соответ-

ствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
-��тверждает�в��становленном�поряд�е�стр��т�р��Учреждения,�штатное�расписание,�должностные�инстр��ции�по�со ласованию�с

Учредителем;
-�издаёт�при�азы�и�даёт���азания,�обязательные�для�всех�работни�ов�Учреждения;
-��тверждает�правила�вн�тренне о�тр�дово о�распоряд�а;
-�вносит�предложения�об�изменении�и�дополнении�в��чредительные�до��менты�Учреждения;
-�принимает�меры�поощрения�и�нала ает�взыс�ания�на�работни�ов�Учреждения�в�соответствии�с�тр�довым�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�и�настоящим�Уставом.
4.5.�Дире�тор�обеспечивает�надлежащее�оформление�всех�совершаемых�Учреждением�сдело�,�ведение�всей�необходимой�в

деятельности�Учреждения�до��ментации,�целевое�расходование�средств,�предоставляемых�Учреждению�по�смете,�сохранность�и
надлежащее�использование�им�щества,�за�реплённо о�за�Учреждением.

4.6.�Дире�тор�имеет�право�деле ировать�часть�своих�полномочий�одном��из�начальни�ов�отделов�Учреждения,�определяет�поря-
до�,�объём�и��словия�исполнения�обязанностей�дире�тора�в�период�свое о�временно о�отс�тствия�(болезнь,�отп�с�,��омандиров�а)
в�соответствии�с�Тр�довым�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.

5.�ИМУЩЕСТВО�УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.�Им�щество�Учреждения�составляет�переданное�Администрацией� орода�Ко алыма�в�оперативное��правление�движимое�и
недвижимое�им�щество�в��становленном�поряд�е.

5.2.�Им�щество�Учреждения,�за�репленное�за�ним�на�праве�оперативно о��правления,�является�м�ниципальной�собственностью
 орода�Ко алыма.

5.3.�Собственни��им�щества�вправе�изъять�излишнее,�неиспольз�емое�или�использ�емое�не�по�назначению�им�щество,�за�реп-
ленное�за�Учреждением�и�распорядиться�им�по�своем���смотрению.

5.4.�Учреждение�не�вправе�продавать,�обменивать,�дарить,�передавать�в�аренд��или�безвозмездное�пользование,�вносить�в
�ачестве�зало а�или�за�лада,�иным�способом�распоряжаться�за�реплённым�за�ним�на�праве�оперативно о��правления�им�ществом.

5.5.�Право�оперативно о��правления�им�ществом�пре�ращается�по�основаниям�и�в�поряд�е,�пред�смотренным�Гражданс�им
�оде�сом�Российс�ой�Федерации,�др� ими�за�онами�и�иными�правовыми�а�тами,�а�та�же�в�сл�чаях�правомерно о�изъятия�им�щества
��Учреждения�по�решению�собственни�а�им�щества�или�с�да.

5.6.�Источни�ами�формирования�им�щества�Учреждения�являются:
5.6.1.�Им�щество,�за�реплённое�за�Учреждением�на�праве�оперативно о��правления.
5.6.2.�Средства,�выделяемые�из�бюджета� орода�Ко алыма�на�выполнение�работ�(�сл� )�в�сфере�жилищно-�омм�нально о�хозяй-

ства,��апитально о�ремонта�жилищно о�фонда,�бла о�стройства,�обсл�живания�доро ,�транспортных��сл� �населению,�ре�онстр��ции
и�замены�инженерных�сетей�тепло-,�водоснабжения,�рит�альных��сл� �и�содержания�мест�захоронения�и�др� их�работ�(�сл� )�по
обсл�живанию� ородс�о о�хозяйства.

5.6.3.�Средства,�выделяемые�из�бюджета� орода�Ко алыма�на�содержание�Учреждения.
5.6.4.�Иные�источни�и�формирования�им�щества,�не�противоречащие�за�онодательств��Российс�ой�Федерации�и�настоящем�

Устав�.
5.7.�Учреждение�самостоятельно�распоряжается�бюджетными�средствами,�в�соответствии�с��тверждённой�Учредителем�сметой

расходов,�целями�своей�деятельности�и�назначением�бюджетных�средств,�в�пределах,��становленных�за�оном.
5.8.�При�недостаточности�денежных�средств�с�бсидиарн�ю�ответственность�по�обязательствам�Учреждения�несет�Учредитель�в

лице� лавно о�распорядителя�бюджетных�средств,�в�ведении��оторо о�находится�Учреждение.
5.9.�Учреждение�ос�ществляет�операции�с�бюджетными�средствами�через�лицевые�счета,�от�рытые�ем��в�соответствии�с�действ�-

ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.10.�В�сл�чае�ли�видации�Учреждения�оставшиеся�после��довлетворения�требований��редиторов�денежные�средства�и�им�ще-

ство�Учреждения�передаются�Учредителю.

6.�ПРАВА,�ОБЯЗАННОСТИ�И�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.�Учреждение�имеет�право:
6.1.1.�Пол�чать�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�необходим�ю�информацию�от�стр��т�рных

подразделений�Администрации� орода�Ко алыма�и�иных�ор анизаций.
6.1.2.�Привле�ать�на�до оворной�основе�для�разработ�и�расчетов�и�др� их�до��ментов�на�чно-исследовательс�ие,�прое�тно-

�онстр��торс�ие,��онсалтин овые,�а�диторс�ие�и�др� ие�ор анизации,�а�та�же�отдельных��ченых�и�специалистов.
6.1.3.�Учреждение�может�ос�ществлять�приносящ�ю�доходы�деятельность�для�достижения�целей,�ради��оторых�оно�создано.
Доходы,�пол�ченные�от���азанной�деятельности,�пост�пают�в�бюджет� орода�Ко алыма.
6.2.�Учреждение�обязано:
6.2.1.�Ос�ществлять�деятельность�в�соответствии�с�целями�и�видами�деятельности�Учреждения,��становленными�настоящим

Уставом.
6.2.2.�Обеспечивать�сохранность�и�эффе�тивное�использование�м�ниципально о�им�щества,�а�та�же�соблюдать��становленный

за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�настоящим�Уставом�порядо��отч�ждения�и�списания�пришедше о�в�не одность�им�ще-
ства,�находяще ося�в�Учреждении�на�праве�оперативно о��правления.

6.2.3.�Своевременно�представлять�б�х алтерс��ю�и�статистичес��ю�отчетность,�в�том�числе�Учредителю�и��плачивать�нало и�в
поряд�е�и�размерах,��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

6.2.4.�Добросовестно�выполнять�обязательства�в�соответствии�с�за�люченными�до оворами�и�м�ниципальными��онтра�тами.
6.2.5.�Обеспечивать�соблюдение�тр�довых�прав�и� арантий�работни�ов�Учреждения�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
6.2.6.�Составлять�отчет�о�рез�льтатах�своей�деятельности�и�об�использовании�за�репленно о�за�ним�м�ниципально о�им�щества

в�соответствии�с�общими�требованиями,��становленными�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�м�ниципальны-
ми�правовыми�а�тами� орода�Ко алыма.

6.2.7.�Выполнять�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�настоящим�Уставом.
6.3.�За�неисполнение�или�ненадлежащее�исполнение�своих�обязанностей�Учреждение�несет��становленн�ю�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�ответственность.

7.�УЧЕТ,�ПЛАНИРОВАНИЕ�И�ОТЧЕТНОСТЬ

7.1.�Учреждение�ведет�б�х алтерс�ий��чет�и�статистичес��ю�отчетность�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой
Федерации:

7.1.1.�Представляет�информацию�о�своей�деятельности�ор анам� ос�дарственной�статисти�и�и�нало овым�ор анам,�Учредителю,
а�та�же�иным�лицам�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�настоящим�Уставом.

7.1.2.�Представляет�еже�вартально�балансовые�отчеты�и�люб�ю�необходим�ю�информацию�о�своей�деятельности�Учредителю.
7.2.�Контроль�за�деятельностью�Учреждения�и�использованием�им�щества,�переданно о�в�оперативное��правление,�ос�ществля-

ется�Учредителем.

8.�ТРУДОВЫЕ�ОТНОШЕНИЯ�И�ТРУДОВОЙ�КОЛЛЕКТИВ

8.1.�Тр�довые�отношения�в�Учреждении�ре �лир�ются�за�онодательством�о�тр�де,�настоящим�Уставом�и��олле�тивным�до овором
(в�сл�чае�е о�за�лючения).

8.2.�Права�и�обязанности�сотр�дни�ов�Учреждения�определяются�за�онодательством�о�тр�де,�за�лючёнными�с�ними�тр�довыми
до оворами,�должностными�инстр��циями�и�правилами�вн�тренне о�распоряд�а.

8.3.�Тр�довой��олле�тив�Учреждения�составляют�все� раждане,��частв�ющие�своим�тр�дом�в�е о�деятельности�на�основании
тр�дово о�до овора.

9.�ЛИКВИДАЦИЯ�И�РЕОРГАНИЗАЦИЯ�УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1.�Пре�ращение�деятельности�Учреждения�ос�ществляется�в�виде�е о�ли�видации�либо�реор анизации�на��словиях�и�в�поряд�е,
пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�в�сл�чаях:

-�решения�Учредителя;
-�решения�с�да�в�сл�чаях,��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
9.2.�С�момента�назначения�ли�видационной��омиссии���ней�переходят�полномочия�по��правлению�Учреждением.�Ли�видационная

�омиссия�составляет�ли�видационный�баланс�и�представляет�е о�Учредителю.
9.3.�Оставшиеся�после��довлетворения�требований��редиторов�денежные�средства�и�им�щество�Учреждения�передаются�Учре-

дителю.
9.4.�При�пре�ращении�деятельности�Учреждения�все�до��менты�(�правленчес�ие,�финансово-хозяйственные,�по�личном��состав��и�др� ие)

передаются�в��становленном�поряд�е�правопреемни��.�При�отс�тствии�правопреемни�а�до��менты�постоянно о�хранения,�а�та�же�до��менты
по�личном��состав��(при�азы,�личные�дела�и�др.)�передаются�на� ос�дарственное�хранение�в�м�ниципальный�архив� орода�Ко алыма.

9.5.�В�сл�чае�ли�видации�Учреждения�до��менты�по�личном��состав��(при�азы�и�лицевые�счета�по�начислению�заработной�платы)
передаются�на�постоянное�хранение�в�архивный�отдел�Администрации� орода�Ко алыма.

9.6.�Учреждение�считается�ли�видированным�или�реор анизованным�с�момента�е о�ис�лючения�из� ос�дарственно о�реестра
юридичес�их�лиц.

9.7.�При�ли�видации�и�реор анизации�Учреждения,��вольняемым�работни�ам� арантир�ется�соблюдение�их�прав�и�интересов�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

9.8.�Реор анизация�Учреждения�производится�п�тем�слияния,�присоединения,�выделения,�преобразования�в�ин�ю�ор анизаци-
онно-правов�ю�форм�.�Решение�о�реор анизации�принимается�Учредителем�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством
Российс�ой�Федерации.

9.9.�При�реор анизации�Учреждения�вносятся�необходимые�изменения�в��чредительные�до��менты�и�реестр� ос�дарственной
ре истрации.�Реор анизация�влечет�за�собой�переход�прав,�обязанностей,�возла аемых�на�Учреждение,���е о�правопреемни���в
соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

10.�ВНЕСЕНИЕ�ИЗМЕНЕНИЙ�И�ДОПОЛНЕНИЙ�В�УСТАВ

Все�изменения�и�дополнения���настоящем��Устав��вст�пают�в�сил��с�момента�ре истрации�в�поряд�е,��становленном�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации.
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