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От�29�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1752

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�03.11.2015�№3251

В�соответствии�с�п�нтом�2�статьи�48�Заона�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�адми-
нистративных�правонар�шениях»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.11.2015�№3251�«Об��тверждении�перечня�должностных�лиц�Админи-
страции��орода�Ко�алыма��полномоченных�составлять�протоолы�об�административных�правонар�шениях»�внести�след�ющее�изме-
нение:

1.1.�Приложение��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

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

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.03.2016�№631�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма��от�03.11.2015�№3251»�признать��тратившим�сил�.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

О.В.Мартынова,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.06.2016�№1752

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 Адми-
нистрации города Когалыма  

статья 7 

2. 
Специалист-эксперт отдела опеки и попечительства Админи-
страции города Когалыма 

статья 7 

3. 
Начальник отдела культуры управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации города Когалыма 

статья 16 (в части нарушения правил 
пользования библиотеками, учрежден-

ными органами местного 
 самоуправления), 

4. 

Начальник отдела потребительского рынка и развития предпри-

нимательства управления экономики Администрации города 
Когалыма 

статьи 4, 27, 29, 30, 37 

5. 
Специалист-эксперт отдела потребительского рынка и развития 
предпринимательства управления экономики Администрации 
города Когалыма 

статьи 4, 27, 29, 30, 37 

6. 
Главный специалист отдела потребительского рынка и развития 
предпринимательства управления экономики Администрации 
города Когалыма 

статьи 4, 27, 29, 30, 37 

7. 
Начальник отдела земельных ресурсов комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

статьи 4, 23, 27, 29, 30, 35 

8. 
Специалист-эксперт отдела земельных ресурсов комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
рода Когалыма 

статьи 4, 23, 27, 29, 30, 35 

9. 
Главный специалист отдела земельных ресурсов комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
рода Когалыма 

статьи 4, 23, 27, 29, 30, 35 

10. 
Начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Когалыма 

статьи 4, 13, 20.1, 20.2, 21, 23, 25-30, 35 

11. 
Специалист-эксперт отдела развития жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Когалыма 

статьи 4, 13, 20.1, 20.2, 21, 23, 25-30, 35 

12. 
Специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
города Когалыма 

статьи 4, 19, 20 

13. 
Специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма  

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30 

14. 
Начальник отдела муниципального контроля Администрации 
города Когалыма 

статьи 21, 23, 25-30, 35, 44.1(при осу-
ществлении муниципального лесного 
контроля в отношении лесных участ-
ков, находящихся в муниципальной 

собственности) 

15. 
Специалист-эксперт отдела муниципального контроля Админи-
страции города Когалыма (осуществляющий муниципальный 
земельный контроль и муниципальный лесной контроль)  

статьи 23, 27, 29, 30, 35, 44.1(при осу-
ществлении муниципального лесного 
контроля в отношении лесных участ-
ков, находящихся в муниципальной 

собственности) 

16. 

Специалист-эксперт отдела муниципального контроля Админи-
страции города Когалыма (осуществляющий муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа)  

статьи 21, 23, 25-30 

17. 
Главный специалист отдела муниципального контроля Админи-
страции города Когалыма (осуществляющий муниципальный 
земельный контроль и муниципальный лесной контроль) 

статьи 23, 27, 29, 30, 35, 44.1(при осу-
ществлении муниципального лесного 
контроля в отношении лесных участ-
ков, находящихся в муниципальной 

собственности) 

18. 
Муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального 
контроля Администрации города Когалыма 

статьи 21, 23, 25-30, 35 
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От�30�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1753

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�25.03.2016�№733

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�29.04.2016�№131-п�«О
внесении�изменений�в�приложение��постановлению�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�9�отября
2013��ода�№423-п��«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�««Развитие�жилищно-омм�наль-
но�о�омплеса�и�повышение�энер�етичесой�эффетивности�в�Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е�–�Ю�ре�на�2016-2020��оды»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
жилищно-омм�нально�о�омплеса�и�повышение�энер�етичесой�эффетивности�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2946�«Об��тверждении�Поряда�предоставления�с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на
возмещение�части�затрат�на��плат��процентов�ор�анизациям�омм�нально�о�омплеса�по�привлеаемым�заёмным�средствам�на
реонстр�цию,�модернизацию�и�развитие�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма»,�на�основа-
нии�Со�лашения�о�предоставлении�с�бсидии�из�бюджета��Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�м�ниципальном��образо-
ванию�на�возмещение�части�затрат�на��плат��процентов�ор�анизациям�омм�нально�о�омплеса�по�привлеаемым�заемным�сред-
ствам�на�реонстр�цию,�расширение,�модернизацию,�строительство,�апитальный�ремонт�объетов�омм�нально�о�омплеса,�ре-
ализацию�проетов�альтернативной�энер�етии,�пол�чаемой�ранее�в�рамах�целевой�про�раммы�«Модернизация�и�реформирование
жилищно-омм�нально�о�омплеса�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�на�2011-2013��оды�и�на�период�до�2015��ода»�от
09.02.2016�№12-16с:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.03.2016�№733�«Об��тверждении�перечня�пол�чателей
с�бсидии�и�объёма�предоставляемой�с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�части�затрат�на��плат��процентов
ор�анизациям�омм�нально�о�омплеса�по�привлеаемым�заёмным�средствам�на�реонстр�цию,�модернизацию�и�развитие�систем
теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2016��од»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющее�из-
менение:

1.1.�Приложение��Постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�М.А.Р�диова.

О.В.Мартынова,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.06.2016�№1753

ПЕРЕЧЕНЬ
пол!чателей� с!бсидии� и� объём� предоставляемой� с!бсидии

из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�части�затрат�на�!плат!
процентов� ор�анизациям� $омм!нально�о� $омпле$са� по� привле$аемым

заёмным� средствам� на� ре$онстр!$цию,�модернизацию� и� развитие� систем
теплоснабжения,� водоснабжения� и� водоотведения� �орода� Ко�алыма

на�2016��од

№ 

п/п 
Наименование Сумма, тыс. руб. 

1. 

Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов организациям комму-

нального комплекса по привлекаемым заёмным средствам на реконструкцию, мо-

дернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

города Когалыма 

17 455,60 

 в том числе по получателям субсидии:  

1.1. ООО «Горводоканал» 2 012,40 

1.2. ООО «КонцессКом» 15 443,20 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1754

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

В�соответствии�со�статьями�144,�147�Тр�дово�о�одеса�Российсой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2015�№3207�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�тр�да�и�сти-

м�лир�ющих�выплатах�работниов�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�нциональный�центр�предоставления��ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Подп�нт�1�п�нта�1.3�приложения��постановлению�изложить�в�след�ющей�редации:

«�профессиональные�валифиационные��р�ппы�-��р�ппы�профессий�рабочих�и�должностей�сл�жащих,�сформированные�с��четом

сферы�деятельности�на�основе�требований���ровню�валифиации,�оторые�необходимы�для�ос�ществления�соответств�ющей�про-

фессиональной�деятельности�(далее�–�профессиональные��р�ппы);».

1.2. Абзац�второй�п�нта�1.5�приложения��постановлению�изложить�в�след�ющей�редации:

«�-�выплаты�работниам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными��словиями�тр�да».

1.3.�Абзац�первый�п�нта�4.1�приложения��постановлению�(далее�–�Положение)�изложить�в�след�ющей�редации:

«Выплаты�работниам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными��словиями�тр�да,��станавливаются�в�соответствии�со

статьёй�147�Тр�дово�о�одеса�Российсой�Федерации�по�рез�льтатам�проведения�специальной�оцени��словий�тр�да.».

2.�Управлению�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орсая)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�тест�постановления,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,

пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р

«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–

Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�берна-

тора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

О.В.Мартынова,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.
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Постановление Администрации города Когалыма № 1766 от 1 июля 2016 года 2-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 1767 от 1 июля 2016 года 5 

Постановление Администрации города Когалыма № 1769 от 1 июля 2016 года 6 

Распоряжение Администрации города Когалыма № 104-р от 1 июля 2016 года 6 

Постановление Администрации города Когалыма № 1768 от 1 июля 2016 года 6-8 

Постановление Администрации города Когалыма № 1786 от 1 июля 2016 года 8 

Постановление Администрации города Когалыма № 1763 от 1 июля 2016 года 8-13 

Извещение о проведении аукциона 13-14 



2�6�июля�2016��ода�№53�(743)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1740
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�22.07.2013�№2152

В�соответствии�с�п�нтом�49�постановления�Правительства�Российсой�Федерации�от�28.01.2006�№47�«Об��тверждении�Положе-
ния�о�признании�помещения�жилым�помещением,�жило!о�помещения�непри!одным�для�проживания�и�мно!овартирно!о�дома�ава-
рийным�и�подлежащим�снос��или�реонстр�ции»,�постановлениями�Администрации�!орода�Ко!алыма��от�17.03.2016�№685�«О�сносе
жилых�домов�по�адресам:��лица�Мостовая,�дом�26,��лица�Энер!етиов,�дом�13»,�от�03.06.2016�№1570�«О�сносе�жилых�домов�по
адресам:��лица�Механизаторов,�дом�4,��лица�Энер!етиов,�дом�18»,�от�17.06.2016�№1646�«О�сносе�жило!о�дома�№5�по��лице
Бере!овая�в�!ороде�Ко!алыме»,�залючениями�межведомственной�омиссии�об�оцене�соответствия�жило!о�помещения�требовани-
ям,��становленным�в�Положении�о�признании�помещения�жилым�помещением,�жило!о�помещения�непри!одным�для�проживания�и
мно!овартирно!о�дома�аварийным�и�подлежащим�снос��или�реонстр�ции�от�27.05.2016�№41,�42,�43,�от�14.06.2016�№44,�45:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�22.07.2013�№2152�«Об�определении�сроов�отселения�!раждан�из�жилых
домов,�признанных�в��становленном�поряде�аварийными�и�подлежащими�снос�»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изме-
нение:

1.1.�Приложение��постановлению�изложить�в�редации�со!ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�16.03.2016�№667�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации

!орода�Ко!алыма�от�22.07.2013�№2152»�признать��тратившим�сил�.
3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

� Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�27.06.2016�№1740

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1755
О�внесении�дополнений� � в�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�30.09.2015�№2946

№ 

п/п 

Адрес жилого дома, 

признанного аварий-

ным и подлежащим 

сносу 

Год 

ввода в 

эксплу-   

атацию 

Кол-

во 

квар-

тир, 

ед. 

Общая 

площадь 

жилых 

помеще-

ний,  

кв.м. 

Количе-

ство граж-

дан, про-

живаю-

щих в до-

мах при-

знанных 

аварий-

ными и 

подлежа-

щими 

сносу, 

чел. 

Заключение межве-

домственной комис-

сии об аварийности 

Сроки от-

селения 

граждан, 

прожива-

ющих в 

жилых до-

мах, при-

знанных 

аварий-

ными и 

подлежа-

щими 

сносу 

№ Дата 

1 Мостовая, д.32 1988 2 87,00 6 29 20.08.2015 31.12.2016 

2 Парковая, д.21 1987 16 889,20 49 3-03 30.09.2009 31.12.2016 

3 Энергетиков, д.14 1980 1 48,50 2 44 14.06.2016 31.12.2016 

4 Энергетиков, д.16 1980 1 47,30 1 45 14.06.2016 31.12.2016 

5 Фестивальная, д.8 1986 16 899,70 47 3-01 08.06.2012 31.12.2016 

6 Береговая, д.26  1986 16 896,50 51 1 06.05.2013 31.12.2016 

7 Фестивальная, д.15 1986 16 898,05 47 6 23.09.2013 31.12.2016 

8 Набережная, д.35 1987 20 906,50 55 31 19.12.2013 31.12.2016 

9 Набережнаяд, д.32 1987 16 881,60 57 30 16.12.2013 31.12.2016 

10 Студенческая, д.1А 1977 4 200,6 10 35 15.10.2015 31.12.2016 

11 Набережная, д.55 1991 16 893,50 55 33 19.12.2013 31.12.2016 

12 Набережная, д.57 1991 16 872,60 60 34 19.12.2013 31.12.2017 

13 Береговая, д.20 1987 12 748,80 52 13 06.12.2013 31.12.2017 

14 Береговая, д.3А 1985 12 748,30 53 12 06.12.2013 31.12.2017 

15 Набережная, д.53 1986 16 896,30 58 32 19.12.2013 31.12.2018 

16 Набережная, д.67 1989 12 744,20 49 35  19.12.2013 31.12.2018 

17 Широкая, д.30 1980 8 403,20 25 41 23.12.2013 31.12.2018 

18 Романтиков, д.26 1990 24 803,50 56 40 23.12.2013 31.12.2018 

19 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 6 20  10.12.2013 31.12.2018 

20 Энергетиков, д.22А   1980 2 70,00 8 47 27.12.2013 31.12.2018 

21 Береговая, д.69 1988 12 530,70 39 16 06.12.2013 31.12.2019 

22 Мостовая, д.28 1982 2 109,30 8 28 16.12.2013 31.12.2019 

23 Мостовая, д.51 1982 3 93,60 9 29  16.12.2013 31.12.2019 

24 Береговая, д.53   16 882,00 53 15 06.12.2013 31.12.2019 

25 Береговая, д.255 1991 20 764,70 48 17  06.12.2013 31.12.2019 

26 Набережная, д.155 1993 16 889,50 62 37 23.12.2013 31.12.2020 

27 Нефтянников, д.64 1991 18 975,10 51 39 23.12.2013 31.12.2020 

28 Дорожников, д.13 1980 6 205,20 13 18 10.12.2013 31.12.2020 

29 Мостовая, д.12 1982 3 86,30 4 25 16.12.2013 31.12.2020 

30 Мостовая, д.16 1982 1 109,00 7 26  16.12.2013 31.12.2020 

31 Кирова, д.8 1989 16 919,10 61 21 10.12.2013 31.12.2020 

32 Кирова, д.10 1985 16 921,00 70 22  10.12.2013 31.12.2021 

33 Набережная, д.77  1989 16 895,80 63 36 19.12.2013 31.12.2021 

34 Береговая, д.39 1989 28 938,10 60 14 06.12.2013 31.12.2021 

35 Широкая, д.30А  1988 54 965,20 93 42 23.12.2013 31.12.2021 

36 Механизаторов, д.12 1980 1 47,30 4 4 23.06.2014 31.12.2021 

37 Романтиков, д.4 1980 22 482,70 45 13 11.11.2014 31.12.2022 

38 Романтиков, д.6 1984 18 506,90 46 14 11.11.2014 31.12.2022 

39 Парковая, д.61А 1986 39 611,50 75 16 11.11.2014 31.12.2022 

40 Набережная, д.85 1989 26 577,80 69 18 11.11.2014 31.12.2022 

41 Автомобилистов, д.8 1982 5 183,90 10 19 11.11.2014 31.12.2022 

42 Береговая, 71 1988 12 714,90 41 20 11.11.2014 31.12.2022 

43 Дорожников, д.19 1980 4 199,20 12 22 28.11.2014 31.12.2023 

44 Береговая, 15/1 1993 16 799,80 48 24 15.12.2014 31.12.2024 

45 Автомобилистов, д.7 1982 4 188,90 16 16 08.07.2015 31.12.2024 

46 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2024 

47 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 7 19 08.07.2015 31.12.2024 

48 Энергетиков, д.22  1980 2 70,00 5 27 08.07.2015 31.12.2024 

49 Мостовая, д.54 1986 1 33,40 4 22 08.07.2015 31.12.2024 

50 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 44 18 08.07.2015 31.12.2024 

51 Автомобилистов, д.6 1982 4 197,90 12 15 08.07.2015 31.12.2024 

52 Дорожников, д.18 1980 1 189,30 10 20 08.07.2015 31.12.2024 

53 Береговая, д.14 1990 16 896,60 62 17 08.07.2015 31.12.2025 

54 Широкая, д.5А 1987 8 519,70 30 26 08.07.2015 31.12.2025 

55 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 30 26 08.07.2015 31.12.2025 

56 Рижская, д.19 1981 2 92,80 6 24 08.07.2015 31.12.2025 

57 Кирова, д.1Г 1983 2 75,20 7 21 08.07.2015 31.12.2025 

58 Парковая, д.61Б 1986 44 579,80 65 32 01.02.2016 31.12.2025 

59 Кирова, д.7 1989 16 911,10 57 42 27.05.2016 31.12.2025 

60 Береговая, д.3 1991 18 968,99 63 43 27.05.2016 31.12.2025 

61 Набережная, д.3Б 1985 34 648,70 63 41 27.05.2016 31.12.2025 

  ИТОГО   706 29 674,33 2 038       

В�соответствии�с�п�нтами�3,�5�статьи�78�Бюджетно!о�одеса�Российсой�Федерации,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�приве-
дения�м�ниципальных�правовых�атов�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�30.09.2015�№2946�«Об��тверждении�Поряда�предоставления�с�бсидии
из�бюджета�!орода�Ко!алыма�на�возмещение�части�затрат�на��плат��процентов�ор!анизациям�омм�нально!о�омплеса�по�привле-
аемым�заёмным�средствам�на�реонстр�цию,�модернизацию�и�развитие�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения
!орода�Ко!алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�дополнения:

1.1.�В�подп�нте�2.3.2�п�нта�2.3�приложения��постановлению�после�слов�«-со!ласие�пол�чателя�с�бсидии�на�ос�ществление»
дополнить�словами�«Администрацией�!орода�Ко!алыма,».

1.2.�В�подп�нте�2.3.12�п�нта�2.3�приложения��постановлению�после�слов�«подлежит�обязательной�провере»�дополнить�словами
«Администрацией�!орода�Ко!алыма,».

1.3.�В�п�нте�4.1�приложения��постановлению�после�слов�«ос�ществляет»�дополнить�словами�«Администрация�!орода�Ко!алыма
в�лице�отдела».

2.�М�ниципальном��азённом���чреждению�«Управление��жилищно-омм�нально!о�хозяйства�!орода�Ко!алыма»�(А.А.Морозов)

направить�в�юридичесое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние

официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а

–�Ю!ры»,�для�дальнейше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�М.А.Р�диова.

О.В.Мартынова,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1764
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�01.03.2013�№521

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�Российсой�Федерации���от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор!анизации�предоставления
!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�20.11.2012�№1198�«О�феде-
ральной�!ос�дарственной�информационной�системе,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно!о�(внес�дебно!о)�обжалования�решений
и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�в�целях�приведения�м�ници-
пально!о�правово!о�ата�в�соответствие�с�нормами�действ�юще!о�заонодательства�Российсой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряда�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации�!орода�Ко!алыма�и�ее�стр�т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл�!и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�нт�6�приложения��постановлению�изложить�в�след�ющей�редации:
«6.�В�элетронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�при�наличии�техничесой�возможности�с�использованием�инфор-

мационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�посредством:
-�официально!о�сайта�Администрации�!орода�Ко!алыма�(www.admkogalym.ru);
-�федеральной�!ос�дарственной�информационной�системы�«Портал�!ос�дарственных��сл�!»�(www.gosuslugi.ru);
-�федеральной�!ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно!о�(внес�дебно!о)�обжалования

решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!�ор!анами,�предос-
тавляющими�!ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл�!и,�их�должностными�лицами,�!ос�дарственными�и�м�ниципальными�сл�жащими
(www.do.gosuslugi.ru).».

1.2.�Абзац�2�п�нта�14�приложения��постановлению�изложить�в�след�ющей�редации:
«-�информирование�заявителей�о�поряде�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор!ана,�предоставляюще!о�м�ници-

пальные��сл�!и�и�е!о�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих�посредством�размещения�информации�на�стендах�в�местах�пре-
доставления�м�ниципальных��сл�!,�на�официальном�сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма,�на�Портале

!ос�дарственных��сл�!,�в�федеральной�!ос�дарственной�информационной�системе,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно!о�(вне-
с�дебно!о)�обжалования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении�!ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл�!�ор!анами,�предоставляющими�!ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл�!и,�их�должностными�лицами,�!ос�дарственными�и�м�-
ниципальными�сл�жащими;».

1.3.�Второй�д�блир�ющий�п�нт�20�приложения��постановлению�изложить�в�след�ющей�редации:
«21.�Уполномоченный�ор!ан�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�осорбительных�выражений,��!роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно!о�лица,�а

таже�членов�е!о�семьи�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
-�тест�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ислючением�сл�чаев,�о!да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются

прочтению,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре!истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).».

2.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�10.07.2013�№2036�«О�внесении�изменений�в
постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�01.03.2013�№521».

3.�Управлению�эономии�Администрации�!орода�Ко!алыма�(Е.Г.За!орсая)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации
!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию�ре!истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в�Уп-
равление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а
-�Ю!ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2016�	. №1765
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�07.02.2012�№289

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�Российсой�Федерации��от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор!анизации�предоставления
!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�в�целях�приведения�м�ниципально!о�правово!о�ата�в�соответствие�с�нормами�действ�-
юще!о�заонодательства�Российсой�Федерации:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряда�разработи�и
�тверждения�административных�ре!ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл�!»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее
изменение:

1.1.�В�подп�нте�е)�п�нта�2.6�слова�«Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�(претен-
зии)�и�сл�чаев,�в�оторых�ответ�на�жалоб��(претензию)�не�дается»�заменить�словами�«Исчерпывающий�перечень�оснований�для�отаза
в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в�оторых�ответ�на�жалоб��не�дается».

2.�Постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�23.12.2014�№3387�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-
ции�!орода�Ко!алыма�от�07.02.2012�№289»�признать��тратившим�сил�.

3.�Управлению�эономии�Администрации�!орода�Ко!алыма�(Е.Г.За!орсая)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации
!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию�ре!истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в�Уп-
равление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а
-�Ю!ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2016�	. №1766
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2928

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�15.10.2013�№2928�«Об��тверждении�м�ниципальной�про!раммы�«Обес-
печение�прав�и�заонных�интересов�населения�!орода�Ко!алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющее�изменения:

1.1.�В�приложении��постановлению�(далее�-�м�ниципальная�про!рамма):
1.1.1.�стро��«Соисполнители�м�ниципальной�про!раммы»�изложить�в�редации�со!ласно�приложению�1��настоящем��постанов-

лению.
1.1.2.�раздел�3�м�ниципальной�про!раммы�изложить�в�редации�со!ласно�приложению�2��настоящем��постановлению.
1.1.3.�в�разделе�4�п�нт�4.8.�слова�«в�сро�до�2�числа�отчётно!о�месяца�о�ходе�реализации�м�ниципальной�Про!раммы»�заменить

словами�«в�сро�до�2�числа�след�юще!о�за�отчётным�месяцем�о�ходе�реализации�м�ниципальной�Про!раммы».
1.1.4.�приложение�2�м�ниципальной�про!раммы�изложить�в�редации�со!ласно�приложению�3��настоящем��постановлению.

2.�Сетор��по�ор!анизационном��обеспечению�деятельности�омиссий�!орода�Ко!алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными
ор!анами�Администрации�!орода�Ко!алыма�(С.Е.Михалева)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест
постановления�и�приложение��нем�,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смот-
ренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра�м�ниципальных
нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в�Управление�!ос�дар-
ственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры.
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3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложения��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно�–�телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.07.2016�№1766

Приложение�2�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.07.2016�№1766

3.�Харатеристиа�основных�мероприятий�м�ниципальной�про!раммы

Реализация�задачи�1�«Создание�и�совершенствование��словий�для�обеспечения�общественно!о�поряда,�в�том�числе�с��частием
!раждан»�(подпро!рамма�I�«Профилатиа�правонар�шений,�в�сфере�общественно!о�поряда»)�планир�ется�п�тём�след�ющих�мероп-
риятий:

1.1. Оазание�поддержи�!ражданам�и�их�объединениям,��частв�ющим�в�охране�общественно!о�поряда,�создание��словий�для
деятельности�народных�др�жин,�исполнитель�-�сетор�по�ор!анизационном��обеспечению�деятельности�омиссий�!орода�Ко!алыма
и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор!анами�Администрации�!орода�Ко!алыма.

В�рамах�данно!о�мероприятия�ос�ществляется�оазание�поддержи�!ражданам�и�их�объединениям,��частв�ющим�в�охране�об-
щественно!о�поряда,�а�таже�создаются��словия�для�деятельности�народных�др�жин.�Данное�мероприятие�финансир�ется�из�бюд-
жета�!орода�и�бюджета�автономно!о�ор�!а.�В�рамах�данно!о�мероприятия�члены�добровольной�народной�др�жины�!орода�Ко!алыма
обеспечиваются��достоверениями,�нар�авными�повязами,�проводится�работа�по�личном��страхованию�от�несчастных�сл�чаев,�на
время��частия�в�охране�общественно!о�поряда.

1.2. Обеспечение�ф�нционирования�и�развития�систем�видеонаблюдения�в�сфере�общественно!о�поряда.
1.2.1. Размещение�(в�том�числе�разработа�проетов,�приобретение,��станова,�монтаж,�подлючение)�в�наиболее�римино!ен-

ных�общественных�местах�и�на��лицах�!орода�Ко!алыма,�местах�массово!о�пребывания�!раждан,�обеспечение�ф�нционирования
систем�видеообзора,�с��становой�мониторов�для�онтроля�за�обстановой�и�оперативно!о�реа!ирования,�модернизации�имеющихся
систем�видеонаблюдения,�исполнитель�–�м�ниципальное�азённое��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерсая�сл�жба�!орода�Ко-
!алыма»;

1.2.2. Техничесое�обеспечение�ф�нционирования�имеющихся�систем�видеонаблюдения�в�!ороде�Ко!алыме,�исполнитель�-
м�ниципальное�азённое��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерсая�сл�жба�!орода�Ко!алыма»;

Данные�мероприятия�направлены�на�обеспечение�ф�нционирования�всех�систем�видеонаблюдения�в�!ороде�Ко!алыме.�Ка
системы�видеонаблюдения�по�линии�общественно!о�поряда�в�рамах�онцепции�построения�аппаратно-про!раммно!о�омплеса
«Безопасный�!ород»�влючающий�в�себя�46�амер�видеонаблюдения�в�местах�массово!о�пребывания�людей�и�15�п�нтов�вызова
«!ражданин-полиция»,�та�и�по�линии�безопасности�дорожно!о�движения.

1.3. Обеспечение�деятельности�Административной�омиссии�!орода�Ко!алыма,�направлено�на�рассмотрение�дел�об�админи-
стративных�правонар�шениях�в�пределах�своей�омпетенции�на�основе�всесторонне!о,�полно!о,�объетивно!о�и�своевременно!о
выяснения�обстоятельств�аждо!о�дела,�разрешения�е!о�в�соответствии�с�заоном,�а�таже�обеспечение�исполнения�вынесенно!о
постановления,�выявление�причин�и��словий,�способств�ющих�совершению�административных�правонар�шений,�и�пред�преждение
административных�правонар�шений�на�территории�м�ниципально!о�образования,�исполнители�-�Административная�омиссия�!оро-
да�Ко!алыма,�М�ниципальное�азённое��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор!анов�местно!о�само�правления»;

1.4. Ос�ществление�!ос�дарственных�полномочий�по�составлению�(изменению)�списов�андидатов�в�присяжные�заседатели
федеральных�с�дов�общей�юрисдиции,�направлено�на�составление�общих�и�запасных�списов�андидатов�в�присяжные�заседатели
Ханты-Мансийсо!о�автономно!о������ор�!а�–�Ю!ры�от�!орода�Ко!алыма,�исполнитель�–�юридичесое��правление�Администрации
!орода�Ко!алыма;

1.5. Совершенствование�информационно!о�и�методичесо!о�обеспечения�профилатии�правонар�шений,�повышения�право-
сознания�!раждан;

1.5.1. Проведение�!ородсих�он�рсов�«Гос�дарство.�Право.�Я.»,�«Юный�помощни�полиции»,�исполнитель�–��правление�обра-
зования�Администрации�!орода�Ко!алыма;

1.5.2. Развитие�материально-техничесой�базы�профильных�лассов�и�военно-патриотичесих�л�бов,�исполнитель�–��правление
образования�Администрации�!орода�Ко!алыма;

Мероприятия�направлены�на�об�чение�детей�знаниям�в�сфере�воспитания�ч�вства�социальной�ответственности,�и�правовой
пропа!анды.

Таже,�в�рамах�основно!о�мероприятия�-��территориальная�омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при
Администрации�!орода�Ко!алыма�проводит�разъяснительн�ю�работ��с�несовершеннолетними,�состоящими�на�профилатичесом
�чёте�в�территориальной�омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации�!орода�Ко!алыма,�слонными
�противоправным�действиям,�а�таже�с�молодыми�людьми,�освободившимися�из��чреждений,�исполняющих�наазания,�с�целью
профилатии�совершения�рецидива�прест�плений�и�правонар�шений.

Мероприятия�направленны�на�выявление�и��странение�причин�и��словий,�способств�ющих�безнадзорности,�беспризорности,
правонар�шениям�и�антиобщественным�действиям�несовершеннолетних,�ос�ществляемых�в�сово�пности�с�индивид�альной�профи-
латичесой�работой�с�несовершеннолетними�и�семьями,�находящимися�в�социально�опасном�положении,�а�таже�на�пред�прежде-
ние�повторных�прест�плений�и�правонар�шений.

1.6. Обеспечение�ф�нционирования�и�развития�систем�видеонаблюдения�в�сфере�безопасности�дорожно!о�движения,�ин-
формирования�населения.

1.6.1. Размещение�(в�том�числе�разработа�проетов,�приобретение,��станова,�монтаж,�подлючение)�в�!ороде�Ко!алыме,�на
въездах�и�выездах�из�!орода�систем�видеообзора,�модернизации,�обеспечения�ф�нционирования�систем�видеонаблюдения�по
направлению�безопасности�дорожно!о�движения�и�информирования�населения�о�системах,�необходимости�соблюдения�правил

дорожно!о�движения�(в�том�числе�санциях�за�их�нар�шение)�с�целью�избежания�детсо!о�дорожно-транспортно!о�травматизма,
исполнитель�-�м�ниципальное�азённое��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерсая�сл�жба�!орода�Ко!алыма»;

Исполнение�данно!о�мероприятия�влючает�в�себя�оснащение�перерёстов�!орода�Ко!алыма�системой�видеонаблюдения�по
линии�безопасности�дорожно!о�движения.�В�!ороде�запланировано�оснащение�10�перерёстов.�В�2014�!од��в�эспл�атацию�введён
1�перерёсто.�В�2015�!од��оснащено�2�перерёста.

1.7. Ор!анизация�и�проведение�мероприятий�в�сфере�безопасности�дорожно!о�движения.
1.7.1. Участие�оманд�юных�инспеторов�движения�в�ор�жном�он�рсе�«Безопасное�олесо»,�исполнитель�–��правление�обра-

зования�Администрации�!орода�Ко!алыма;
1.7.2. Приобретение�на!лядных�пособий,�техничесих�средств,�и!р,�и!рово!о�и��чебно!о�обор�дования,��чебно-методичесой�и

детсой�х�дожественной�литерат�ры�по�безопасности�дорожно!о�движения�для�общеобразовательных�ор!анизаций,�исполнитель�–
�правление�образования�Администрации�!орода�Ко!алыма;

1.7.3. Приобретение�на!лядных�пособий,�техничесих�средств,�и!р,�и!рово!о�и��чебно!о�обор�дования,��чебно-методичесой�и
детсой�х�дожественной�литерат�ры�по�безопасности�дорожно!о�движения�для�дошольных�образовательных�ор!анизаций,�испол-
нитель�–��правление�образования�Администрации�!орода�Ко!алыма;

1.7.4. Приобретение�для�образовательных�ор!анизаций�обор�дования,�позволяюще!о�в�и!ровой�форме�формировать�навыи
безопасно!о�поведения�на�доро!е.�Из!отовление�и�распространение�световозвращающих�элементов�среди�воспитанниов�и�об�-
чающихся�1-4�лассов�образовательных�ор!анизаций,�исполнитель�–��правление�образования�Администрации�!орода�Ко!алыма;

1.7.5. Ор!анизация�и�проведение�и!ровой�тематичесой�про!раммы�среди�детей�и�подростов�«Азб�а�доро!»,�исполнитель�–
м�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос�!овый�омплес�«Метро»;

Исполнение�данных�мероприятий�направлены�на�пред�преждение�детсо!о�дорожно-транспортно!о�травматизма�в�!ороде�Ко!а-
лыме;

Реализация�задачи�2�«Координация�деятельности�с�бъетов�профилатии�наромании.�Реализация�профилатичесо!о�омпле-
са�мер�в�антинаротичесой�деятельности»�(подпро!рамма�II�«Профилатиа�незаонно!о�потребления�наротичесих�средств�и�пси-
хотропных�веществ,�наромании»)�планир�ется�п�тём�след�ющих�мероприятий:

2.1. Ор!анизация�и�проведение�мероприятий�с�с�бъетами�профилатии,�в�том�числе�с��частием�общественности.
2.1.1. Проведение�семинаров,�семинаров-тренин!ов,�онференций,�он�рсов,�«р�!лых�столов»,�совещаний�для�специалистов,

представителей�общественных�ор!анизаций,�волонтёров,�занимающихся�решением�вопросов�по�проблемам�наромании.�Повыше-
ние�профессионально!о��ровня,�валифиации�специалистов�с�бъетов�профилатии,�занимающихся�пропа!андой�здорово!о�обра-
за�жизни.�Приобретение��чебно-методичесих�про!рамм,�пособий�по�профилатие�наромании,�исполнители�-�м�ниципальное�бюд-
жетное��чреждение�«Молодёжный�омплесный�центр�«Фенис»,��правление�образования�Администрации�!орода�Ко!алыма,�сетор
по�ор!анизационном��обеспечению�деятельности�омиссий�!орода�Ко!алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор!анами
Администрации�!орода�Ко!алыма;

Таже,�в�рамах�основно!о�мероприятия�проводится:
-�развитие�в�!ороде�Ко!алыме�детсо-юношесих�и�молодёжных�волонтёрсих�движений,�исполнители�-�м�ниципальное�бюджет-

ное��чреждение�«Молодёжный�омплесный�центр�«Фенис»,��правление�образования�Администрации�!орода�Ко!алыма;
-�ор!анизация�проведения�проверо�образовательных�ор!анизаций,��чреждений��льт�ры,�библиоте�!орода�Ко!алыма�на�предмет

реализации�мероприятий�по�о!раничению�дост�па��сайтам�пропа!андир�ющих�наротичесие�вещества,�исполнители�–��правление
образования�Администрации�!орода�Ко!алыма,��правление��льт�ры,�спорта�и�молодёжной�политии�Администрации�!орода�Ко!алы-
ма;

Исполнение�данных�мероприятий�направлены�на�создание��словий�для�вовлечения�!раждан�в�антинаротичес�ю�деятельность,
формирование,�развития�и�поддерж��деятельности�волонтерсо!о�молодежно!о�антинаротичесо!о�движения;

2.2. Проведение�информационной�антинаротичесой�пропа!анды.
2.2.1. Создание�и�распространение�в�!ороде�Ко!алыме�социальной�реламы:�антинаротичесих�баннеров,�видеоролиов,�ви-

деофильмов,�радио-�и�телепередач,�печатных�материалов�по�профилатие�наромании�и�тосиомании,�исполнители�-�сетор�по
ор!анизационном��обеспечению�деятельности�омиссий�!орода�Ко!алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор!анами
Администрации�!орода�Ко!алыма,��правление�образования�Администрации�!орода�Ко!алыма,�м�ниципальное�бюджетное��чреждение
«Молодёжный�омплесный�центр�«Фенис»;

Данные�мероприятия�направленны�на�формирование�общечеловечесих�ценностей,�пропа!анд��здорово!о�образа�жизни,�фор-
мирование�не!ативно!о�отношения�в�обществе��немедицинсом��потреблению�наротиов,�повышения��ровня�осведомленности
населения�о�не!ативных�последствиях�немедицинсо!о�потребления�наротиов�и�об�ответственности�за��частие�в�их�незаонном
обороте,�проведения�!рамотной�информационной�политии�в�средствах�массовой�информации,�направленных�на�детей�и�подростов,
создание�и�распространение�социальной�реламы,�из!отовление�и�проат�на�телевидении�видеоролиов.

2.3. Формирование�не!ативно!о�отношения��незаонном��потреблению�наротиов,�исполнитель�мероприятия�-�м�ниципаль-
ное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос�!овый�омплес�«Метро»;

2.3.1. Реализация�проета�«Спорт�–�основа�здорово!о�образа�жизни»,�исполнитель�-�м�ниципальное�автономное��чреждение
«Дворец�спорта»;

2.3.2. Ор!анизация�и�проведение�детсо-юношесо!о�марафона�«Прерасное�слово�-�жизнь»,�исполнитель�-�м�ниципальное
бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система;

2.3.3. Ор!анизация�профильной�смены�для�лидеров�детсо-юношесих�волонтёрсих�движений,�исполнитель�–��правление�об-
разования�Администрации�!орода�Ко!алыма;

2.3.4. Ор!анизация�и�проведение�мероприятий�среди,�детей,�подростов,�молодёжи�направленных�на�здоровый�образ�жизни,
профилати��наромании,�исполнители�–��правление��льт�ры,�спорта�и�молодёжной�политии�Администрации�!орода�Ко!алыма,
с�бъеты�профилатии,�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система,�м�ниципальное�бюджет-
ное��чреждение�«Молодёжный�омплесный�центр�«Фенис»,��правление�образования�Администрации�!орода�Ко!алыма,�м�ници-
пальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;

2.3.5. Проведение�!ородсой�ации�среди�ст�дентов�и�работающей�молодёжи�«Ша!�навстреч�»,�исполнитель�-�м�ниципальное
бюджетное��чреждение�«Молодёжный�омплесный�центр�«Фенис»;

По�данном��направлению�планир�ются�мероприятия�в�сфере��льт�ры,�спорта,�др�!их�сферах,�направленные�на�здоровый�образ
жизни,�привлечение�молодёжи��проблемам�наромании,�формирования���молодёжи�психоло!ичесо!о�имм�нитета��потреблению
наротиов,�таие�а:�флэш-мобы,�велопробе!и,�сдача�норм�ГТО,�он�рсы�рис�нов�среди�подростов,�спортивные�состязания.

Кл�бы�«Т�ризм»,�«Возрождение»�1�раз�в�вартал�проводят�с�воспитанниами�походы,�сплавы�по�рее.�В�данном�направлении
работает�авиораетомодельный�л�б�«Авиатор»,�о�дню�Космонавтии�проводится�поазательное�выст�пление�воспитанниов�л�ба.

С�целью�ор!анизации�занятости�об�чающихся�в�ани�лярное�время,�развития�детсо!о�движения,�повышения��ровня�професси-
ональных�навыов�педа!о!ов�–�ор!анизаторов�детсо!о�движения,�развития�профилатичесой�антинаротичесой�деятельности�в
период�весенних�ани�л�ор!аниз�ется�профильный�ла!ерь�с�дневным�пребыванием�для�лидеров�детсо!о�движения�образователь-
ных�ор!анизаций�!орода�Ко!алыма�«Весняна»�проводятся�след�ющие�мероприятия:�!ородсой�он�рс�«Лидер�-�XXI�веа»;�флэш-моб
«Читай,�и�мир�станет�интересней»;�мастер�–�лассы,�тренин!и.

Информация�о�деятельности�с�бъетов�профилатии�и�противодействия�наромании�размещается�в�!азете�«Ко!алымсий�вес-
тни»,�на�сайте�Администрации�!орода�!ород�Ко!алыма�в�сети�«Интернет»,�а�таже�на�официальном�сайте�Антинаротичесой�омиссии
Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры.

Реализация�задачи�3.�«Обеспечение�выполнения�отдельных�!ос�дарственных�полномочий�и�ф�нций�Администрацией�!орода
Ко!алыма»�(подпро!рамма�3�«Создание��словий�для�выполнения�ф�нций,�направленных�на�обеспечение�прав�и�заонных�интересов
жителей�!орода�Ко!алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�планир�ется�п�тём�след�ющих�мероприятий:

3.1. Реализация�переданных�!ос�дарственных�полномочий�по�!ос�дарственной�ре!истрации�атов�!раждансо!о�состояния;
3.2. Ор!анизационное�обеспечение�деятельности�сетора�по�ор!анизационном��обеспечению�деятельности�омиссий�!орода

Ко!алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор!анами�Администрации�!орода�Ко!алыма.

Перечень�основных�мероприятий�м�ниципальной�про!раммы�представлены�в�приложении�2��настоящей�Про!рамме.

Соисполнители муниципаль-

ной программы 

- управление образования Администрации города Когалыма; 

- управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 

Когалыма; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр 

«Феникс»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная си-

стема»; 

- муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 

«Метро»; 

- муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»; 

- юридическое управление Администрации города Когалыма; 

- территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Когалыма; 

- административная комиссия города Когалыма; 

- отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма; 

- муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Когалыма»; 

 

Приложение�3�
�Постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.07.2016�№1766
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Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы
«Обеспечение� прав� и� за онных� интересов� населения� �орода�Ко�алыма� в� отдельных� сферах�жизнедеятельности»

Номер  

основного 

мероприя-
тия 

Основные мероприятия, подмероприятия 

муниципальной  программы (связь меропри-

ятий с показателями муниципальной про-
граммы)  

Ответственный испол-

нитель/соисполнитель, 

учреждение, организа-
ция 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка 

1.1. 

Оказание поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создание условий для деятель-

ности народных дружин (1) 

Сектор по ООД-
КиВсПО   

всего 2459,70 846,80 846,80 766,10 

бюджет  автономного округа 309,00 129,90 129,90 49,20 

бюджет города Когалыма 2150,70 716,90 716,90 716,90 

1.2. 

Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере обществен-

ного порядка (6) 

МКУ «ЕДДС города 
Когалыма» 

всего 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

бюджет  автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

1.2.1. 

Размещение (в том числе разработка проек-
тов, приобретение, установка, монтаж, под-
ключение) в наиболее криминогенных обще-

ственных местах и на улицах города Кога-
лыма, местах массового пребывания граж-
дан, обеспечение функционирования систем 

видеообзора, с установкой мониторов для 

контроля за обстановкой и оперативного ре-
агирования, модернизации имеющихся си-
стем видеонаблюдения 

МКУ «ЕДДС города 
Когалыма» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет  автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 
Техническое обеспечение функционирова-
ния имеющихся  

МКУ «ЕДДС  всего 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

  
систем видеонаблюдения в городе Когалыме  города Когалыма» бюджет  автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

1.3. 
Обеспечение деятельности Административ-
ной комиссии города Когалыма. (1) 

  всего 4996,20 1665,40 1665,40 1665,40 

Административная ко-
миссия города Кога-

лыма 
бюджет автономного округа 4989,30 1658,50 1665,40 1665,40 

МКУ "УОДОМС" бюджет автономного округа 6,90 6,90 0,00 0,00 

1.4. 

Осуществление государственных полномо-
чий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции (7) 

ЮУ федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 

1.5. 

Совершенствование информационного и ме-
тодического обеспечения профилактики пра-

вонарушений, повышения правосознания 
граждан (7) 

всего 1389,30 463,10 463,10 463,10 
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УО 
1.5.1 

Проведение городских конкурсов: «Государ-

ство. Право. Я», «Юный помощник поли-
ции» 

бюджет города Когалыма 399,30 133,10 133,10 133,10 

1.5.2 
Развитие материально-технической базы 
профильных классов и военно-патриотиче-

ских клубов 

бюджет города Когалыма 990,00 330,00 330,00 330,00 

1.6. 

Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере безопасно-
сти дорожного движения, информирования 
населения (2) 

МКУ «ЕДДС города 
Когалыма» 

всего 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

бюджет  автономного округа 800,00 800,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 200,00 200,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Размещение (в том числе разработка проек-
тов, приобретение, установка, монтаж, под-
ключение) в городе Когалыме, на въездах и 
выездах из города  систем видеообзора, мо-

дернизации, обеспечения функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению 
безопасности дорожного движения и инфор-

мирования населения о системах, необходи-

мости соблюдения правил дорожного движе-
ния (в том числе санкциях за их нарушение) 
с целью избежания детского дорожно-транс-
портного травматизма 

МКУ «ЕДДС города 
Когалыма» 

всего 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

бюджет  автономного округа 800,00 800,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 200,00 200,00 0,00 0,00 

1.7. 
Организация и проведение мероприятий в 

сфере безопасности дорожного движения (1) 

УО, УКС и МП          

(МАУ «КДК «Метро») 
всего 1969,30 658,10 655,60 655,60 

1.7.1. 
Участие команд юных инспекторов движе-
ния в окружном конкурсе "Безопасное ко-
лесо" 

УО бюджет города Когалыма 78,90 32,70 23,10 23,10 

1.7.2. 

Приобретение наглядных пособий, техниче-
ских средств, игр, игрового и учебного обо-
рудования, учебно-методической и детской 

художественной литературы по безопасно-

сти дорожного движения для общеобразова-
тельных организаций 

    УО бюджет города Когалыма 243,30 81,10 81,10 81,10 

1.7.3. 

Приобретение наглядных пособий, техниче-
ских средств, игр, игрового и учебного обо-
рудования, учебно-методической и детской 
художественной литературы по безопасно-
сти дорожного движения для дошкольных 

образовательных организаций 

    УО бюджет города Когалыма 189,00 63,00 63,00 63,00 

1.7.4. 

Приобретение для образовательных органи-
заций оборудования, позволяющего в игро-

вой форме формировать навыки безопасного 
поведения на дороге. Приобретение и рас-
пространение световозвращающих элемен-
тов  среди воспитанников и обучающихся 1-
4 классов  образовательных организаций 

    УО бюджет города Когалыма 948,90 316,3 316,3 316,3 

1.7.5. 
Организация и проведение игровой темати-
ческой программы среди детей и подростков 
«Азбука дорог» 

УКС и МП              
(МАУ «КДК 
«Метро»)* 

бюджет города Когалыма 509,20 165,00 172,10 172,10 

Итого по Подпрограмме I 

всего 41820,80 14658,10 13621,70 13541,00 

федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 6105,20 2595,30 1795,30 1714,60 

бюджет города Когалыма 35681,70 12028,90 11826,40 11826,40 

Подпрограмма II. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

2.1. 

Организация и проведение мероприятий с 
субъектами профилактики, в том числе с уча-
стием общественности (3,4) 

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ Феникс"), УО, 

Сектор по ООД-
КиВсПО 

всего 606,30 195,70 205,30 205,30 

2.1.1. 

Проведение семинаров, семинаров-тренин-

гов, конференций, конкурсов, «круглых сто-
лов», совещаний для специалистов, предста-

вителей общественных организаций, волон-
тёров, занимающихся решением вопросов по 
проблемам наркомании. Повышение профес-
сионального уровня, квалификации специа-
листов субъектов профилактики, занимаю-
щихся пропагандой здорового образа жизни. 
Приобретение учебно-методических про-
грамм, пособий по профилактике наркома-

нии 

УКС и МП (МБУ 

"МКЦ Феникс") 
бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

УО бюджет города Когалыма 596,50 195,70 200,40 200,40 

 Сектор по ООД-
КиВсПО   

бюджет города Когалыма 9,80 0,00 4,90 4,90 

2.2. 
Проведение информационной антинаркоти-
ческой пропаганды (8) 

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ Феникс"), Сек-
тор по ООДКиВсПО 

всего 458,40 152,80 152,80 152,80 

2.2.1. 

Создание и распространение на территории 
города  социальной рекламы: антинаркотиче-
ских  баннеров, видеороликов, видеофиль-

мов, радио- и телепередач, печатных матери-
алов по профилактике наркомании и токси-
комании 

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ Феникс") 

бюджет города Когалыма 201,90 67,30 67,30 67,30 

Сектор по ООД-
КиВсПО 

бюджет города Когалыма 256,50 85,50 85,50 85,50 

2.3. 

Формирование негативного отношения к не-

законному потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ (8,4) 

УКС и МП,  МАУ 
«Дворец спорта», МБЦ 

"ЦБС", УО, МАУ 
"КДК "Метро", МБУ 

"МКЦ Феникс" 

всего 1450,90 481,30 484,80 484,80 

2.3.1. 
Реализация проекта «Спорт – основа здоро-
вого образа жизни» 

УКС и МП,  МАУ 
«Дворец спорта» 

бюджет города Когалыма 327,00 109,00 109,00 109,00 

2.3.2. 
Организация и проведение детско-юноше-
ского марафона «Прекрасное слово – жизнь» 

МБУ «ЦБС» бюджет города Когалыма 250,30 81,10 84,60 84,60 

2.3.3. 
Организация профильной смены для лидеров 
детско-юношеских волонтерских движений  

 УО бюджет города Когалыма 510,00 170,00 170,00 170,00 

2.3.4. 

Организация и проведение мероприятий 
среди, детей, подростков молодёжи направ-
ленных на здоровый образ жизни, профилак-
тику наркомании  

УКС и МП,  МАУ 
«Дворец спорта»,МБУ 

«ЦБС»,МАУ «КДК 
«Метро» 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ Феникс") 

бюджет города Когалыма 267,60 89,20 89,20 89,20 

2.3.5. 
Проведение городской акции среди студен-
тов и работающей молодёжи «Шаг 
навстречу»  

УКС и МП (МБУ 
"МКЦ Феникс") 

бюджет города Когалыма 96,00 32,00 32,00 32,00 

Итого по Подпрограмме II 
всего 2515,60 829,80 842,90 842,90 

бюджет города Когалыма 2515,60 829,80 842,90 842,90 

Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

3.1. 
Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (5) 

ЗАГС 
всего 12079,10 7043,70 2828,90 2206,50 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 7777,20 2741,80 2828,90 2206,50 

МКУ "УОДОМС" 
всего 87,10 87,10 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 87,10 87,10 0,00 0,00 

3.2. 

Организационное обеспечение деятельности 
сектора по организационному обеспечению 
деятельности комиссий города Когалыма и 
взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами Администрации города Когалыма () 

Сектор по ООД-

КиВсПО   
бюджет города Когалыма 10264,20 3421,40 3421,40 3421,40 

Итого по Подпрограмме III 

всего 22430,40 10552,20 6250,30 5627,90 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 7864,30 2828,90 2828,90 2206,50 

бюджет города Когалыма 10264,20 3421,40 3421,40 3421,40 

Всего по муниципальной программе 
всего 66766,80 26040,10 20714,90 20011,80 

федеральный бюджет 4335,80 4335,80 0,00 0,00 

  
бюджет автономного округа 13969,50 5424,20 4624,20 3921,10 

бюджет города Когалыма 48461,50 16280,10 16090,70 16090,70 

В том числе:           

ответственный исполнитель -  Сектор по организационному обеспечению деятельно-
сти комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами 

всего 12990,20 4353,70 4358,60 4277,90 

бюджет города Когалыма 12681,20 4223,80 4228,70 4228,70 

бюджет автономного округа 309,00 129,90 129,90 49,20 

соисполнитель 1 - Управление образования Администрации города Когалыма  бюджет города Когалыма 3955,90 1321,90 1317,00 1317,00 

соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администра-
ции города Когалыма 

бюджет города Когалыма 1652,00 543,60 554,20 554,20 
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соисполнитель 3 - Юридическое управление Администрации города Когалыма  федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 

соисполнитель 4 - Административная комиссия города Когалыма бюджет автономного округа 4989,30 1658,50 1665,40 1665,40 

соисполнитель 5 - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города 

Когалыма 

всего 12079,10 7043,70 2828,90 2206,50 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 7777,20 2741,80 2828,90 2206,50 

соисполнитель 6 - Муниципальное казённое учреждение  «Управление обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления" 

всего 94,00 94,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 94,00 94,00 0,00 0,00 

соисполнитель 7 - Муниципальное казённое учреждение  «Единая дежурно-диспетчер-

ская служба города Когалыма» 
всего 30972,40 10990,80 9990,80 9990,80 

бюджет автономного округа 800,00 800,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 30172,40 10190,80 9990,80 9990,80 

 

Примечание:�в�Перечне�мероприятий�использ�ются�след�ющие�соращения:
����-�Сетор�по�ООДКиВсПО���-�Сетор�по�ор!анизационном��обеспечению�деятельности�омиссий�!орода�Ко!алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор!анами
����-�УО�-�Управление�образования�Администрации�!орода�Ко!алыма;
����-�ЮУ�-�Юридичесое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма;
����-�ЗАГС�-�Отдел�записи�атов�!раждансо!о�состояния�Администрации�!орода�Ко!алыма;
����-�УКС�и�МП�-�Управление��льт�ры,�спорта�и�молодежной�политии�Администрации�!орода�Ко!алыма;
����-�МБУ�«МКЦ�«Фенис»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный�омплесный�центр�«Фенис»;
����-�МБУ�«ЦБС»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»;
����-�МАУ�«КДК�«Метро»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос�!овый�омплес�«Метро»;
����-�МАУ�«Дворец�спорта»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;
����-�КДН�-�Территориальная�омиссия�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации�!орода�Ко!алыма
����-МКУ�«ЕДДС»�-�М�ниципальное�азённое��чреждение��«Единая�деж�рно-диспетчерсая�сл�жба�!орода�Ко!алыма»;
����-�МКУ�“УОДОМС”�-�М�ниципальное�азённое��чреждение�“Управление�обеспечения�деятельности�ор!анов�местно!о�само�правления”

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1767
О�внесении�изменения� � в�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�04.03.2016�№583

В�соответствии�с�Тр�довым�одесом�Российсой�Федерации,�Бюджетным�одесом�Российсой�Федерации,�Федеральным�зао-
ном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор!анизации�местно!о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�в�целях�при-
ведения�м�ниципальных�правовых�атов�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�04.03.2016�№583�«Положение�об�оплате�и�стим�лировании
тр�да�работниов�м�ниципально!о�азённо!о��чреждения�«Управление�жилищно-омм�нально!о�хозяйства�!орода�Ко!алыма»�(далее
–�Положение),��тверждённое�Администрацией�!орода�Ко!алыма�от�04.03.2016�№583,�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложения�2,�3��Положению�изложить�в�редации�со!ласно�приложениям�1�,2��настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�вознишие�с�01�июня�2016�!ода.

3.��М�ниципальном��азённом���чреждению�«Управление�жилищно-омм�нально!о�хозяйства�!орода�Ко!алыма»�(А.А.Морозов)
направить�в�юридичесое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления�и�приложения��нем�,�е!о�ревизиты,
сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода
Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансий-
со!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры»,�для�дальнейше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�право-
вых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложения��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�М.А.Р�диова.

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.07.2016�№1767

Приложение�2�
��Положению�об�оплате�и�стим%лировании�тр%да�работни
ов�м%ниципальноо�
азённоо
%чреждения�«Управление�жилищно-
омм%нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»

Целевые� по азатели� эффе тивности� деятельности� Учреждения� и�  ритерии
оцен и� эффе тивности� работы� р� оводителя

Приложение�2�
�постановлению�Администрации
орода�Коалыма�от�01.07.2016�№1767

Приложение�3�
�Положению�об�оплате�и�стим%лировании
тр%да�работни
ов��м%ниципальноо�
азённоо�%чреждения

«Управление�жилищно-
омм%нальноо
хозяйства�орода�Коалыма»

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 

эффективности деятельности  
Учреждения  

Критерии оценки 
эффективности 

работы 

руководителя 
Учреждения в 
баллах (макси-

мально) 

Форма отчётности, 

содержащая инфор-
мацию о выполнении 

показателя 

Периодичность 

предоставления 
отчётов 

Согласование по-
казателя долж-

ностными лицами 

и структурными 
подразделениями 
Администрации 
города Когалыма  

1. Критерии по основной деятельности Учреждения 

1.  

Исполнение сетевых графиков по 

реализации муниципальных про-

грамм города Когалыма, соиспол-
нителем которых является МКУ 
«УЖКХ г.Когалыма» 

25 баллов 

Отчёт о выполнении 
целевых показателей 
деятельности Учре-

ждения 

- ежемесячно 

Отдел развития 
жилищно-комму-
нального хозяй-

ства  

     
Администрации 
города Когалыма 

2. 
Отсутствие несчастных случаев, 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

15 баллов 

Отчёт о выполнении 
целевых показателей 
деятельности Учре-

ждения 

- ежемесячно 

Управление эко-
номики Админи-
страции города 

Когалыма 

3. 

Размещение и поддержание в акту-
альном состоянии информации об 

Учреждении на официальном пор-
тале www.bus.gov.ru 

10 баллов 

Отчёт о выполнении 
целевых показателей 

деятельности Учре-
ждения 

- ежемесячно 

Заместитель главы 

города, курирую-

щий направление 
деятельности 
Учреждения 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 50 баллов 

2. Критерии по финансово-экономической деятельности Учреждения 

1. 

Своевременность представления 
месячных, квартальных и годовых 
отчетов об итогах деятельности 

Учреждения 

10 баллов 

Отчёт о выполнении 
целевых показателей 
деятельности Учре-

ждения 

-ежемесячно     
- ежемесячно за 

предыдущий 

квартал 

Отдел финансово-

экономического 
обеспечения и 

контроля Админи-
страции города 

Когалыма 

 10 балов 

Отдел учёта и от-

чётности финан-
сового обеспече-
ния Администра-
ции города Кога-

лыма 

2. 
Отсутствие в отчётном периоде 
просроченной кредиторской и деби-
торской задолженности 

20 баллов 

Отчёт о выполнении 
целевых показателей 

деятельности Учре-
ждения 

-ежемесячно     
за предыдущий 

квартал 

Отдел учёта и от-
чётности финан-

сового обеспече-
ния Администра-
ции города Кога-

лыма 

3.  
Отсутствие претензий, жалоб со 
стороны потребителей жилищно-
коммунальных услуг 

10 баллов 

Отчёт о выполнении 
целевых показателей 

деятельности Учре-
ждения 

- ежемесячно 

Заместитель 
главы города,  

курирующий 
направление  
деятельности 
Учреждения 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 50 баллов 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): – 100 баллов 

      

      

Форма� отчётности

Отчёт
о� выполнении� целевых� по азателей� эффе тивности� деятельности� Учреждения

_______________________________________________________________________________
(наименование� �чреждения)

________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.�р� оводителя)

за�__________________�201__�ода

№ 

п/п 

Наименование 

целевых пока-

зателей эффек-

тивности дея-

тельности 

Учреждения   

Источник 

информа-

ции о вы-

полнении 

показа-

теля  

Оценка эффективно-

сти работы руководи-

теля Учреждения 
Согласование показа-

теля должностными ли-

цами и структурными 

подразделениями Ад-

министрации города 

Когалыма 

Под-

пись/ 

расшиф-

ровка 

Приме-

чание 

фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

оценка 

дости-

жения 

пока-

зателя, 

баллы 

 

1. 

Исполнение 

сетевых графи-

ков по реализа-

ции муници-

пальных про-

грамм города 

Когалыма,  со-

исполнителем 

которых явля-

ется МКУ 

«УЖКХ г.Ко-

галыма» 

Письмен-

ное уве-

домле-

ние, под-

писанное 

замести-

телем 

главы го-

рода, ку-

рирую-

щим 

направле-

ние дея-

тельности 

учрежде-

ния 

отсут-

ствует/ 

имеется 

 

Отдел раз-

вития жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Адми-

нистрации 

города  

Когалыма 

Началь-

ник от-

дела 

  

2. Отсутствие 

несчастных 

случаев, произ-

водственного 

травматизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний 

Наличие 

предписа-

ний 

надзор-

ных 

служб 

отсут-

ствует/ 

имеется 

 

Управле-

ние эконо-

мики Ад-

министра-

ции города 

Когалыма 

Началь-

ник 

управле-

ния 

 

 

3. 

Размещение и 

поддержание в 

актуальном со-

стоянии ин-

формации об 

Учреждении на 

официальном 

портале 

www.bus.gov.ru 

Информа-

ция об 

Учрежде-

нии на 

сайте 

размеща-

ется/ 

не разме-

щается 

 

МКУ 

«УЖКХ 

г.Кога-

лыма» 

Замести-

тель 

главы 

города, 

куриру-

ющий 

направ-

ление 

деятель-

ности 

Учре-

ждения 

  

4. 

Своевремен-

ность пред-

ставления ме-

сячных, квар-

тальных и го-

довых отчетов 

об итогах дея-

тельности 

Учреждения 

Соблюде-

ние сро-

ков, уста-

новлен-

ных по-

рядков и 

форм 

предо-

ставления 

сведений 

и отчётов 

предостав-

лено/ 

не предо-

ставлено 

 

Отдел фи-

нансово-

экономиче-

ского обес-

печения и 

контроля 

Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

Началь-

ник от-

дела 

  

Отдел 

учёта и от-

чётности 

финансо-

вого обес-

печения 

Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

Началь-

ник от-

дела 

  

5. 

Отсутствие в 

отчётном пери-

оде просрочен-

ной кредитор-

ской и деби-

торской задол-

женности 

Данные 

бухгал-

терского 

учета  

отсут-

ствует/ 

имеется 

 Отдел 

учёта и от-

чётности 

финансо-

вого обес-

печения 

Админи-

страции  

города Ко-

галыма 

Началь-

ник от-

дела 

  

6. 

Отсутствие 

претензий, жа-

лоб на обраще-

ния потребите-

лей жилищно-

коммунальных 

услуг  

Наличие 

предписа-

ний 

надзор-

ных 

служб 

отсут-

ствует/ 

имеется 

 

МКУ 

«УЖКХ 

г.Кога-

лыма» 

Замести-

тель 

главы 

города, 

куриру-

ющий 

направ-

ление 

деятель-

ности 

Учре-

ждения 

  

 

Отчёт�предоставил:
Р�оводитель�Учреждения�����________________________________/__________________________________________________________________/(Ф.И.О.)

(подпись) (расшифрова�подписи)

М.П.



6�6�июля�2016��ода�№53�(743)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1769
О� внесении� дополнений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�04.07.2014�№1632

В�соответствии�с�частью�7�статьи�170�Жилищно!о�одеса�Российсой�Федерации,�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ
«Об�общих�принципах�ор!анизации�местно!о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�частью�4�статьи�3�Заона�Ханты-Мансийс-
о!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры��от�01.07.2013�№54-оз�«Об�ор!анизации�проведения�апитально!о�ремонта�обще!о�им�щества�в
мно!овартирных�домах,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры»,�с�целью�реализации�реше-
ния�о�формировании�фонда�апитально!о�ремонта�на�счете�ре!ионально!о�оператора:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�04.07.2014�№1632�«Об��тверждении�перечня�мно!овартирных�домов,
расположенных�в�!раницах�!ородсо!о�ор�!а�!орода�Ко!алыма,�в�отношении�оторых�принято�решение�о�формировании�фонда
апитально!о�ремонта�на�счете�ре!ионально!о�оператора»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�дополнения:

1.1.�Приложение��постановлению�дополнить�строой�№295-299�в�редации�со!ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-омм�ниационной��сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�М.А.Р�диова.

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.07.2016�№1769

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома Примечание 

1 2 3 

295 улица Береговая, дом 45  

296 улица Береговая, дом 47  

297 улица Береговая, дом 61  

298 улица Нефтяников, дом 70  

299 улица Нефтяников, дом 72  

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №104-р
О�внесении� изменения� в� распоряжение�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�09.02.2016�№16-р

В�соответствии�с�п�нтом�3�Со!лашения�межд��Департаментом�финансов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�и
администрацией�м�ниципально!о�образования�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры�!ородсой�ор�!�!ород�Ко!алым�о
предоставлении�в�2016�!од��бюджет��м�ниципально!о�образования�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�!ородсом�
ор�!��!ород�Ко!алым�с�бсидии�на�развитие�общественной�инфрастр�т�ры�и�реализацию�приоритетных�направлений�развития
м�ниципальных�образований�автономно!о�ор�!а�от�24.02.2016�№7:

1.�В�распоряжение�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�09.02.2016�№16-р�«Об��тверждении�перечня�объетов,�софинансирование
оторых�ос�ществляется�за�счет�средств�с�бсидии�на�развитие�общественной�инфрастр�т�ры�и�реализацию�приоритетных�направ-
лений�развития�м�ниципальных�образований�автономно!о�ор�!а,�предоставленной�м�ниципальном��образованию�Ханты-Мансий-
со!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�!ородсой�ор�!�!ород�Ко!алым�из�средств�бюджета��Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–
Ю!ры�в�2016�!од�»�(далее�-�распоряжение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение��распоряжению�изложить�в�редации�со!ласно�приложению��настоящем��распоряжению.
2.�Оп�блиовать�настоящее�распоряжение�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно–телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�распоряжению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.07.2016�№104-р

Перечень� объе тов,
софинансирование�  оторых� ос�ществляется� за� счет� средств� с�бсидии� из

бюджета� Ханты-Мансийс о�о� автономно�о� о р��а� -�Ю�ры� бюджет�
м�ниципально�о� образования� Ханты-Мансийс о�о� автономно�о� о р��а� -�Ю�ры
�ородс ой�о р��� �ород�Ко�алым�на�развитие�общественной�инфрастр� т�ры

и� реализацию� приоритетных� направлений� развития�м�ниципальных� образова-
ний�автономно�о�о р��а,�на�2016��од

№ 

п/п 
Наименование объекта    

Направление 

расходов 

Сумма, 

тыс. руб-

лей (0,0) 

в том числе: 

бюджет 

автоном-

ного 

округа  

местный 

бюджет 

1. ремонт ЛД "Айсберг"  

ремонт объек-

тов социаль-

ной инфра-

структуры 

2 102,1    2 081,1    21,0    

2. ремонт МАУ "Дворец спорта"  3 740,2    3 702,7    37,5    

3. ремонт МАОУ СОШ №1 3 661,1    3 624,5    36,6    

4. ремонт МАОУ "Средняя школа №6" 2 859,8    2 831,2    28,6    

5. ремонт МАОУ СОШ №7 2 594,9    2 568,9    26,0    

6. ремонт МАОУ "Средняя школа №8" 5 008,5    4 958,4    50,1    

7. ремонт МАОУ "СОШ №10" 5 023,1    4 972,9    50,2    

8. ремонт МАУ "Школа искусств" 1 244,3    1 231,8    12,5 

9. ремонт МАУ "ММЦ" 3 872,0    3 833,3    38,7    

10. ремонт МАДОУ "Сказка" 1 197,6    1 185,6    12,0    

11. ремонт МАДОУ "Буратино" 
 

5 607,7    5 551,6    56,1    

12. ремонт МАДОУ "Чебурашка" 6 652,3    6 585,8    66,5    

13. 
ремонт сетей наружного освещения дворовых тер-

риторий по ул.Набережная 

ремонт объек-

тов жилищно-

коммунальной 

инфраструк-

туры и благо-

устройства 

600,0 594,0    6,0    

  ИТОГО:  44 163,6 43 721,8 441,8 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2016�	. №1768
Об��тверждении�Положения�об�оплате�тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах
работни ов�м�ниципально�о�  азенно�о� �чреждения� «Единая� деж�рно-

диспетчерс ая� сл�жба� �орода� Ко�алыма»,� подведомственно�о� Администрации
�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�о-
ном��от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор$анизации�местно$о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановле-
нием�Правительства�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р�$а�–�Ю$ры�от�13.04.2007�№97-п�«Об��тверждении�Единых�ре�омендаций�по
построению�отраслевых�систем�оплаты�тр�да�работни�ов�$ос�дарственных��чреждений,�финансир�емых�из�бюджета�Ханты-Мансий-
с�о$о�автономно$о�о�р�$а�–�Ю$ры»,�Уставом�$орода�Ко$алыма:

1.�Утвердить�Положение�об�оплате�тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципально$о��азенно$о��чреждения�«Единая
деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба�$орода�Ко$алыма»,�подведомственно$о�Администрации�$орода�Ко$алыма,�со$ласно�приложению��
настоящем��постановлению.

2.�Р��оводителю�м�ниципально$о��азенно$о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба�$орода�Ко$алыма»,�подведом-
ственно$о�Администрации�$орода�Ко$алыма�привести�ло�альные�нормативные�а�ты�по�оплате�тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�в
соответствии�с�настоящим�постановлением.

3.�Признать��тратившими�сил�:
3.1.�Постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�21.03.2013�№669�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�и�стим�лирова-

нии�тр�да�работни�ов�м�ниципально$о��азенно$о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба�$орода�Ко$алыма»,�подведом-
ственно$о�Администрации�$орода�Ко$алыма»;

3.2.�Постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�07.03.2014�№462�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции�$орода�Ко$алыма�от�21.03.2013�№669»;

3.3.�Постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�16.04.2014�№800�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-
ции�$орода�Ко$алыма�от�21.03.2013�№669»;

3.4.�Постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�02.06.2014�№1258�«О�внесении�дополнений�в�постановление�Админис-
трации�$орода�Ко$алыма�от�21.03.2013�№669»;

3.5.�Постановление�Администрации�$орода�Ко$алыма�от�22.06.2015�№1888�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-
рации�$орода�Ко$алыма�от�21.03.2013�№669».

4.�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.

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.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.07.2016�№1768

Положение� об� оплате� тр�да� и� стим�лировании� работни ов�м�ниципально�о
 азенно�о� �чреждения� «Единая� деж�рно-диспетчерс ая� сл�жба� �орода

Ко�алыма»,� подведомственно�о� Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Положение�об�оплате�тр�да�и�стим�лировании�работни�ов�м�ниципально$о��азенно$о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспет-

черс�ая�сл�жба�$орода�Ко$алыма»,�подведомственно$о�Администрации�$орода�Ко$алыма�(далее�–�Положение)�разработано�в�соот-
ветствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�постановлением��Правитель-
ства�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р�$а�-�Ю$ры�от�13.04.2007�№97-п�«Об��тверждении�единых�ре�омендаций�по�построению
отраслевых�систем�оплаты�тр�да�работни�ов�$ос�дарственных��чреждений,�финансир�емых�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о$о�авто-
номно$о�о�р�$а�–�Ю$ры»,�при�азом�Министерства�здравоохранения�и�социально$о�развития�Российс�ой�Федерации�от�29.05.2008
№247н�«Об��тверждении�профессиональных��валифи�ационных�$р�пп�общеотраслевых�должностей�р��оводителей,�специалистов�и
сл�жащих»,�при�азом�Министерства�здравоохранения�и�социально$о�развития�Российс�ой�Федерации�от�29.05.2008�№248н�«Об
�тверждении�профессиональных��валифи�ационных�$р�пп�общеотраслевых�профессий�рабочих».

1.2.�Положение��станавливает�единые�принципы�оплаты�тр�да�работни�ов�м�ниципально$о��азенно$о��чреждения�«Единая�деж�р-
но-диспетчерс�ая�сл�жба�$орода�Ко$алыма»,�подведомственно$о�Администрации�$орода�Ко$алыма�(далее�-�Учреждение),�должнос-
тные�о�лады,�выплаты�социально$о,��омпенсационно$о�и�стим�лир�юще$о�хара�тера.

1.3.�В�настоящем�Положении�использ�ются�след�ющие�термины�и�понятия:
1)�профессиональные��валифи�ационные�$р�ппы�работни�ов�-�$р�ппы�профессий�рабочих�и�должностей�сл�жащих,�сформирован-

ные�с��четом�сферы�деятельности�на�основе�требований���профессиональной�под$отов�е�и��ровню��валифи�ации,�необходимых�для
ос�ществления�соответств�ющей�профессиональной�деятельности�(далее�-�профессиональные�$р�ппы);

2)��валифи�ационные��ровни�профессиональной��валифи�ационной�$р�ппы�работни�ов�-�профессии�рабочих�и�должности�сл�жа-
щих,�с$р�ппированные�вн�три�профессиональной��валифи�ационной�$р�ппы�работни�ов�в�соответствии�с�сово��пностью�знаний,
�мений,�профессиональных�навы�ов,�ответственности�в�принятии�решений,�необходимых�для�выполнения�работы�(далее�-��валифи-
�ационные��ровни);

3)�должностной�о�лад�(о�лад)�по�профессиональной��валифи�ационной�$р�ппе�работни�ов�Учреждения,�без��чета�повышающих
�оэффициентов,��омпенсационных,�стим�лир�ющих�и�социальных�выплат�(далее�-�должностной�о�лад�(о�лад);

4)�выплаты��омпенсационно$о�хара�тера�-�выплаты,�обеспечивающие�оплат��тр�да�в�повышенном�размере�работни�ам�Учрежде-
ния�выполняющих�работ��в��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных,�на�работах�в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями;

5)�выплаты�стим�лир�юще$о�хара�тера�-�выплаты,�пред�смотренные�с�целью�повышения�мотивации�работни�а����ачественном�,
рез�льтативном��тр�д�,�а�та�же�поощрения�за�выполненн�ю�работ�.

1.4.�Заработная�плата�работни�ов�Учреждения�состоит�из:
-�должностно$о�о�лада�(о�лада);�-�выплат��омпенсационно$о�хара�тера;�-�выплат�стим�лир�юще$о�хара�тера;�-�иных�выплат,

пред�смотренных�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о$о�автономно$о�о�р�$а�-�Ю$ры,�м�ни-
ципальными�правовыми�а�тами�$орода�Ко$алыма�и�настоящим�Положением.

1.5.�К��омпенсационным�выплатам�относятся:�-�выплаты�работни�ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�и�иными
особыми��словиями�тр�да;�-�выплаты�за�работ��в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями;�-�выплаты�за�работ��в��словиях,
от�лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,�совмещении�профессий�(должностей),�сверх�рочной
работе�и�при�выполнении�работ�в�др�$их��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных).

1.6.�К�стим�лир�ющим�выплатам�относятся:�-�выплаты�за�особые��словия�тр�да,�сложность,�напряженность�работы�и�высо�ие
достижения�в�тр�де;�-�премиальные�выплаты�по�ито$ам�работы�(месяц,�$од);�-�выплаты�за�высл�$��лет;�-�единовременное�премиро-
вание;�-�иные�выплаты.

Стим�лир�ющие�выплаты�дире�тор��Учреждения��станавливаются�распоряжением�Администрации�$орода�Ко$алыма.
Стим�лир�ющие�выплаты�работни�ам�Учреждения��станавливаются�при�азом�дире�тора�Учреждения.
1.7.�Заработная�плата�выплачивается�ис�лючительно�в�денежной�форме,�п�тём�перечисления�на�лицевые�счета�работни�ов,

от�рытых�в�бан�е�по�заявлению�работни�ов.
Из�заработной�платы�работни�ов�производятся��держания,�пред�смотренные�действ�ющим�тр�довым�за�онодательством.
1.8.�Выплата�заработной�платы�сотр�дни�ам�производится�с�периодичностью�и�в�сро�и,��становленные�в�Учреждении:
-�25�числа�те��ще$о�месяца�-�за�перв�ю�половин��месяца;
-�10-$о�числа�месяца,�след�юще$о�за�отработанным�-�о�ончательный�расчет�за�отработанный�месяц.
При�совпадении�дня�выплаты�с�выходным�или�нерабочим�днем,�праздничным�днем,�выплата�заработной�платы�производится

на�ан�не�это$о�дня.
1.9.�Ежемесячно,�не�позднее�дня�выплаты�заработной�платы�(о�ончательно$о�расчета�за�отработанный�месяц),�работни���выдается

расчетный�лист,�в��отором���азываются�составные�части�заработной�платы,�причитающиеся�ем��за�соответств�ющий�период,�размеры
иных�с�мм,�начисленных�работни��,�размеры�и�основания�произведенных��держаний,�общая�денежная�с�мма,�подлежащая�выплате.

1.10.�При�пре�ращении�действия�тр�дово$о�до$овора�о�ончательный�расчет�по�причитающейся�работни���заработной�плате�про-
изводится�в�последний�день�работы,�о$оворенный�в�при�азе�об��вольнении.

1.11.�Оплата�отп�с�а�работни�ам�производится�не�позднее,�чем�за�три�дня�до�е$о�начала.
1.12.�Выплата�пособия�по�временной�нетр�доспособности�производится�в�ближайший�день�выдачи�заработной�платы,�след�ющий

за�датой�предоставления�надлежаще�оформленно$о�лист�а�временной�нетр�доспособности�в�б�х$алтерию�Учреждения.
1.13.�Дире�тор�Учреждения�несет�ответственность�за�нар�шение�предоставления�$ос�дарственных�$арантий�по�оплате�тр�да

работни���в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством.
2.�Порядо��и��словия�оплаты�тр�да�работни�ов
2.1.�Размеры�должностных�о�ладов�специалистов�и�сл�жащих�Учреждения��станавливаются�на�основе�отнесения�занимаемых

ими�должностей���профессиональным��валифи�ационным�$р�ппам�общеотраслевых�должностей�р��оводителей,�специалистов�и
сл�жащих,��твержденных�при�азом�Министерства�здравоохранения�и�социально$о�развития�Российс�ой�Федерации�от�29.05.2008
№247н�«Об��тверждении�профессиональных��валифи�ационных�$р�пп�общеотраслевых�должностей�р��оводителей,�специалистов�и
сл�жащих»�со$ласно�приложению�1���настоящем��Положению.

2.2.�Размеры�о�ладов�рабочим�Учреждения��станавливаются�на�основе�отнесения�профессий�рабочих���профессиональным��ва-
лифи�ационным�$р�ппам�общеотраслевых�профессий�рабочих,��твержденных�при�азом�Министерства�здравоохранения�и�социаль-
но$о�развития�Российс�ой�Федерации�от�29.05.2008�№248н�«Об��тверждении�профессиональных��валифи�ационных�$р�пп�общеот-
раслевых�профессий�рабочих»�со$ласно�приложению�2���настоящем��Положению.

2.3.�Должностной�о�лад�работни�ам�Учреждения��станавливается�тр�довым�до$овором�и��тверждается�при�азом�дире�тора�Уч-
реждения.

2.4.�Работни�ам�Учреждения��станавливаются�выплаты�стим�лир�юще$о�хара�тера�и�выплаты��омпенсационно$о�хара�тера,�пре-
д�смотренные�настоящим�Положением.

3.�Порядо��и��словия�оплаты�тр�да,�дире�тора,�заместителей�дире�тора�и�$лавно$о�б�х$алтера�Учреждения
3.1.�Установление�размера�должностно$о�о�лада�дире�тора,�заместителей�дире�тора�и�$лавно$о�б�х$алтера�Учреждения�произ-

водится�в�соответствии�с�приложением�3���настоящем��Положению.
Размер�должностно$о�о�лада�(о�лада)�заместителей�дире�тора,�$лавно$о�б�х$алтера�Учреждения��станавливается�на�10�–�30%

ниже�должностно$о�о�лада�(о�лада)�дире�тора�Учреждения.
3.2.�С��четом��словий�тр�да�дире�тор�,�заместителям�дире�тора�и�$лавном��б�х$алтер��Учреждения��станавливаются�стим�лир�-

ющие�выплаты�и�выплаты��омпенсационно$о�хара�тера,�пред�смотренные�настоящим�Положением.
Выплаты�стим�лир�юще$о�хара�тера,��становленные�в�процентном�отношении,�применяются���должностном��о�лад��(без��чета

надбаво��и�доплат���нем�).
3.3.�Выплаты�стим�лир�юще$о�хара�тера�дире�тор��Учреждения�производятся�по�рез�льтатам�оцен�и�ито$ов�работы�Учреждения

за�соответств�ющий�отчетный�период�с��четом�выполнения�целевых�по�азателей�эффе�тивности�деятельности,�лично$о�в�лада
дире�тора�в�ос�ществление�основных�задач�и�ф�н�ций,�определенных�Уставом�Учреждения,�а�та�же�выполнения�обязанностей,
пред�смотренных�тр�довым�до$овором.

3.4.�При��становлении�размера�премиальной�выплаты�по�ито$ам�работы�дире�тор��Учреждения��читываются�целевые�по�азатели
эффе�тивности�деятельности�Учреждения�и��ритерии�оцен�и�эффе�тивности�работы�дире�тора�Учреждения�в�соответствии�с�прило-
жением�4���настоящем��Положению.

Ма�симальный�размер�премиальной�выплаты�по�ито$ам�работы�за�месяц�составляет�20�процентов�от�должностно$о�о�лада
(о�лада).

Дире�тор�Учреждения�обязан�1�числа�месяца,�след�юще$о�за�отчетным�периодом,�представлять�Учредителю�Учреждения�отчет�о
выполнении�целевых�по�азателей�эффе�тивности�работы�Учреждения�и��ритериев�оцен�и�эффе�тивности�деятельности�дире�тора
Учреждения�со$ласно�приложению�5���настоящем��Положению.

Стр��т�рное�подразделение�Учредителя,��оординир�ющее�деятельность�Учреждения,�ос�ществляет�оцен���эффе�тивности�дея-
тельности�работы�Учреждения�в�соответствии�с�фа�тичес�и�набранным�значением�по�азателя�в�баллах�и�$отовит�ходатайство�на
$лав��$орода�Ко$алыма�о�выплате�премии.

Основанием�для�выплаты�по�ито$ам�работы�за�месяц�дире�тор��Учреждения�является�распоряжение�Администрации�$орода
Ко$алыма,��оторое�$отовит�Управление�по�общим�вопросам�Администрации�$орода�Ко$алыма.

3.5.�При�с�мме�баллов,�соответств�ющей�выполнению�всех�по�азателей,�размер�премии�дире�тора�Учреждения�за�отчетный
период�равен�100�процентам�от��становленно$о�размера�премии.�При�начислении�более�низ�ой�с�ммы�баллов,�премия�дире�тора
Учреждения�снижается�пропорционально�баллам.

В�сл�чае�депремирования�дире�тора�Учреждения�в�предыд�щем�периоде�за�невыполнение�целевых�по�азателей�эффе�тивности
работы�Учреждения,�при��словии�выполнения�им�мероприятий�по��странению�выявленных�нар�шений�в�отчётном�периоде�для�дос-
тижения�положительных�рез�льтатов�по�принятым�мерам,�с�предоставлением�подтверждающих�до��ментов,�снижение�баллов�в
отчётном�периоде�не�ос�ществляется.

Отчет�о�выполнении�целевых�по�азателей�эффе�тивности�работы�Учреждения�для�премирования�дире�тора�за�де�абрь�месяц
предоставляется�Учредителю�до�15�де�абря�те��ще$о�финансово$о�$ода.

Лишение�премиальной�выплаты�по�ито$ам�работы�за�месяц�производится�в�сл�чае�применения���дире�тор��Учреждения�дисцип-
линарно$о�взыс�ания.

Лишение�премиальной�выплаты�производится�в�том�расчетном�периоде,�в��отором���дире�тор��были�применены�дисциплинарные
взыс�ания.

3.6.�Премия�по�ито$ам�работы�за�$од�выплачивается�дире�тор��Учреждения,�отработавшем��полный��алендарный�$од,�а�та�же
отработавшем��неполный��алендарный�$од�пропорционально�фа�тичес�и�отработанном��времени�в��алендарном�$од�.

Премиальные�выплаты�по�ито$ам�работы�за�$од�производятся�с��четом�обеспечения���азанных�выплат�финансовыми�средствами,
в�пределах�доведенных�бюджетных�асси$нований.

4.�Порядо��и��словия��становления�выплат��омпенсационно$о�хара�тера
4.1.�Выплаты�работни�ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�и�иными�особыми��словиями�тр�да,��станавливаются

в�соответствии�со�статьей�147�Тр�дово$о��оде�са�Российс�ой�Федерации�по�рез�льтатам�проведения�специальной�оцен�и��словий�тр�да.
Дире�тор�Учреждения�принимает�меры�по�проведению�специальной�оцен�и��словий�тр�да�с�целью��точнения�наличия��словий�тр�да,

от�лоняющихся�от�нормальных,�и�оснований�применения��омпенсационных�выплат�за�работ��в���азанных��словиях.�Если�по�ито$ам
специальной�оцен�и��словий�тр�да�рабочее�место�признано�безопасным,�то�ос�ществление���азанной�выплаты�не�производится.

4.2.�Выплата�за�работ��в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями��станавливается�в�соответствии�со�статьей�148
Тр�дово$о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и�решением�Д�мы�$орода�Ко$алыма�от�23.12.2014�№495-ГД�«Об��тверждении�Положения
о�$арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�работающих�в�ор$анах�местно$о�само�правления�и�м�ниципальных��азенных��чреждениях�$орода
Ко$алыма».

Работни�ам�при�исчислении�заработной�платы��станавливается�районный��оэффициент�в�размере�1,7.
Работни���в�возрасте�до�30�лет,�проживающем��в�районах�Крайне$о�Севера�и�приравненных���ним�местностях�не�менее�пяти�лет,

процентная�надбав�а���заработной�плате�выплачивается�в�размере�50�процентов�с�перво$о�дня�работы�в�Учреждении.
4.3.�Выплата�за�работ��в��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,�совмещении

профессий�(должностей),�сверх�рочной�работе,�выходные�и�нерабочие�праздничные�дни�и�при�выполнении�работ�в�др�$их��словиях,
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№ 
п/п 

Наименование оснований % снижения 

1. Некачественное и несвоевременное выполнение должностных обязанностей; предусмотренных 
трудовым договором, должностной инструкцией 

до 100% 

2. Несоблюдение процедуры оказания услуг населению до 100% 

3. Некачественная подготовка и несвоевременная сдача отчетности до 100% 

4. Невыполнение порученной директором Учреждения работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности Учреждения 

до 100% 

5. Некачественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учре-
ждения 

до 50% 

6. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, а также дисциплины труда 100% 

7. Наличие обоснованных жалоб населения и замечаний структурного подразделения Учредителя, ко-
ординирующего деятельность Учреждения 

до 100% 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Первый квалификационный  
уровень 

Документовед 6722 

Второй квалификационный уровень 

Инженер (по приему и обработке информации и экс-

тренных вызовов) 
7394 

Третий квалификационный уровень 

Инженер I категории (по приему и обработке  

информации и экстренных вызовов 
9418 

Экономист I категории 9418 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалифи-

кационным уровням 

Должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Первый квалификационный 

 уровень 
уборщик служебных помещений 5492 

Должности 
Должностной оклад,  

рублей 

Директор 16881 

Заместитель директора по управлению и средствам связи 13882 

Заместитель директора по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций 13882 

Главный бухгалтер 13114 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Критерии оценки дея-

тельности в баллах 

Баллы (макси-

мально воз-

можное коли-

чество) 

Соблюдение 

Соблюдение сроков и порядка предоставле-

ния утверждения и ведения бюджетных 

смет в соответствии с доведенными лими-

тами 

Отсутствует – 20 бал-

лов. При наличии заме-

чаний - снижение на 1 

балл за каждое замеча-

ние 

20 

Отсутствие замечаний по срокам и каче-

ству предоставления установленной отчет-

ности, информации по оперативным запро-

сам 

Отсутствует – 10 

Наличие – 0 баллов 
10 

от�лоняющихся�от�нормальных),�производятся�в�соответствии�со�статьями�149-154�Тр�дово$о��оде�са�Российс�ой�Федерации.
4.3.1.�Работни�ам�Учреждения�(в�том�числе�работающим�по�совместительств�),�выполняющим�в�одном�и�том�же�Учреждении�в

пределах�рабоче$о�дня�наряд��со�своей�основной�работой,�об�словленной�тр�довым�до$овором,�дополнительн�ю�работ��по�др�$ой
должности�(профессии)�или�исполняющим�обязанности�временно�отс�тств�юще$о�работни�а�без�освобождения�от�своей�основной
работы,�производится�доплата�за�совмещение�профессий�(должностей)�или�исполнение�наряд��со�своей�работой�обязанностей
временно�отс�тств�юще$о�работни�а.��Размер�доплаты�и�сро�,�на��оторый�она��станавливается,�определяются�по�со$лашению�сторон
тр�дово$о�до$овора�с��четом�содержания�и�(или)�объема�дополнительной�работы�и�оформляется�при�азом�по�Учреждению.

4.3.2.�Оплата�сверх�рочной�работы,�оплата�тр�да�в�выходные�и�нерабочие�праздничные�дни�производится�работни�ам�в�соответ-
ствии�со�статьями�152,�153�Тр�дово$о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

4.4.�Выплаты,���азанные�в�настоящем�разделе,�начисляются���должностном��о�лад��(о�лад�)�и�не�образ�ют��величения�о�лада�для
начисления�др�$их�выплат,�надбаво�,�доплат,��роме�районно$о��оэффициента�и�процентной�надбав�и�за�работ��в�районах�Крайне$о
Севера�и�приравненных���ним�местностях.

4.5.�Основанием�для�выплаты�работни�ам�Учреждения��омпенсационных�выплат,��становленных�настоящим�разделом,�является
при�аз�дире�тора�Учреждения,�а�для�дире�тора�Учреждения�-�тр�довой�до$овор�и�(или)�распоряжение�Администрации�$орода�Ко$алыма.

4.6.�Работни�ам�Учреждения�с�ненормированным�рабочим�днем�предоставляется�еже$одный�дополнительный�оплачиваемый
отп�с��на�основании�при�аза�дире�тора�Учреждения,�со$ласно�приложению�6���настоящем��Положению.

Дире�тор��Учреждения�предоставляется�еже$одный�дополнительный�оплачиваемый�отп�с�,�со$ласно�тр�довом��до$овор��и�(или)
распоряжению�Администрации�$орода�Ко$алыма.

5.�Порядо��и��словия��становления�выплат�стим�лир�юще$о�хара�тера
5.1.�К�стим�лир�ющим�выплатам�относятся:
-�выплаты�за�особые��словия�тр�да,�сложность,�напряженность�работы�и�высо�ие�достижения�в�тр�де;�-�премиальные�выплаты

по�ито$ам�работы�(месяц,�$од);�-�выплаты�за�высл�$��лет;�-�единовременное�премирование;�-�иные�выплаты.
5.1.1.�Выплата�за�особые��словия�тр�да,�сложность,�напряженность�работы�и�высо�ие�достижения�в�тр�де��станавливаются�в

процентах�от�должностно$о�о�лада�работни�а.
При��становлении�выплаты�за�особые��словия�тр�да,�сложность,�напряженность�работы�и�высо�ие�достижения�в�тр�де��читыва-

ются�след�ющие�фа�торы:�-�инициатива,�творчество�и�применение�в�работе�современных�форм�и�методов�ор$анизации�тр�да;�-
�частие�в�течение�определенно$о�периода�времени�в�выполнении�важных�работ,�мероприятий,�не�определенных�тр�довым�до$овором
работни�а;�-�выполнение�особо�важных�и�сложных�работ;�-�ор$анизация�и�проведение�мероприятий,�направленных�на�повышение
авторитета�и�имиджа�Учреждения�среди�населения;�-�иные��словия,�пред�смотренные�ло�альными�нормативными�а�тами�Учрежде-
ния,�с��четом�специфи�и�деятельности.

Данные�выплаты��станавливаются�на�постоянной�основе�и�отменяются�при��х�дшении�по�азателей�в�работе,��оторые�ре$ламен-
тир�ются�ло�альными�правовыми�а�тами,�на�основании�при�аза�дире�тора�Учреждения.

Выплата�за�особые��словия�тр�да,�сложность,�напряженность�работы�и�высо�ие�достижения�в�тр�де��станавливается�в�размере
до�30�процентов�должностно$о�о�лада�(о�лада)�без��чета�др�$их�выплат,��роме�районно$о��оэффициента�и�процентной�надбав�и��
заработной�плате�за�работ��в�районах�Крайне$о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.

Размер�выплаты�за�особые��словия�тр�да,�сложность,�напряженность�работы�и�высо�ие�достижения�в�тр�де�определяется�пер-
сонально�и�выплачивается�работни�ам�в�след�ющих�размерах:

-�дире�тор��Учреждения���-�до�30%�от�должностно$о�о�лада�(без��чета�надбаво��и�доплат���нем�);�-�заместителю�дире�тора�по
�правлению�и�средствам�связи,�заместителю�дире�тора�по�мониторин$��и�про$нозированию�чрезвычайных�сит�аций,�$лавном��б�х-
$алтер��-�до�25%�от�должностно$о�о�лада�(без��чета�надбаво��и�доплат���нем�);�-�инженер��I��ате$ории�(по�прием��и�обработ�е
информации�и�э�стренных�вызовов,�э�ономист��I��ате$ории,�до��ментовед��–�до�20%�от�должностно$о�о�лада�(без��чета�надбаво��и
доплат���нем�);�-�инженер��(по�прием��и�обработ�е�информации�и�э�стренных�вызовов)�–�до�15%�от�должностно$о�о�лада�(без��чета
надбаво��и�доплат���нем�);�-��борщи���сл�жебных�помещений�и�территории�–�до�10%�от�должностно$о�о�лада�(без��чета�надбаво��и
доплат���нем�);

5.1.2.�Премиальные�выплаты�по�ито$ам�работы
Премирование�работни�ов�Учреждения�ос�ществляется�за��ачественное�и�своевременное�выполнение�тр�довых�обязанностей,

инициативность,�дисциплинированность�в�целях�материально$о�стим�лирования,�повышения�эффе�тивности�и��ачества�тр�да.
К�премиальным�выплатам�по�ито$ам�работы�относятся�след�ющие�выплаты:
1)�премирование�по�ито$ам�работы�за�месяц;
2)�премирование�по�рез�льтатам�работы�за�$од.
5.1.2.1.�Премирование�по�ито$ам�работы�за�месяц
Премия�выплачивается�за�фа�тичес�и�отработанное�время�в��алендарном�месяце.�Фа�тичес�и�отработанное�время�для�расчета

размера�премии�определяется�со$ласно�табелю��чета�рабоче$о�времени.
Премирование�в�ма�симальном�размере�ос�ществляется�при�выполнении�след�ющих��словий:�-��ачественное,�своевременное

выполнение�ф�н�циональных�обязанностей,�определенных�должностными�инстр��циями;�-�соблюдение�тр�довой�дисциплины,��ме-
ние�ор$анизовать�работ�,�эмоциональная�выдерж�а,�бес�онфли�тность,�создание�здоровой,�деловой�обстанов�и�в��олле�тиве;�-
оперативность�и�профессионализм�в�решении�вопросов,�входящих�в��омпетенцию�работни�а;�-�применение�современных�форм�и
методов�работы,�поддержание�высо�о$о��ровня�профессиональной��валифи�ации.

-�а�тивное��частие�в�общественной�жизни�м�ниципально$о��азенно$о��чреждения;
-�выполнение�др�$их�работ,�специфичных�для�м�ниципально$о��азенно$о��чреждения.
Выплата�премии�производится�на�основании�при�аза�дире�тора�Учреждения.
Премиальные�выплаты�по�ито$ам�работы�за�месяц�мо$�т�быть�снижены�(не�выплачены�полностью)�в�соответствии�со�след�ющим

перечнем�оснований:

В�сл�чае�снижения�(невыплаты)�премиальной�выплаты�по�ито$ам�работы�за�месяц�работни��должен�быть�озна�омлен�с�при�азом
р��оводителя�Учреждения�о�размере�премиальной�выплаты�по�ито$ам�работы�за�месяц,�подлежащей�выплате,�и�о�размере�и�причинах
снижения�(невыплаты)�премиальной�выплаты�по�ито$ам�работы�за�месяц.

5.1.2.2.�Премирование�по�рез�льтатам�работы�за�$од.
Премирование�по�рез�льтатам�работы�за�$од�при�наличии�обоснованной�э�ономии�фонда�оплаты�тр�да�выплачивается�работни�ам

по�основной�занимаемой�должности,�за�фа�тичес�и�отработанное�время�в��алендарном�$од�.
Основанием�для�выплаты�премий�работни�ам�является�при�аз�дире�тора�Учреждения.
Премия�по�рез�льтатам�работы�за�$од�выплачивается�работни�ам,�для��оторых�Учреждение�является�основным�местом�работы.
В�фа�тичес�и�отработанное�время�в��алендарном�$од��для�расчета�размера�премии�по�рез�льтатам�работы�за�$од�в�лючается

время�работы�по�табелю��чета�рабоче$о�времени.
Премия�по�рез�льтатам�работы�за�$од�в�полном�размере�выплачивается�работни�ам,��оторые�проработали�весь��алендарный�$од

и�состояли�в�списочном�составе��чреждения�по�состоянию�на�31�де�абря��алендарно$о�$ода.
Премия�по�рез�льтатам�работы�за�$од�в�размере�пропорционально�отработанном��времени�в��алендарном�$од��та�же�выплачи-

вается�работни�ам,�проработавшим�неполный��алендарный�$од,�в�рез�льтате�расторжения�тр�дово$о�до$овора�по�собственной
инициативе�или��волившимся�в�поряд�е�перевода�в�др�$ое�м�ниципальное��чреждение�$орода�Ко$алыма;�вновь�принятым�на�работ�;
�волившимся�с�работы�в�связи�с�призывом�на�сл�жб��в�армию,�выходом�на�пенсию,�пост�плением�в��чебное�заведение;�переходом
на�выборн�ю�должность,�а�та�же�верн�вшимся�на�работ��после�отс�тствия�по�этим�причинам.

В�расчет�премирования�по�ито$ам�работы�за�$од�не�в�лючается�период�временной�нетр�доспособности,�а�та�же�дни�отп�с�а
(отдыха)�без�сохранения�заработной�платы,�дополнительный�отп�с��с�сохранением�заработной�платы�совмещающим�работ��с�об�-
чением�в�образовательном��чреждении�профессионально$о�образования,�и�отп�с��по��ход��за�ребен�ом.

Премия�по�рез�льтатам�работы�за�$од�не�выплачивается��воленным�в�течение��алендарно$о�$ода�за�виновные�действия.
Дире�тор�Учреждения�имеет�право�лишать�работни�ов�премии�по�рез�льтатам�работы�за�$од�за�ненадлежащее�исполнение

должностных�(тр�довых)�обязанностей�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н�том�5.1.2.1�настояще$о�Положения.
Лишение�премии�по�рез�льтатам�работы�за�$од�оформляется�при�азом�дире�тора�Учреждения�с�обязательным���азанием�причины.
5.1.3.�Выплаты�за�высл�$��лет���должностном��о�лад��(о�лад)��станавливаются�всем�работни�ам��азенно$о��чреждения�в�размере:
10�процентов�-�при�стаже�работы�от�1�$ода�до�3�лет;
15�процентов�-�при�стаже�работы�от�3�до�5�лет;
20�процентов�-�при�стаже�работы�от�5�до�10�лет;
25�процентов�-�при�стаже�работы�от�10�до�15�лет;
30�процентов�-�при�стаже�работы�более�15�лет.
В�стаж�работы,�за��оторый�производится�выплата�за�высл�$��лет,�в�лючается�все�время�работы�в�ор$анизациях�системы�МЧС�России,

ор$анах,�специально��полномоченных�решать�задачи�$ражданс�ой�обороны,�задачи�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных
сит�аций,�в�составе�или�при�ор$анах�исполнительной�власти�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�и�ор$анах�местно$о�само�правления.

В�та�ом�же�поряд�е�в�стаж�засчитываются�периоды�тр�довой�деятельности:
в�Штабе�Гражданс�ой�обороны�СССР,�в�Гос�дарственном��омитете�Российс�ой�Федерации�по�делам�$ражданс�ой�обороны,�чрезвы-

чайным�сит�ациям�и�ли�видации�последствий�стихийных�бедствий,�в�Комиссии�по�чрезвычайным�сит�ациям�при�Совете�Министров
СССР,�в�Российс�ом��орп�се�спасателей�и�в�поис�ово-спасательных,�аварийно-спасательных�сл�жбах�и�подразделениях�др�$их�мини-
стерств,�а�та�же�подразделениях�(должностях)�$ражданс�ой�обороны��чреждений,�предприятий�и�ор$анизаций�др�$их�министерств;

в�Гос�дарственной�противопожарной�сл�жбе�(пожарной�охране,�противопожарных�и�аварийно-спасательных�сл�жбах)�Министер-
ства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�в�подразделениях�пожарной�охраны�др�$их�министерств�и�иных�федеральных
ор$анов�исполнительной�власти;

время�работы�в�воинс�их�частях,��чреждениях,�на�предприятиях�и�в�ор$анизациях�Министерства�обороны�Российс�ой�Федерации,
и�в�ор$анах�вн�тренних�дел�на�должностях�р��оводителей�и�специалистов;

время�работы�на�$ос�дарственных�должностях�в�федеральных�ор$анах�исполнительной�власти,�ор$анах�исполнительной�власти
с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�местно$о�само�правления;

военная�сл�жба�в�Воор�женных�Силах�Российс�ой�Федерации�и�др�$их�воинс�их�формированиях�федеральных�ор$анов�исполни-
тельной�власти,�в��оторых�федеральным�за�оном�пред�смотрена�военная�сл�жба;

военная�сл�жба�в�Воор�женных�Силах�Союза�ССР�и�др�$их�военных�формированиях�федеральных�ор$анов�исполнительной�власти,�в
�оторых�федеральным�за�оном�была�пред�смотрена�военная�сл�жба,�в�Объединенных�воор�женных�Силах�$ос�дарств�-��частни�ов�СНГ;

военная�сл�жба�в�Воор�женных�силах�$ос�дарств�-�бывших�респ�бли��СССР�до�о�ончания�переходно$о�периода�(до�31�де�абря
1994�$.)�и�до�31�де�абря�1999�$.�в�сл�чаях�за�лючения�и�ратифи�ации,�в��становленном�поряд�е�соответств�ющих�дв�сторонних
меж$ос�дарственных�до$оворов;

сл�жба�в��ачестве�рядово$о�и�начальств�юще$о�состава�в�Гос�дарственной�противопожарной�сл�жбе�МЧС�России,�в�ор$анах
вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�и�бывше$о�Союза�ССР;

время�работы�в�м�ниципальных��чреждениях�на�анало$ичных�должностях.
В�стаж�работы,�дающий�право�работни���на�пол�чение�выплаты�за�высл�$��лет,�в�поряд�е�ис�лючения�мо$�т�быть�засчитаны�иные

периоды�работы�(сл�жбы),�опыт�и�знания,�по��оторой�необходимы�для�выполнения�должностных�обязанностей�по��он�ретной�заме-
щаемой�должности.

Решение�о�зачете�в�стаж�работы�иных�периодов�принимается��омиссией�Учреждения�по��становлению�стажа�работы,�дающе$о
право�на�пол�чение�процентной�надбав�и�за�высл�$��лет.

Основным�до��ментом�для�определения�стажа�работы�является�тр�довая��ниж�а,�а�для�$раждан,��воленных�с�военной�сл�жбы,
-�военный�билет�или�др�$ой�до��мент,�подтверждающий�период�военной�сл�жбы.

В�сл�чаях,��о$да�стаж�работы�(период�военной�сл�жбы)�не�подтверждается�записями�в�военном�билете,�тр�довой��ниж�е,�он�может
быть�подтвержден�др�$ими�до��ментами�-�расчетными��ниж�ами�и�справ�ами,�оформленными�в��становленном�поряд�е�и�с�реплен-
ными�печатью�(при�наличии).�У�азанные�справ�и�выдаются�на�основании�до��ментов�по��чет��лично$о�состава�и�др�$их�до��ментов,
подтверждающих�стаж�работы�(периоды�военной�сл�жбы).

6.�Иные�выплаты
6.1.�Работни�ам�Учреждения�один�раз�в��алендарном�$од��выплачивается�материальная�помощь�на�профила�ти���заболеваний

(далее�-�материальная�помощь).
Материальная�помощь�выплачивается�при��ходе�работни�а�в�еже$одный�оплачиваемый�отп�с�.�Основанием�для�выплаты�явля-

ется�при�аз�дире�тора�Учреждения�о�предоставлении�отп�с�а�и�выплате�материальной�помощи.
В�сл�чае�разделения�еже$одно$о�(очередно$о)�оплачиваемо$о�отп�с�а�в��становленном�поряд�е�на�части,�материальная�помощь

выплачивается�при�предоставлении�любой�из�частей���азанно$о�отп�с�а�продолжительностью�не�менее�14��алендарных�дней.
Выплата�материальной�помощи�производится�на�основании�письменно$о�заявления�работни�а�по�основном��мест��работы�и

основной�занимаемой�должности.
Материальная�помощь�выплачивается�в�размере�до�1,2�месячно$о�фонда�оплаты�тр�да�по�основной�занимаемой�должности.
Выплата�материальной�помощи�не�зависит�от�ито$ов�оцен�и�тр�да�работни�а.
Работни�и,�вновь�принятые�на�работ�,�не�отработавшие�полный��алендарный�$од,�имеют�право�на�материальн�ю�помощь�в�раз-

мере�пропорционально�отработанном��времени.
Материальная�помощь�не�выплачивается:
1)�работни�ам,�принятым�на�работ��по�совместительств�;
2)�работни�ам,�за�лючившим�срочный�тр�довой�до$овор�(сро�ом�до�дв�х�месяцев);
3)�работни�ам,��воленным�в�течение��алендарно$о�$ода�по�собственном��желанию�и�за�виновные�действия.
Выплата�материальной�помощи���отп�с���производится�за�счет�средств��твержденных�бюджетных�асси$нований�на�соответств�-

ющий�финансовый�$од.
Колле�тивным�до$овором�или�ло�альным�нормативным�а�том�Учреждения��станавливается�единый�подход���определению�разме-

ра�единовременной�выплаты�при�предоставлении�еже$одно$о�оплачиваемо$о�отп�с�а�для�всех�работни�ов�Учреждения,�в�лючая
дире�тора�Учреждения.

6.2.�Работни�ам�Учреждения�может�о�азываться�разовая�материальная�помощь.�Материальная�помощь�выплачивается�в�след�-
ющих�сл�чаях:�-���юбилейным�датам�работни�а;�-�при�смерти�близ�их�родственни�ов�работни�а.

Выплата�материальной�помощи�производится�на�основании�заявления�работни�а�с���азанием�основания�для�выплаты�матери-
альной�помощи�с�предоставлением�до��ментов,�подтверждающих�фа�т�наличия�основания�пол�чения�материальной�помощи.�Вып-
лата�материальной�помощи�работни���оформляется�при�азом�дире�тора�Учреждения�при�наличии�э�ономии�фонда�оплаты�тр�да.

Премия�выплачивается�работни�ам,�для��оторых�Учреждение�является�основным�местом�работы,�и�по�основной�занимаемой
должности.

7.�Формирование�фонда�оплаты�тр�да
7.1.�Фонд�оплаты�тр�да�работни�ов�Учреждения�формир�ется�на��алендарный�$од�расчетным�п�тем,�исходя�из�размеров�объема

с�бсидий,�предоставленных�Учреждению�на�возмещение�нормативных�затрат,�связанных�с�о�азанием�ими�в�соответствии�с�м�ни-
ципальным�заданием�м�ниципальных��сл�$�(выполнением�работ),�объемов�средств�и�использ�емых�Учреждением�с��четом�исполне-
ния�ими�целевых�по�азателей�эффе�тивности�работы.

7.2.�Увеличение�фонда�оплаты�тр�да�Учреждения�ос�ществляется�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Администрации�$орода
Ко$алыма�исходя�из�возможностей�бюджета�$орода�Ко$алыма.

7.3.�При�формировании�фонда�оплаты�тр�да�еже$одно�пред�сматриваются:
-�ежемесячная�процентная�надбав�а�за�работ��в�районах�Крайне$о�Севера�и�приравненных���ним�местностям�(районный��оэф-

фициент)�-�1,7;�-�ежемесячная�процентная�надбав�а�за�стаж�работы�в�районах�Крайне$о�Севера�и�приравненных���ним�местностям
-�50%;�-�стим�лир�ющие�выплаты�до�35%;�-�иные�выплаты,�в�том�числе�выплата�материальной�помощи�на�профила�ти���заболеваний
в�размере�10%�$одово$о�фонда�оплаты�тр�да.

7.4.�Фонд�оплаты�тр�да�Учреждения�со$ласовывается�с�Учредителем�и��тверждается�постановлением�Администрации�$орода
Ко$алыма.

8.�Др�$ие�вопросы,��асающиеся�оплаты�тр�да
8.1.�Штатное�расписание�Учреждения��тверждается�дире�тором�Учреждения�и�в�лючает�в�себя�все�должности�работни�ов�данно$о

Учреждения,�со$ласовывается�с�Учредителем.
8.2.�При�за�лючении�тр�довых�до$оворов�с�работни�ами�ре�оменд�ется�использовать�примерн�ю�форм��тр�дово$о�до$овора�с

работни�ом�Учреждения,�приведенн�ю�в�приложении�№3���Про$рамме�поэтапно$о�совершенствования�системы�оплаты�тр�да�в
$ос�дарственных�(м�ниципальных)��чреждениях�на�2012�-�2018�$оды,��твержденн�ю�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Фе-
дерации�от�26.11.2012�№2190-р,�и�ре�омендации�по�оформлению�тр�довых�отношений�с�работни�ом�$ос�дарственно$о�(м�ниципаль-
но$о)��чреждения�при�введении�«эффе�тивно$о��онтра�та»,��твержденные�при�азом�Министерства�тр�да�и�социальной�защиты�от
26.04.2013�№167н.

8.3.�Расчёт�фонда�заработной�платы�в�четырех�э�земплярах��тверждается�дире�тором�Учреждения,�со$ласовывается�с�Учреди-
телем,��правлением�э�ономи�и�Администрации�$орода�Ко$алыма�и�заместителем�$лавы�$орода�Ко$алыма,���рир�ющим�соответств�-
ющее��правление.

Один�э�земпляр�расчета�фонда�заработной�платы�остается�в�Учреждении,�второй�э�земпляр�передается�в��правление�э�ономи�и
Администрации�$орода�Ко$алыма,�третий�э�земпляр�передается�отдел��финансово-э�ономичес�о$о�обеспечения�и��онтроля�Адми-
нистрации�$орода�Ко$алыма,�четвертый�э�земпляр�передается�Комитет��финансов�Администрации�$орода�Ко$алыма

Приложение�1�	�Положению�об�оплате�тр�да�и�стим�лировании�работни	ов�м�ниципальноо
	азенноо��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс	ая�сл�жба�орода�Коалыма»,

подведомственноо�Администрации�орода�Коалыма

Размеры	должностных	о�ладов
работни�ов	м�ниципально�о	�азенно�о	�чреждения	«Единая	деж�рно-диспетчерс�ая	сл�жба
�орода	Ко�алыма»,	подведомственно�о	Администрации	�орода	Ко�алыма	по	профессио-
нальным	�валифи�ационным	�р�ппам	общеотраслевых	должностей	р��оводителей,

специалистов	и	сл�жащих

Приложение�2�	�Положению�об�оплате�тр�да�и�стим�лировании�работни	ов�м�ниципальноо
	азенноо�чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс	аясл�жба�орода�Коалыма»,

подведомственноо�Администрации�орода�Коалыма

Размеры	о�ладов
работни�ов	м�ниципально�о	�азенно�о	�чреждения	«Единая	деж�рно-диспетчерс�ая	сл�жба
�орода	Ко�алыма»,	подведомственно�о	Администрации	�орода	Ко�алыма	по	профессио-

нальным	�валифи�ационным	�р�ппам	общеотраслевых	профессий	рабочих

Приложение�3�	�Положению�об�оплате�тр�да�и�стим�лировании�работни	ов�м�ниципальноо
	азенноо��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс	ая�сл�жба�орода�Коалыма»,

подведомственноо�Администрации�орода�Коалыма

Размеры	должностных	о�ладов
р��оводителей	м�ниципально�о	�азенно�о	�чреждения	«Единая	деж�рно-диспетчерс�ая
сл�жба	�орода	Ко�алыма»,	подведомственно�о	Администрации	�орода	Ко�алыма,

не	отнесенные	�	профессиональным	�валифи�ационным	�р�ппам

Приложение�4�	�Положению�об�оплате�тр�да�и�стим�лировании�работни	ов�м�ниципальноо
	азенноо��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс	ая�сл�жба�орода�Коалыма»,

подведомственноо�Администрации�орода�Коалыма

Целевые	по�азатели	эффе�тивности	деятельности	Учреждения
и	�ритерии	оцен�и	эффе�тивности	работы	дире�тора	Учреждения



8�6�июля�2016��ода�№53�(743)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Приложение�5�	�Положению�об�оплате�тр�да�и�стим�лировании�работни	ов�м�ниципальноо
	азенноо��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс	ая�сл�жба�орода�Коалыма»,

подведомственноо�Администрации�орода�Коалыма

Отчет
о	выполнении	целевых	по�азателей	эффе�тивности	работы	Учреждения

и	деятельности	дире�тора	Учреждения	«Единая	деж�рно-диспетчерс�ая	сл�жба	�орода
Ко�алыма»,	подведомственно�о	Администрации	�орода	Ко�алыма__

за______________	 201__	 �ода

11. 

д

исполнитель-

ской отчетной 

дисциплины 

Исполнение протокольных решений засе-

даний комиссий; качественное и своевре-

менное выполнение требований правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере 

деятельности Учреждения 

Исполнено –10 

не исполнено – 1 балл 

за решение; 0 баллов 

свыше трех решений 

10 

Отсутствие несчастных случаев, производ-

ственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний 

Отсутствует –10 

Наличие – 0 баллов 
10 

Отсутствие обоснованных жалоб со сто-

роны населения на предоставляемые 

услуги 

Отсутствует – 15 

Наличие – 0 баллов 
15 

2. 

Соблюдение 

финансовой 

дисциплины 

Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Отсутствует – 20 

Наличие – 0 баллов 
20 

Отсутствие задолженности по заработной 

плате в установленные локальными норма-

тивными актами сроки выплаты 

Отсутствует – 15 

Наличие – 0 баллов 
15 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов 

 

Показатели 

Источник ин-

формации о 
выполнении 

показателя 

Оценка 

эффективности работы директора 

Учреждения Согласование показателя с 

руководителями структур-
ных подразделений Адми-

нистрации города Кога-
лыма 

Подпись/ 
Расшиф-

ровка 

Приме-
чание 

макси-
мальное 

значение 
показа-

теля, 

баллы 

фактиче-

ское зна-
чение по-

казателя 

оценка 
достиже-

ния 
показа-

теля, 

баллы 

1. Соблюдение исполнительной отчетной дисциплины 

Соблюдение 
сроков и по-

рядка предо-

ставления 
утверждения и 

ведения бюд-

жетных смет в 

соответствии 
с доведен-

ными  
лимитами 

Отсутствие 
служебных за-

писок от 
должностных 

лиц о наруше-

нии сроков и 

порядка 
предоставле-

ния, утвер-
ждения,  

ведения бюд-

жетных смет 

20 

Отсут-

ствует/ 

имеется 

 

Отдел финан-
сово-эконо-

мического 

обеспечения 

и контроля 
Администра-

ции города 
Когалыма 

Началь-

ник от-

дела 

  

Отсутствие за-

мечаний по 
срокам и каче-

ству предо-
ставления 

установлен-
ной отчетно-

сти, информа-

ции по опера-

тивным запро-
сам 

Отсутствие 

служебных за-

писок от 

должностных 

лиц отдела о 

несвоевремен-
ном и каче-

ственном 
предоставле-

нии установ-

ленной отчет-

ности 

5 

Отсут-

ствует/ 

имеется 

 

Отдел финан-
сово-эконо-

мического 

обеспечения 

и контроля 

Началь-

ник от-

дела 

  

5 
Отсут-
ствует/ 

имеется 

 

Отдел учета и 

отчетности 
финансового 

обеспечения 
Администра-

ции города 

Когалыма 

МКУ 
«УОДОМС» 

Началь-
ник от-

дела 

  

Исполнение 
протокольных 

решений засе-

даний комис-

сий; каче-
ственное и 

своевремен-
ное выполне-

ние требова-

ний правовых 

актов, регули-

рующих отно-

шения в сфере 
деятельности 

Учреждения 

Отсутствие 
служебных за-

писок от 

должностных 

лиц отдела о 
несвоевремен-

ном и каче-
ственном 

предоставле-
нии установ-

ленной отчет-

ности 

10 
Отсут-
ствует/ 

имеется 

 
Отдел по де-

лам ГО и ЧС 

Началь-
ник от-

дела 

  

Отсутствие 

несчастных 
случаев, про-

изводствен-
ного травма-

тизма и про-

фессиональ-

ных заболева-

ний 

 

Отсутствие 
извещения о 

наличии 
несчастных 

случаев, про-

изводствен-

ного травма-
тизма и про-

фессиональ-
ных заболева-

ний 

10 

Отсут-

ствует/ 

имеется 

 
Управление 

экономики 

Началь-
ник 

управле-

ния 

  

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со сто-

роны населе-
ния на предо-

ставляемые 
услуги 

Информация 

Учреждения 

по запросу от-
дела по делам 

ГО и ЧС 

15 

Отсут-

ствует/ 
имеется 

 
Отдел по де-

лам ГО и ЧС 

Началь-

ник от-
дела 

  

2. Соблюдение финансовой дисциплины 

Отсутствие за-

долженности 
по заработной 

плате в уста-
новленные ло-

кальными 

норматив-

ными актами 
сроки вы-

платы 

Отчет «Сведе-

ния о состоя-
нии дебитор-

ской и креди-
торской за-

долженно-

сти», 

данные про-
граммы 1С 

Предприятие 

15 

Отсут-

ствует/ 

имеется 

 

Отдел учёта и 

отчетности 

финансового 

обеспечения 

Администра-

ции города 
Когалыма 

МКУ «УО-
ДОМ» 

Началь-

ник от-

дела 

  

Отсутствие в 

отчетном пе-

риоде просро-
ченной деби-

торской и кре-
диторской за-

долженности 

Отчет «Сведе-

ния о состоя-

нии дебитор-

ской и креди-
торской за-

долженности» 
за предыду-

щий квартал, 

данные про-

граммы 1С 

Предприятие 

о наличии 
просроченной 

дебиторской, 
кредиторской 

задолженно-

сти на отчет-

ную дату 

20 
Отсут-

ствует/им

еется 

 

Отдел учёта и 

отчетности 

финансового 

обеспечения 
Администра-

ции города 
Когалыма 

МКУ 
«УОДОМС» 

Началь-
ник от-

дела 

  

Итого количество баллов: 100 баллов       

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2016�	. №1786
О� признании� �тратившими� сил�� не оторых� постановлений� Администрации

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�Российсой�Федерации��от�29.12.2015�№406-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные
заонодательные�аты�Российсой�Федерации»,�Решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�22.06.2016�№687-ГД�«О�признании��тратившим
сил��решения�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�26.09.2013�№316-ГД»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�приведения�м�ниципальных�пра-
вовых�атов�в�соответствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�Признать��тратившими�сил�:
1.1.�Постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�04.03.2014�№432�«О�Комиссии�по�рассмотрению�предложений�о�призна-

нии�безнадежной��взысанию�и�списании�задолженности�перед�бюджетом�!орода�Ко!алыма�по�ненало!овым�доходам�и�средствам,
выданным�на�возвратной�основе»;

1.2.�Постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�21.12.2015�№3708�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации�!орода�Ко!алыма�от�04.03.2014�№432».

2.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

№ 
п/п 

Наименование должности Продолжительность  
дополнительного отпуска 

 (дни календарные) 

1. Директор  9 

2. Заместитель директора по управлению и средствам связи 8 

3. Заместитель директора по мониторингу и прогнозированию чрезвычай-

ных ситуаций 

8 

4. Главный бухгалтер 8 

5. Экономист I категории 6 

6. Документовед 3 

(отчетный	период)
Отчёт�предоставил:
Дире�тор�м�ниципально$о��азенно$о��чреждения
«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба�$орода�Ко$алыма»
подведомственно$о�Администрации�$орода�Ко$алыма�������������������____________________���/____________________________________________/

М.П. �(подпись)�����������������������(расшифров�а�подписи)

Приложение�6�	�Положению�об�оплате�тр�да�и�стим�лировании�работни	ов�м�ниципальноо
	азенноо��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс	ая�сл�жба�орода�Коалыма»,

подведомственноо�Администрации�орода�Коалыма

Перечень	должностей	работни�ов,	�оторым	предоставляется	дополнительный	отп�с�
за	ненормированный	рабочий	день.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июля�2016�	. №1763
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�25.06.2014�№1504

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$алыма�от�25.06.2014�№1504�«Об��тверждении�административно$о�ре$ламента

исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции�по�ос�ществлению�м�ниципально$о��онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных

доро$�местно$о�значения�в�$раницах�$ородс�о$о�о�р�$а�$орода�Ко$алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со$ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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�и�приложение���нем�,�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��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.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�01.07.2016�№1763

Административный� ре�ламент� исполнения� м�ниципальной� ф�н ции
по� ос�ществлению� м�ниципально�о�  онтроля� за� обеспечением� сохранности

автомобильных�доро��местно�о� значения�в� �раницах� �ородс о�о�о р��а
�орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�административный�ре$ламент�исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции�по�ос�ществлению�м�ниципально$о��онтроля
за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро$�местно$о�значения�в�$раницах�$ородс�о$о�о�р�$а�$орода�Ко$алыма�(далее�-

Ре$ламент)�определяет�общий�порядо��ор$анизации,�проведения�и�оформления�рез�льтатов�проверо��по�м�ниципальном���онтролю

за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро$�местно$о�значения�в�$раницах�$ородс�о$о�о�р�$а�$орода�Ко$алыма.
1.2.�М�ниципальный��онтроль�за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро$�местно$о�значения�в�$раницах�$ородс�о$о

о�р�$а�$орода�Ко$алыма�проводится�в�отношении�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,�ос�ществляющих�свою�де-

ятельность�в�$раницах�$ородс�о$о�о�р�$а�$орода�Ко$алыма�и�являющихся�балансодержателями�автомобильных�доро$�местно$о�зна-
чения�в�$раницах�$ородс�о$о�о�р�$а�$орода�Ко$алыма,�либо�иных�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,�наделенных

в�соответствии�с�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Администрации�$орода�Ко$алыма,�иными�за�онными�основаниями,�полномо-

чиями�по�э�спл�атации�и�ос�ществлению�дорожной�деятельности�автомобильных�доро$�местно$о�значения�в�$раницах�$ородс�о$о
о�р�$а�$орода�Ко$алыма.

1.3.�Наименование�м�ниципальной�ф�н�ции:�м�ниципальный��онтроль�за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро$�мест-

но$о�значения�в�$раницах�$ородс�о$о�о�р�$а�$орода�Ко$алыма�(далее�–�м�ниципальный��онтроль,�м�ниципальная�ф�н�ция).
1.4.�Исполнение�м�ниципальной�ф�н�ции�ос�ществляется�Администрацией�$орода�Ко$алыма.�Отдел�м�ниципально$о��онтроля

Администрации�$орода�Ко$алыма�(далее�-�Отдел)�является��полномоченным�ор$аном�Администрации�$орода�Ко$алыма�в�области

ос�ществления�м�ниципально$о��онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро$�местно$о�значения�в�$раницах�$ород-
с�о$о�о�р�$а�$орода�Ко$алыма�(далее�–�ор$ан�м�ниципально$о��онтроля).

1.5.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов,�ре$�лир�ющих�исполнение�м�ниципальной�ф�н�ции:

-�Федеральный�за�он�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно$о�движения»�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�11.12.1995,
№50,�ст.4873);

-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор$анизации�местно$о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-

рации»�(«Собрание�за�онодательства�РФ»�06.10.2003,�№40,�ст.3822);
-�Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений�$раждан�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая

$азета»,�№95,�05.05.2006);

-�Федеральный�за�он�от�08.11.2007�№257-ФЗ�«Об�автомобильных�доро$ах�и�о�дорожной�деятельности�в�Российс�ой�Федерации
и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�12.11.2007,

№46,�ст.5553);

-�Федеральный�за�он�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ще-
ствлении�$ос�дарственно$о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально$о��онтроля»�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�29.12.2008,�№52�(ч.

1),�ст.6249);

-�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№489�«Об��тверждении�Правил�под$отов�и�ор$анами�$о-
с�дарственно$о��онтроля�(надзора)�и�ор$анами�м�ниципально$о��онтроля�еже$одных�планов�проведения�плановых�проверо��юриди-

чес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей»�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�12.07.2010,�№28,�ст.3706);

-�Устав�$орода�Ко$алыма;
-�настоящий�Ре$ламент.

Предмет�м�ниципально$о��онтроля

1.6.�Предметом�м�ниципально$о��онтроля�является�соблюдение�всеми�должностными�и�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными
предпринимателями�требований�за�онодательства�в�отношении�обеспечения�сохранности�автомобильных�доро$�местно$о�значения

в�$раницах�$ородс�о$о�о�р�$а�$орода�Ко$алыма.

Права�и�обязанности�должностных�лиц�при�ос�ществлении�м�ниципально$о��онтроля
1.7.�Должностные�лица�при�ос�ществлении�м�ниципально$о��онтроля�имеют�право:

1.7.1.�При�проведении�выездной�(плановой,�внеплановой)�провер�и�производить�обследование�состояния�автомобильных�доро$,
на��оторых�ос�ществляют�свою�деятельность�юридичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели.

1.7.2.�Запрашивать�и�пол�чать�от�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�до��ментацию,�сведения,�необходимые

для�ос�ществления�м�ниципально$о��онтроля.
1.7.3.�Привле�ать�специализированные�(а��редитованные)�лаборатории,�иные�ор$анизации�и�специалистов�для�проведения

необходимых�обследований,�э�спертиз�и�выдачи�за�лючений.

1.7.4.�При�проведении�проверо��использовать�фото-�и�видеосъем��.
1.7.5.�Обращаться�в�Отдел�Гос�дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно$о�движения�Управления�Министерства�вн�тренних

дел�России�по�$ород��Ко$алым��за�содействием�в�предотвращении�или�пресечении�действий,�препятств�ющих�ос�ществлению

м�ниципально$о��онтроля.
1.7.6.�Составлять�по�рез�льтатам�проведенных�проверо��а�ты�проверо��по�форме�со$ласно�приложению�3���Ре$ламент��в�дв�х

э�земплярах�с���азанием�сро�ов�их��странения�и�обязательным�озна�омлением�с�ними�р��оводителей,�иных�должностных�лиц�или

�полномоченных�представителей�проверяемо$о�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя.
1.7.7.�От�имени�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�запрашивать�и�пол�чать�на�безвозмездной�основе,�в�том�числе�в�эле�тронной

форме�при�ор$анизации�и�проведении�проверо��до��менты�и�(или)�информацию,�в�люченные�в�определенный�Правительством�Рос-

сийс�ой�Федерации�перечень,�от�$ос�дарственных�ор$анов,�ор$анов�местно$о�само�правления�либо�подведомственных�$ос�дар-
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ственным�ор$анам�или�ор$анам�местно$о�само�правления�ор$анизаций,�в�распоряжении��оторых�находятся�эти�до��менты�и�(или)

информация,�в�рам�ах�межведомственно$о�информационно$о�взаимодействия�в�сро�и�и�поряд�е,��оторые��становлены�Правитель-

ством�Российс�ой�Федерации.
1.7.7.1.�Запрос�до��ментов�и�(или)�информации,�содержащих�сведения,�составляющие�нало$ов�ю�или�ин�ю�охраняем�ю�за�оном

тайн�,�в�рам�ах�межведомственно$о�информационно$о�взаимодействия�доп�с�ается�при��словии,�что�провер�а�соответств�ющих

сведений�об�словлена�необходимостью��становления�фа�та�соблюдения�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимате-
лями�обязательных�требований�и�предоставление���азанных�сведений�пред�смотрено�федеральным�за�оном.

1.7.7.2.�Передача�в�рам�ах�межведомственно$о�информационно$о�взаимодействия�до��ментов�и�(или)�информации,�их�рас�рытие,

в�том�числе�озна�омление�с�ними�в�сл�чаях,�пред�смотренных�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�ниципально$о

�онтроля»,�ос�ществляются�с��четом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�$ос�дарственной�и�иной�охраняемой

за�оном�тайне.
1.8.�В�период�проведения�проверо��должностные�лица�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�обязаны:

1.8.1.�Своевременно�и�в�полной�мере�исполнять�предоставленные�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой

Федерации�полномочия�по�пред�преждению,�выявлению�и�пресечению�нар�шений�обязательных�требований�и�требований,��станов-
ленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами�$орода�Ко$алыма.

1.8.2.�Соблюдать�за�онодательство�Российс�ой�Федерации,�права�и�за�онные�интересы�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�пред-

принимателей,�в�отношении��оторых�проводится�провер�а.
1.8.3.�Проводить�провер���на�основании�распоряжения�Администрации�$орода�Ко$алыма�о�ее�проведении�в�соответствии�с�ее

назначением.

1.8.4.�Проводить�провер���толь�о�во�время�исполнения�сл�жебных�обязанностей,�выездн�ю�провер���толь�о�при�предъявлении
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�$ос�дарственно$о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально$о��онтроля»,��опию�до��мента�о�со$ласовании�проведения
провер�и�с�про��рат�рой�$орода�Ко$алыма.

1.8.5.�Не�препятствовать�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес�о$о�лица,�ин-

дивид�альном��предпринимателю,�е$о��полномоченном��представителю�прис�тствовать�при�проведении�провер�и�и�давать�разъяс-
нения�по�вопросам,�относящимся���предмет��провер�и.

1.8.6.�Предоставлять�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес�о$о�лица,�индиви-

д�альном��предпринимателю,�е$о��полномоченном��представителю,�прис�тств�ющем��при�проведении�провер�и,�информацию�и
до��менты,�относящиеся���предмет��провер�и.

1.8.7.�Зна�омить�р��оводителя,�иное�должностное�лицо�или��полномоченно$о�представителя�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально-

$о�предпринимателя,�е$о��полномоченно$о�представителя�с�рез�льтатами�провер�и.
1.8.7.1.�Зна�омить�р��оводителя,�иное�должностное�лицо�или��полномоченно$о�представителя�юридичес�о$о�лица,�индивид�аль-

но$о�предпринимателя,�е$о��полномоченно$о�представителя�с�до��ментами�и�(или)�информацией,�пол�ченными�в�рам�ах�межведом-

ственно$о�информационно$о�взаимодействия.
1.8.8.�Учитывать�при�определении�мер,�принимаемых�по�фа�там�выявленных�нар�шений,�соответствие���азанных�мер�тяжести

нар�шений,�их�потенциальной�опасности�для�жизни,�здоровья�людей,�для�животных,�растений,�о�р�жающей�среды,�объе�тов���льт�р-

но$о�наследия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности�$ос�дарства,�для�возни�новения
чрезвычайных�сит�аций�природно$о�и�техно$енно$о�хара�тера,�а�та�же�не�доп�с�ать�необоснованное�о$раничение�прав�и�за�онных

интересов�$раждан,�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей.

1.8.9.�До�азывать�обоснованность�своих�действий�при�их�обжаловании�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринима-
телями�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

1.8.10.�Соблюдать�сро�и�проведения�провер�и,��становленные�настоящим�Ре$ламентом.

1.8.11.�Не�требовать�от�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя�до��менты�и�иные�сведения,�представление��о-
торых�не�пред�смотрено�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

1.8.12.�Перед�началом�проведения�выездной�провер�и�по�просьбе�р��оводителя,�ино$о�должностно$о�лица�или��полномоченно$о

представителя�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя,�е$о��полномоченно$о�представителя�озна�омить�их�с�поло-
жениями�настояще$о�Ре$ламента,�в�соответствии�с��оторым�проводится�провер�а.

1.8.13.�Ос�ществлять�запись�о�проведенной�провер�е�в�ж�рнале��чета�проверо��в�сл�чае�е$о�наличия���юридичес�о$о�лица,

индивид�ально$о�предпринимателя.

Права�и�обязанности�лиц,��в�отношении� оторых,
ос�ществляются�мероприятия� � по� м�ниципальном��  онтролю

1.9.�Р��оводитель,�иное�должностное�лицо�или��полномоченный�представитель�юридичес�о$о�лица,�индивид�альный�предприни-

матель,�е$о��полномоченный�представитель�при�проведении�провер�и�имеют�право:

1.9.1.�Непосредственно�прис�тствовать�при�проведении�провер�и,�давать�объяснения�по�вопросам,�относящимся���предмет�
провер�и.

1.9.2.�Пол�чать�от�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля,�е$о�должностных�лиц,�ос�ществляющих�провер��,�информацию,��оторая�от-

носится���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$о��онтроля».
1.9.2.1.�Зна�омиться�с�до��ментами�и�(или)�информацией,�пол�ченными�ор$анами�м�ниципально$о��онтроля�в�рам�ах�межведом-

ственно$о�информационно$о�взаимодействия�от�$ос�дарственных�ор$анов,�иных�ор$анов�местно$о�само�правления�либо�подведом-

ственных�$ос�дарственным�ор$анам�или�ор$анам�местно$о�само�правления�ор$анизаций,�в�распоряжении��оторых�находятся�эти
до��менты�и�(или)�информация.

1.9.2.2.�Представлять�до��менты�и�(или)�информацию,�запрашиваемые�в�рам�ах�межведомственно$о�информационно$о�взаимо-

действия,�в�ор$ан�м�ниципально$о��онтроля�по�собственной�инициативе.
1.9.3.�Зна�омиться�с�рез�льтатами�провер�и�и���азывать�в�а�те�провер�и�о�своем�озна�омлении�с�рез�льтатами�провер�и,�со$ласии

или�несо$ласии�с�ними,�а�та�же�с�отдельными�действиями�должностных�лиц�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�ос�ществляющих�провер��.

1.9.4.�Обжаловать�действия�(бездействие)�должностных�лиц�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля,�ос�ществляющих�провер��,�по-
вле�шие�за�собой�нар�шение�прав�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя�при�проведении�провер�и,�в�админист-

ративном�и�(или)�с�дебном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

1.9.5.�Вести�ж�рнал��чёта�проверо��по�форме,��становленной�при�азом�Минэ�ономразвития�Российс�ой�Федерации�от�30.04.2009
№141�«О�реализации�положений�Федерально$о�за�она�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при

ос�ществлении�$ос�дарственно$о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально$о��онтроля».

1.9.6.�Привле�ать�Уполномоченно$о�при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�защите�прав�предпринимателей�либо��полномо-
ченно$о�по�защите�прав�предпринимателей�в�с�бъе�те�Российс�ой�Федерации����частию�в�провер�е.

1.9.7.�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».

1.10.�Юридичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели�при�ос�ществлении�м�ниципально$о��онтроля�за�сохранностью�авто-
мобильных�доро$�обязаны:

1.10.1.�Обеспечить�прис�тствие�р��оводителей,�иных�должностных�лиц�или�иных��полномоченных�своих�представителей,�ответ-

ственных�за�ор$анизацию�и�проведение�мероприятий�по�выполнению�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ни-
ципальными�правовыми�а�тами.

1.10.2.�Исполнять�в��становленный�сро��предписания�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�об��странении�выявленных�нар�шений

обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами.
1.10.3.�Обеспечить�беспрепятственный�проход�и�проезд�должностно$о�лица,�ос�ществляюще$о�провер��,���мест��провер�и.

Рез�льтат� исполнения� м�ниципальной� ф�н ции

1.11.�Рез�льтатом�исполнения�м�ниципально$о��онтроля�за�сохранностью�автомобильных�доро$�является�обеспечение:
-�соблюдения�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�Ханты-

Мансийс�о$о�автономно$о�о�р�$а�-�Ю$ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�в�области�использования�автомобильных�доро$�и�ос�ще-

ствления�дорожной�деятельности;
-�сохранности�доро$�и�дорожных�соор�жений,�поддержание�их�состояния�в�соответствии�с�требованиями,�доп�стимыми�по��сло-

виям�обеспечения�непрерывно$о�и�безопасно$о�движения�в�любое�время�$ода.

2.�Требования���поряд���исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции
Порядо��информирования�об�исполнении�м�ниципальной�ф�н�ции

2.1.�Сведения�об�ор$ане�местно$о�само�правления,�ос�ществляющем�м�ниципальн�ю�ф�н�цию:

2.1.1.�Сведения�об�Отделе:
-�место�нахождения:�$ород�Ко$алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р�$�-�Ю$ра,�628481,��лица�Др�жбы�народов,�7��абинеты

№№125,�222;

-�$рафи��работы:�ежедневно�с�8:30�часов�до�17:00�часов�по�местном��времени,�обеденный�перерыв�с�12:30�часов�до�14:00�часов,
выходные�–�с�ббота,�вос�ресенье,�в�предпраздничные�дни�время�работы�со�ращается�на�1�(один)�час;

-�справочные�телефоны:�начальни��отдела�8(34667)�9-35-29,�фа�с�8(34667)�9-38-51,�специалисты�отдела�8(34667)�9-36-29,�9-38-67;

-�адреса�эле�тронной�почты:�tatyana.medvedeva@admkogalym.ru;�svetlana.gryazeva@admkogalym.ru;
-� официальный� сайт� Администрации� $орода� Ко$алыма� в� информационно-теле�омм�ни�ационной� сети� «Интернет»:

www.admkogalym.ru.

2.2.�Информация�о�поряд�е�исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции�предоставляется�должностными�лицами�Отдела,��полномочен-
ными�на�ос�ществление�м�ниципально$о��онтроля:

-�по�письменным�обращениям�$раждан�и�юридичес�их�лиц;

-�по�телефон�;
-�по�эле�тронной�почте;

-�при�личном�обращении;

-�посредством�п�блично$о��стно$о�информирования;
-�посредством�размещения�на�официальном�сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма,�п�бли�ации�в�средствах�массовой�инфор-

мации,�издания�информационных�материалов.

2.3.�На�официальном�сайте�Администрации�$орода�Ко$алыма�размещается�след�ющая�информация�об�исполнении�м�ниципаль-
ной�ф�н�ции:

-�извлечения�из�те�ста�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре$�лир�ющие�деятельность�по

исполнению�м�ниципальной�ф�н�ции;
-�настоящий�Ре$ламент�с�приложениями;

-�сведения�о�местонахождении�Отдела,�$рафи��работы,��онта�тные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�е$о�должностных�лиц;

-�план�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц;

-�порядо��информирования�об�исполнении�м�ниципальной�ф�н�ции;
-�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�должностно$о�лица,�принимаемо$о�им�решения�при�исполнении�м�ниципальной

ф�н�ции;

-�информация�о�рез�льтатах�исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции�по�м�ниципальном���онтролю.
При�изменении�информации�по�исполнению�м�ниципальной�ф�н�ции�ос�ществляется�ее�периодичес�ое�обновление.

Сро и� исполнения� м�ниципальной� ф�н ции.

2.4.�Сро��проведения�провер�и�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя�не�может�превышать�двадцати�рабочих
дней.

2.4.1.�В�отношении�одно$о�с�бъе�та�мало$о�предпринимательства�общий�сро��проведения�плановых�выездных�проверо��не�может

превышать�пятидесяти�часов�для�мало$о�предприятия�и�пятнадцати�часов�для�ми�ропредприятия�в�$од.
2.4.2.�В�сл�чае�необходимости�при�проведении�провер�и,���азанной�в�п�н�те�2.4.1�Ре$ламента,�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�ществления�межведом-
ственно$о�информационно$о�взаимодействия,�но�не�более�чем�на�десять�рабочих�дней.�Повторное�приостановление�проведения

провер�и�не�доп�с�ается.

2.4.3.�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.

2.5.�Даты�начала�и�о�ончания�проведения�проверо����азываются�в�распоряжении�Администрации�$орода�Ко$алыма.
2.6.�В�ис�лючительных�сл�чаях,�связанных�с�необходимостью�проведения�сложных�и�(или)�длительных�исследований,�испытаний,

специальных�э�спертиз�и�расследований�на�основании�мотивированных�предложений�должностных�лиц�ор$ана�м�ниципально$о

�онтроля,�проводящих�выездн�ю�планов�ю�провер��,�сро��проведения�выездной�плановой�провер�и�может�быть�продлен�на�основа-
нии�распоряжения�Администрации�$орода�Ко$алыма,�но�не�более�чем�на�двадцать�рабочих�дней,�в�отношении�малых�предприятий�не

более�чем�на�пятьдесят�часов,�ми�ропредприятий�не�более�чем�на�пятнадцать�часов.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения

административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме

3.1.�Должностными�лицами�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�проводятся�плановые�и�внеплановые,�до��ментарные�и�выездные
провер�и,�информирование�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�о�процед�рах�исполнения�ф�н�ции�по�ос�ществле-

нию�м�ниципально$о��онтроля.

М�ниципальный��онтроль�за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро$�местно$о�значения�ос�ществляется�в�виде�след�-
ющих�административных�процед�р:

-�выездная�провер�а�(�а��плановая,�та��и�внеплановая)�проводится�по�мест��нахождения�юридичес�о$о�лица,�мест��ос�ществле-

ния�деятельности�индивид�ально$о�предпринимателя�и�(или)�по�мест��фа�тичес�о$о�ос�ществления�деятельности;
-�плановая�и�внеплановая�провер�и�проводятся�в�сро�и,��становленные�статьей�13�Федерально$о�за�она�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�ниципально$о��онтроля».
3.2.�Основанием�для�плановой�провер�и�является�план,��твержденный�постановлением�Администрации�$орода�Ко$алыма�(далее

-�План).

3.3.�Предметом�плановой�провер�и�является�соблюдение�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�процессе
ос�ществления�деятельности�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Админи-

страции�$орода�Ко$алыма,�а�та�же�соответствие�сведений,�содержащихся�в��ведомлении�о�начале�ос�ществления�отдельных�видов

предпринимательс�ой�деятельности,�обязательным�требованиям.
3.4.�Плановые�провер�и�проводятся�не�чаще�одно$о�раза�в�три�$ода.

3.5.�Плановые�провер�и�проводятся��полномоченными�должностными�лицами�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�в�соответствии

с�еже$одным�Планом.
3.5.1.�При�разработ�е�еже$одных�планов�проведения�плановых�проверо��на�2017�и�2018�$оды�ор$ан�м�ниципально$о��онтроля

обязан�с�использованием�межведомственно$о�информационно$о�взаимодействия�проверить�информацию�об�отнесении�в�лючаемых

в�еже$одный�план�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей���с�бъе�там�мало$о�предпри-
нимательства.�Порядо��та�о$о�межведомственно$о�информационно$о�взаимодействия��станавливается�Правительством�Российс-

�ой�Федерации.

3.6.�Основанием�для�в�лючения�плановой�провер�и�в�План�является�истечение�трех�лет�со�дня:
-�$ос�дарственной�ре$истрации�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя;

-�о�ончания�проведения�последней�плановой�провер�и�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя;

-�начала�ос�ществления�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�предпринимательс�ой�деятельности,�в�соот-
ветствии�с�представленным�в��полномоченный�Правительством�Российс�ой�Федерации�в�соответств�ющей�сфере�федеральный

ор$ан�исполнительной�власти��ведомлением�о�начале�ос�ществления�отдельных�видов�предпринимательс�ой�деятельности,�в�сл�чае

выполнения�работ�или�предоставления��сл�$,�треб�ющих�представления���азанно$о��ведомления.
3.7.�В�Плане���азываются�след�ющие�сведения:

-�наименования�юридичес�их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных�подразделений),�фамилии,�имена,

отчества�индивид�альных�предпринимателей,�деятельность��оторых�подлежит�плановым�провер�ам,�места�нахождения�юридичес�их
лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных�подразделений)�или�места�фа�тичес�о$о�ос�ществления�деятельно-

сти�индивид�альными�предпринимателями;

-�цель�и�основание�проведения��аждой�плановой�провер�и;
-�дата�начала�и�сро�и�проведения��аждой�плановой�провер�и;

-�наименование�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля,�ос�ществляюще$о��он�ретн�ю�планов�ю�провер��,�а�та�же�всех��частв�ющих�в

та�ой�провер�е�ор$анов.
3.7.1.�Если�иное�не��становлено�подп�н�том�3.7.2�Ре$ламента,�с�1.01.2016�по�31.12.2018�не�проводятся�плановые�провер�и�в

отношении�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,�отнесенных�в�соответствии�с�положениями�статьи�4�Федерально$о

за�она�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало$о�и�средне$о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»���с�бъе�там�мало$о
предпринимательства,�за�ис�лючением�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,�ос�ществляющих�виды�деятельности,

перечень��оторых��станавливается�Правительством�Российс�ой�Федерации�от�23.11.2009�№944�«Об��тверждении�перечня�видов

деятельности�в�сфере�здравоохранения,�сфере�образования�и�социальной�сфере,�ос�ществляемых�юридичес�ими�лицами�и�инди-
вид�альными�предпринимателями,�в�отношении��оторых�плановые�провер�и�проводятся�с��становленной�периодичностью».

3.7.2.�При�наличии�информации�о�том,�что�в�отношении���азанных�в�п�н�те�3.7.1�Ре$ламента�лиц�ранее�было�вынесено�вст�пившее

в�за�онн�ю�сил��постановление�о�назначении�административно$о�на�азания�за�совершение�$р�бо$о�нар�шения,�определенно$о�в
соответствии�с�КоАП�РФ,�или�административно$о�на�азания�в�виде�дис�валифи�ации�или�административно$о�приостановления

деятельности�либо�о�принятом�решении�о�приостановлении�и�(или)�анн�лировании�лицензии,�выданной�в�соответствии�с�Федераль-

ным�за�оном�от�04.05.2011�№99-ФЗ��«О�лицензировании�отдельных�видов�деятельности»,�ор$ан�м�ниципально$о��онтроля�при�фор-
мировании�еже$одно$о�плана�проведения�плановых�проверо��вправе�принять�решение�о�в�лючении�в�еже$одный�план�проведения

плановых�проверо��провер�и�в�отношении�та�их�лиц�по�основаниям,�пред�смотренным�п�н�том�3.6�настояще$о�Ре$ламента,�а�та�же

иными,�пред�смотренными�федеральными�за�онами,��станавливающими�особенности�ор$анизации�и�проведения�проверо�.
При�этом�в�еже$одном�плане�проведения�плановых�проверо��помимо�сведений,�пред�смотренных�п�н�том�3.7�настояще$о�Ре$-

ламента,�приводится�информация�об���азанном�постановлении�либо�решении,�дате�их�вст�пления�в�за�онн�ю�сил��и�дате�о�ончания

проведения�провер�и,�по�рез�льтатам��оторой�вынесено�постановление�либо�принято�решение.
3.8.�План�доводится�до�сведения�заинтересованных�лиц�посредством�е$о�размещения�на�официальном�сайте�Администрации

$орода�Ко$алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�либо�иным�дост�пным�способом.

3.9.�Еже$одно�в�сро��до�01�сентября�$ода,�предшеств�юще$о�$од��проведения�плановых�проверо�,�ор$ан�м�ниципально$о��онтроля
$отовит�прое�т�Плана�по�форме�и�содержанию,��становленным�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010

№489�«Об��тверждении�правил�под$отов�и�ор$анами�$ос�дарственно$о��онтроля�(надзора)�и�ор$анами�м�ниципально$о��онтроля

еже$одных�планов�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей»,�и�направляет�в�про��ра-
т�р��$орода�Ко$алыма.

3.10.�В�сро��до�01�о�тября�$ода,�предшеств�юще$о�$од��проведения�провер�и,�про��рат�ра�$орода�Ко$алыма�вносит�предложения

о�проведении�совместных�плановых�проверо�.
3.11.�Ор$ан�м�ниципально$о��онтроля�рассматривает�пост�пившие�по�прое�т��Плана�предложения�про��рат�ры�$орода�Ко$алыма

и�по�ито$ам�их�рассмотрения�направляет�в�про��рат�р��$орода�Ко$алыма�в�сро��до�01�ноября�$ода,�предшеств�юще$о�$од��проведе-

ния�плановых�проверо�,��твержденный�План.
3.12.�Плановая�провер�а�проводится�в�форме�до��ментарной�провер�и�и�(или)�выездной�провер�и�в�поряд�е,��становленном

статьями�11�и�12�Федерально$о�за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимате-

лей�при�ос�ществлении�$ос�дарственно$о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально$о��онтроля».
3.13.�О�проведении�плановой�провер�и�юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель��ведомляется�не�позднее�чем�в

течение�трех�рабочих�дней�до�начала�ее�проведения�посредством�направления��опии�распоряжения�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля

о�начале�проведения�плановой�провер�и�за�азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении�или�иным�дост�пным�спо-
собом.

3.14.�В�распоряжении�Администрации�$орода�Ко$алыма�о�проведении�провер�и���азываются:

-�наименование�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля;
-�фамилии,�имена,�отчества,�должность�должностно$о�лица�или�должностных�лиц,��полномоченных�на�проведение�провер�и,�а

та�же�привле�аемых���проведению�провер�и�э�спертов,�представителей�э�спертных�ор$анизаций;

-�наименование�юридичес�о$о�лица,�или�фамилия,�имя,�отчество�индивид�ально$о�предпринимателя,�провер�а��оторо$о�прово-
дится,�места�нахождения�юридичес�их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных�подразделений)�или�места

фа�тичес�о$о�ос�ществления�деятельности�индивид�альными�предпринимателями;
-�цели,�задачи,�предмет�провер�и�и�сро��ее�проведения;

-�правовые�основания�проведения�провер�и,�в�том�числе�подлежащие�провер�е�обязательные�требования�и�требования,��ста-

новленные�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
-�перечень�до��ментов,�представление��оторых�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�необходимо�для�дости-

жения�целей�и�задач�проведения�провер�и;

-�сро�и�проведения�и�перечень�мероприятий�по��онтролю,�необходимых�для�достижения�целей�и�задач�проведения�провер�и;
-�перечень�административных�ре$ламентов�по�ос�ществлению�м�ниципально$о��онтроля;

-�даты�начала�и�о�ончания�проведения�провер�и.

3.15.��Заверенная�печатью��опия�распоряжения�Администрации�$орода�Ко$алыма�вр�чается�под�роспись�должностными�лицами
ор$ана�м�ниципально$о��онтроля,�проводящими�провер��,�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��предста-

вителю�юридичес�о$о�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�е$о��полномоченном��представителю�одновременно�с�предъявле-

нием�сл�жебных��достоверений.�По�требованию�подлежащих�провер�е�лиц�должностные�лица�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля
обязаны�представить�информацию�об�ор$ане,�а�та�же�об�э�спертах,�э�спертных�ор$анизациях�в�целях�подтверждения�своих�полно-

мочий.

3.16.�М�ниципальный��онтроль�в�виде�внеплановых�проверо�:
3.16.1.�Предметом�внеплановой�провер�и�является�соблюдение�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем��в
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процессе�ос�ществления�деятельности�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами
Администрации�$орода�Ко$алыма,�выполнение�предписаний�Отдела,�проведение�мероприятий�по�предотвращению�причинения�вре-

да�жизни,�здоровью�$раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно$о�наследия�(памятни�ам�истории

и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�по�обеспечению�безопасности�$ос�дарства,�по�пред�преждению�возни�новения�чрез-
вычайных�сит�аций�природно$о�и�техно$енно$о�хара�тера,�по�ли�видации�последствий�причинения�та�о$о�вреда.

3.17.�Основанием�для�проведения�внеплановой�провер�и�является:

3.17.1.�Истечение�сро�а�исполнения�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�ранее�выданно$о�предписания�об
�странении�выявленно$о�нар�шения�обязательных�требований�и�(или)�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�-

тами�Администрации�$орода�Ко$алыма.

3.17.2.�Пост�пление�в�ор$ан�м�ниципально$о��онтроля�обращений�и�заявлений�$раждан,�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�пред-
принимателей,�информации�от�ор$анов�$ос�дарственной�власти,�ор$анов�местно$о�само�правления,�из�средств�массовой�информа-

ции�о�след�ющих�фа�тах:

-�возни�новение��$розы�причинения�вреда�жизни,�здоровью�$раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там
��льт�рно$о�наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности�$ос�дарства,�а�та�же��$розы

чрезвычайных�сит�аций�природно$о�и�техно$енно$о�хара�тера;

-�причинение�вреда�жизни,�здоровью�$раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно$о�наследия
(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности�$ос�дарства,�а�та�же�возни�новение�чрезвычайных

сит�аций�природно$о�и�техно$енно$о�хара�тера;

-�нар�шение�прав�потребителей�(в�сл�чае�обращения�$раждан,�права��оторых�нар�шены).
3.17.3.�Обращения�и�заявления,�не�позволяющие��становить�обратившееся�лицо,�а�та�же�обращения�и�заявления,�не�содержа-

щие�сведений�о�фа�тах,���азанных�в�п�н�те�3.17�настояще$о�Ре$ламента,�не�мо$�т�сл�жить�основанием�для�проведения�внеплановой

провер�и.
3.17.4.�Внеплановая�провер�а�проводится�в�форме�до��ментарной�провер�и�и�(или)�выездной�провер�и�в�поряд�е,��становленном

статьями�11�и�12�Федерально$о�за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимате-

лей�при�ос�ществлении�$ос�дарственно$о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально$о��онтроля».
Внеплановые�провер�и�ос�ществляются�на�основании�распоряжения�Администрации�$орода�Ко$алыма.�В�распоряжении�должна

содержаться�информация,���азанная�в�п�н�те�3.14�настояще$о�Ре$ламента.

Должностные�лица�Отдела�при�проведении�внеплановой�провер�и�ос�ществляют�действия,���азанные�в�п�н�те�3.15�настояще$о
Ре$ламента.

3.18.�В�день�подписания�распоряжения�Администрации�$орода�Ко$алыма�о�проведении�внеплановой�провер�и�юридичес�о$о

лица,�индивид�ально$о�предпринимателя�в�целях�со$ласования�ее�проведения,�Отдел�представляет�либо�направляет�за�азным
почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении�или�в�форме�эле�тронно$о�до��мента,�подписанно$о��силенной��валифициро-

ванной�эле�тронной�подписью,�в�про��рат�р��$орода�Ко$алыма�заявление�о�со$ласовании�проведения�внеплановой�провер�и.�К

этом��заявлению�прила$аются��опия�распоряжения�Администрации�$орода�Ко$алыма�о�проведении�внеплановой�провер�и�и�до��-
менты,��оторые�содержат�сведения,�посл�жившие�основанием�ее�проведения.

3.19.�Если�основанием�для�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�является�причинение�вреда�жизни,�здоровью�$раждан,

вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно$о�наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Россий-
с�ой�Федерации,�безопасности�$ос�дарства,�а�та�же�возни�новение�чрезвычайных�сит�аций�природно$о�и�техно$енно$о�хара�тера,

обнар�жение�нар�шений�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Администра-

ции�$орода�Ко$алыма,�в�момент�совершения�та�их�нар�шений,�в�связи�с�необходимостью�принятия�неотложных�мер,�ор$ан�м�ници-
пально$о��онтроля�вправе�прист�пить���проведению�внеплановой�выездной�провер�и�незамедлительно�с�извещением�про��рат�ры

$орода�Ко$алыма�о�проведении�мероприятий�по��онтролю�посредством�направления�до��ментов,�пред�смотренных�частями�6�и�7

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�дарственно$о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально$о��онтроля»�в�течение�двадцати�четырех�часов.

3.20.�О�проведении�внеплановой�провер�и,�за�ис�лючением�внеплановой�провер�и,�основанием�проведения��оторой�посл�жили

причины,���азанные�в�подп�н�те�3.17.2�п�н�та�3.17�настояще$о�Ре$ламента,�юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель
�ведомляются�ор$аном�м�ниципально$о��онтроля�не�менее�чем�за�двадцать�четыре�часа�до�начала�ее�проведения�любым�дост�пным

способом.

3.21.�В�сл�чаях�если�в�рез�льтате�деятельности�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя�причинен�или�причиняется
вред�жизни,�здоровью�$раждан,�вред�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно$о�наследия�(памятни�ам�истории

и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности�$ос�дарства,�а�та�же�возни�ли�или�мо$�т�возни�н�ть�чрезвычайные�сит�-

ации�природно$о�и�техно$енно$о�хара�тера,�предварительное��ведомление�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей��о
начале�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�не�треб�ется.

О�раничения�при�проведении�проверо .

3.22.�При�проведении�провер�и�должностные�лица�Отдела�не�вправе:
-�проверять�выполнение�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Админис-

трации�$орода�Ко$алыма,�если�та�ие�требования�не�относятся���полномочиям�Отдела;

-�проверять�выполнение�требований,��становленных�нормативными�правовыми�а�тами�ор$анов�исполнительной�власти�СССР�и
РСФСР�и�не�соответств�ющих�за�онодательств��Российс�ой�Федерации;

-�проверять�выполнение�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Админис-

трации�$орода�Ко$алыма,�не�оп�бли�ованными�в��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е;
-�ос�ществлять�планов�ю�или�внепланов�ю�выездн�ю�провер���в�сл�чае�отс�тствия�при�ее�проведении�р��оводителя,�ино$о

должностно$о�лица�или��полномоченно$о�представителя�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя,�е$о��полномочен-

но$о�представителя,�за�ис�лючением�сл�чая�проведения�та�ой�провер�и�по�основанию,�пред�смотренном��подп�н�том�3.17.2�п�н�та
3.17�настояще$о�Ре$ламента;

-�требовать�представления�до��ментов,�информации,�проб�обследования�объе�тов�о�р�жающей�среды�и�объе�тов�производствен-

ной�среды,�если�они�не�являются�объе�тами�провер�и�или�не�относятся���предмет��провер�и,�а�та�же�изымать�ори$иналы�та�их
до��ментов;

-�отбирать�пробы�обследования�объе�тов�о�р�жающей�среды�и�объе�тов�производственной�среды�для�проведения�их�исследо-

ваний,�испытаний,�измерений�без�оформления�прото�олов�об�отборе���азанных�образцов,�проб�по��становленной�форме�и�в��оли-
честве,�превышающем�нормы,��становленные�национальными�стандартами,�правилами�отбора�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;
-�распространять�информацию,�пол�ченн�ю�в�рез�льтате�проведения�провер�и�и�составляющ�ю�$ос�дарственн�ю,��оммерчес��ю,

сл�жебн�ю,�ин�ю�охраняем�ю�за�оном�тайн�,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�действ�ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации;
-�превышать��становленные�сро�и�проведения�провер�и;

-�ос�ществлять�выдач��юридичес�им�лицам,�индивид�альным�предпринимателям�предписаний�или�предложений�о�проведении�за

их�счет�мероприятий�по�м�ниципальном���онтролю;
-�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�ор$анов�местно$о�само�правления�либо�подведомственных�ор$анам

местно$о�само�правления�ор$анизаций,�в�люченные�в�определенный�Правительством�Российс�ой�Федерации�перечень;
-�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�м�ниципальных�информационных

системах,�реестрах�и�ре$истрах.
3.23.�Порядо��оформления�рез�льтатов�провер�и.

По�рез�льтатам�провер�и�должностными�лицами,�проводящими�провер��,�составляется�а�т�по�форме,��становленной�при�азом

Министерства�э�ономичес�о$о�развития�Российс�ой�Федерации�от�30.04.2009�№141���«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�аль-
ных�предпринимателей�при�ос�ществлении�$ос�дарственно$о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально$о��онтроля»,�в�дв�х�э�земплярах.

3.24.�В�а�те�провер�и���азываются:

-�дата,�время�и�место�составления�а�та�провер�и;
-�наименование�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля;

-�дата�и�номер�распоряжения�о�проведении�провер�и;

-�фамилии,�имена,�отчества�и�должности�должностно$о�лица�или�должностных�лиц,�проводящих�провер��;
-�наименование�проверяемо$о�юридичес�о$о�лица�или�фамилия,�имя�и�отчество�индивид�ально$о�предпринимателя,�а�та�же

фамилия,�имя,�отчество�и�должность�р��оводителя,�ино$о�должностно$о�лица�или��полномоченно$о�представителя�юридичес�о$о

лица,��полномоченно$о�представителя�индивид�ально$о�предпринимателя,�прис�тствовавших�при�проведении�провер�и;
-�дата,�время,�продолжительность�и�место�проведения�провер�и;

-�сведения�о�рез�льтатах�провер�и,�в�том�числе�о�выявленных�нар�шениях�обязательных�требований�и�требований,��становленных

м�ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами�Администрации�$орода�Ко$алыма,�об�их�хара�тере�и�о�лицах,�доп�стивших���азан-
ные�нар�шения;

-�сведения�об�озна�омлении�или�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и�р��оводителя�(заместителя�р��оводителя),�ино$о

должностно$о�лица�или��полномоченно$о�представителя�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя,�е$о��полномочен-
но$о�представителя,�прис�тствовавших�при�проведении�провер�и,�о�наличии�их�подписей�или�об�от�азе�от�совершения�подписи,�а

та�же�сведения�о�внесении�в�ж�рнал��чета�проверо��записи�о�проведенной�провер�е�либо�о�невозможности�внесения�та�ой�записи

в�связи�с�отс�тствием���юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя,���азанно$о�ж�рнала;
-�подписи�должностно$о�лица�или�должностных�лиц,�проводивших�провер��.

3.25.�К�а�т��провер�и�прила$аются�прото�олы�проб�обследования�объе�тов�о�р�жающей�среды�и�объе�тов�производственной

среды,�прото�олы�или�за�лючения�проведенных�исследований,�испытаний�и�э�спертиз,�объяснения�работни�ов�юридичес�о$о�лица,
индивид�ально$о�предпринимателя�на��оторых�возла$ается�ответственность�за�нар�шение�обязательных�требований�или�требова-

ний,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Администрации�$орода�Ко$алыма,�предписания�об��странении�выявленных
нар�шений�и�иные�связанные�с�рез�льтатами�провер�и�до��менты�или�их��опии.

3.26.�А�т�провер�и�оформляется�непосредственно�после�ее�завершения�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�с��опиями�прило-

жений�вр�чается�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально-
м��предпринимателю,�е$о��полномоченном��представителю�под�распис���об�озна�омлении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том

провер�и.�В�сл�чае�отс�тствия�р��оводителя,�ино$о�должностно$о�лица�или��полномоченно$о�представителя�юридичес�о$о�лица,

индивид�ально$о�предпринимателя,�е$о��полномоченно$о�представителя,�а�та�же�в�сл�чае�от�аза�проверяемо$о�лица�дать�распис��
об�озна�омлении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и�а�т�направляется�за�азным�почтовым�отправлением�с��ведом-

лением�о�вр�чении,��оторое�приобщается���э�земпляр��а�та�провер�и,�хранящем�ся�в�деле�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля.�При

наличии�со$ласия�проверяемо$о�лица�на�ос�ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м�ниципально$о��онтроля
а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно$о�до��мента,�подписанно$о��силенной��валифицированной�эле�тронной

подписью�лица,�составивше$о�данный�а�т,�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес-

�о$о�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�е$о��полномоченном��представителю.�При�этом�а�т,�направленный�в�форме�эле�трон-
но$о�до��мента,�подписанно$о��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше$о�данный�а�т,�проверяемом�

лиц��способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол�чения���азанно$о�до��мента,�считается�пол�ченным�проверяемым�лицом.

3.27.�В�сл�чае,�если�для�составления�а�та�провер�и�необходимо�пол�чить�за�лючения�по�рез�льтатам�проведенных�исследований,
испытаний,�специальных�расследований,�э�спертиз,�а�т�провер�и�составляется�в�сро�,�не�превышающий�трех�рабочих�дней�после

завершения�мероприятий�по��онтролю,�и�вр�чается�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю

юридичес�о$о�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�е$о��полномоченном��представителю�под�распис���либо�направляется

за�азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении,�и�(или)�в�форме�эле�тронно$о�до��мента,�подписанно$о��силенной
�валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше$о�данный�а�т�(при��словии�со$ласия�проверяемо$о�лица�на�ос�ществ-

ление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м�ниципально$о��онтроля),�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол�-

чения���азанно$о�до��мента.�При�этом��ведомление�о�вр�чении�и�(или)�иное�подтверждение�пол�чения���азанно$о�до��мента�приоб-
щаются���э�земпляр��а�та�провер�и,�хранящем�ся�в�деле�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля.

3.28.�Юридичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели�вправе�вести�ж�рнал��чета�проверо��по�типовой�форме,��становлен-

ной�при�азом�Министерства�э�ономичес�о$о�развития�Российс�ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц
и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении�$ос�дарственно$о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально$о��онтроля».

3.29.�В�ж�рнале��чета�проверо��должностными�лицами,�проводящими�провер��,�ос�ществляется�запись�о�проведенной�провер�е,

содержащая�сведения�о�наименовании�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля,�датах�начала�и�о�ончания�проведения�провер�и,�времени
ее�проведения,�правовых�основаниях,�целях,�задачах�и�предмете�провер�и,�выявленных�нар�шениях�и�выданных�предписаниях,�а

та�же���азываются�фамилии,�имена,�отчества�и�должности�должностно$о�лица�или�должностных�лиц,�проводящих�провер��,�е$о�или

их�подписи.
3.30.�Ж�рнал��чета�проверо��должен�быть�прошит,�прон�мерован�и��достоверен�печатью�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о

предпринимателя�(при�наличии�печати).

3.31.�При�отс�тствии�ж�рнала��чета�проверо��в�а�те�провер�и�делается�соответств�ющая�запись.
3.32.�Юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель,�провер�а��оторых�проводилась,�в�сл�чае�несо$ласия�с�фа�тами,

выводами,�предложениями,�изложенными�в�а�те�провер�и,�либо�с�выданным�предписанием�об��странении�выявленных�нар�шений

в�течение�пятнадцати�дней�с�даты�пол�чения�а�та�провер�и�вправе�представить�в�ор$ан�м�ниципально$о��онтроля�в�письменной
форме�возражения�в�отношении�а�та�провер�и�и�(или)�выданно$о�предписания�об��странении�выявленных�нар�шений�в�целом�или

е$о�отдельных�положений.�При�этом�юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�вправе�приложить���та�им�возражениям

до��менты,�подтверждающие�обоснованность�та�их�возражений,�или�их�заверенные��опии�либо�в�со$ласованный�сро��передать�их
в�ор$ан�м�ниципально$о��онтроля.�У�азанные�до��менты�мо$�т�быть�направлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов�(па�ета�эле�трон-

ных�до��ментов),�подписанных��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�проверяемо$о�лица.

Меры,�принимаемые�должностными�лицами�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�в�отношении�фа�тов�нар�шений,�выявленных�при

проведении�провер�и.

3.34.�В�сл�чае�выявления�при�проведении�провер�и�нар�шений�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�обяза-

тельных�требований�и�(или)�требований,��становленных�м�ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами,�должностные�лица�ор$а-

на�м�ниципально$о��онтроля,�проводившие�провер��,�в�пределах�полномочий,�пред�смотренных�действ�ющим�за�онодательством
Российс�ой�Федерации,�обязаны:

-�выдать�предписание�юридичес�ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�об��странении�выявленных�нар�шений�по�рез�ль-

татам�м�ниципально$о��онтроля�с���азанием�сро�ов�их��странения�и�(или)�о�проведении�мероприятий�по�предотвращению�причинения
вреда�жизни,�здоровью�людей,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно$о�наследия�(памятни�ам�исто-

рии�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности�$ос�дарства,�им�ществ��физичес�их�и�юридичес�их�лиц,�$ос�дарствен-

ном��или�м�ниципальном��им�ществ�,�пред�преждению�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно$о�и�техно$енно$о�хара�тера,
со$ласно�приложению�5���настоящем��Ре$ламент�,�либо�выдать�предписание�о�приостановлении�работ,�производимых�в�отношении

автомобильных�доро$�местно$о�значения�со$ласно�приложению�6���настоящем��Ре$ламент�;

-�принять�меры�по��онтролю�за��странением�выявленных�нар�шений,�их�пред�преждению,�предотвращению�возможно$о�причи-
нения�вреда�жизни,�здоровью�$раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно$о�наследия�(памятни-

�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�обеспечению�безопасности�$ос�дарства,�пред�преждению�возни�новения

чрезвычайных�сит�аций�природно$о�и�техно$енно$о�хара�тера,�а�та�же�меры�по�привлечению�лиц,�доп�стивших�выявленные�нар�ше-
ния,���ответственности.

3.35.�В�сл�чае,�если�при�проведении�провер�и��становлено,�что�деятельность�юридичес�о$о�лица,�е$о�филиала,�представитель-

ства,�стр��т�рно$о�подразделения,�индивид�ально$о�предпринимателя,�э�спл�атация�ими�зданий,�строений,�соор�жений,�помеще-
ний,�обор�дования,�подобных�объе�тов,�транспортных�средств,�производимые�и�реализ�емые�ими�товары�(выполняемые�работы,

предоставляемые��сл�$и)�представляют�непосредственн�ю��$роз��причинения�вреда�жизни,�здоровью�$раждан,�вреда�животным,

растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно$о�наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,
безопасности�$ос�дарства,�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно$о�и�техно$енно$о�хара�тера�или�та�ой�вред�причинен,

должностные�лица�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�обязаны�незамедлительно�принять�меры�по�недоп�щению�причинения�вреда�или

пре�ращению�е$о�причинения�вплоть�до�временно$о�запрета�деятельности�юридичес�о$о�лица,�е$о�филиала,�представительства,
стр��т�рно$о�подразделения,�индивид�ально$о�предпринимателя�в�поряд�е,��становленном�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об

административных�правонар�шениях,�и�довести�до�сведения�$раждан,�а�та�же�др�$их�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предприни-

мателей�любым�дост�пным�способом�информацию�о�наличии��$розы�причинения�вреда�и�способах�е$о�предотвращения.
3.36.�Ответственность�должностных�лиц�Отдела,�ос�ществляющих�м�ниципальный��онтроль:

3.36.1.�Должностные�лица,�ос�ществляющие��онтроль,�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�за-

�онодательством�Российс�ой�Федерации:
-�за�объе�тивность,�достоверность�и��ачество�проводимых�проверо�;

-�за�совершение�противоправных�действий�(бездействий),�связанных�с�исполнением�должностных�обязанностей;
-�за�превышение�полномочий,�связанных�с�выполнением�должностных�обязанностей.

3.36.2.�Противоправные�действия�(бездействия)�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�и�е$о�должностных�лиц�мо$�т�быть�обжалованы

в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.�Порядо��и�формы��онтроля�за�исполнением�м�ниципальной�ф�н�ции

4.1.�Контроль�исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции�в�лючает�в�себя�проведение�проверо��полноты�и��ачества�исполнения�м�ни-
ципальной�ф�н�ции,�соблюдение�поряд�а�ее�исполнения,�выявление�и��странение�нар�шений,�рассмотрение�жалоб�на�действия

(бездействие)�должностных�лиц�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля,�принятие�решений�и�под$отов���ответов�на�них.

4.2.�Те��щий��онтроль�полноты�и��ачества�исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции�соблюдения�и�исполнения�должностными�лицами
ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�положений�настояще$о�Ре$ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требо-

вания���исполнению�м�ниципальной�ф�н�ции,�принятия�ими�решений�при�проведении�проверо��юридичес�их�лиц�ос�ществляет�$лава

$орода�Ко$алыма.
4.3.�По�рез�льтатам�те��ще$о��онтроля�$лава�$орода�Ко$алыма�дает�пор�чения�по��странению�выявленных�нар�шений�и��онтро-

лир�ет�их�исполнение.

4.4.�Должностные�лица�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�в�сл�чае�ненадлежаще$о�исполнения�(неисполнения)�своих�ф�н�ций�и
сл�жебных�обязанностей,�совершения�противоправных�действий�(бездействия)�при�проведении�проверо��нес�т�ответственность�в

соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.5.�О�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�в�нар�шении�действ�юще$о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�должностных
лиц,�в�течение�десяти�дней�со�дня�принятия�та�их�мер�ор$ан�м�ниципально$о��онтроля�обязан�сообщить�в�письменной�форме�юри-

дичес�ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�права�и�(или)�за�онные�интересы��оторых�нар�шены.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор$ана�местно$о�само�правления,�ос�-

ществляюще$о�м�ниципальный��онтроль,�а�та�же�е$о�должностных�лиц

5.1.�Действия�(бездействие)�должностных�лиц�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�при�исполнении�ф�н�ции�по�м�ниципальном�
�онтролю,�решения,�принятые�ими�в�ходе�исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции�на�основании�настояще$о�Ре$ламента,�мо$�т�быть

обжалованы�в�дос�дебном�(внес�дебном)�и�с�дебном�поряд�е�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�связи�с

нар�шением�за�онных�прав�и�интересов�(далее�-�заявители).
5.2.�Предметом�дос�дебно$о�(внес�дебно$о)�обжалования�являются:

-�решения�и�действия�(бездействие)�Отдела,�принятые�(ос�ществленные)�в�ходе�исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно$о�(внес�дебно$о)�обжалования�является�обращение�(жалоба)�заявителя.
Обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�ос�ществляемых�(принятых)�в�ходе�исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции�должно-

стными�лицами�Отдела,�ос�ществляется�п�тем�направления�письменно$о�обращения�(жалобы),�либо�на�официальный�сайт�Админи-

страции�$орода�Ко$алыма�(www.admkogalym.ru),�либо�обращения�на�личном�приеме���$лавы�$орода�Ко$алыма.
5.4.�При�пол�чении�обращения,�в��отором�содержатся�неценз�рные�либо�ос�орбительные�выражения,��$розы�жизни,�здоровью�и

им�ществ��должностно$о�лица,�а�та�же�членов�е$о�семьи,�обращение�может�быть�оставлено�без�ответа�по�с�ществ��поставленных

в�нем�вопросов�с�сообщением�заявителю,�направившем��обращение,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом.
5.5.��Если�те�ст�письменно$о�обращения�не�поддается�прочтению,�ответ�на�обращение�не�дается,�и�оно�не�подлежит�направлению

на�рассмотрение�должностном��лиц��в�соответствии�с�е$о��омпетенцией,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре$истрации�обращения

сообщается�$ражданин�,�направившем��обращение,�если�е$о�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочтению.
5.6.�Если�в�обращении�содержится�вопрос,�на��оторый�заявителю�неодно�ратно�давались�письменные�ответы�по�с�ществ��в�связи

с�ранее�направляемыми�обращениями,�и�при�этом�в�обращении�не�приводятся�новые�доводы,�обстоятельства,�$лава�$орода�Ко$а-

лыма,�иное��полномоченное�им�должностное�лицо�вправе�принять�решение�о�безосновательности�очередно$о�обращения�и�пре�ра-
щении�перепис�и�с�заявителем�по�данном��вопрос��при��словии,�что���азанное�обращение�и�ранее�направляемые�обращения

рассматривались�в�ор$ане�м�ниципально$о��онтроля.�О�данном�решении�заявитель,�направивший�обращение,��ведомляется�в�пись-

менном�виде.
Если�причины,�по��оторым�ответ�по�с�ществ��поставленных�в�обращении�вопросов�не�мо$�быть�дан,�в�послед�ющем�были��стра-

нены,�обращение�может�быть�направлено�повторно.

5.7.�Обращение,�в��отором�обжал�ется�с�дебное�решение,�в�течение�семи�дней�со�дня�ре$истрации�возвращается�заявителю,
направившем��обращение�(жалоб�),�с�разъяснением�поряд�а�обжалования�данно$о�с�дебно$о�решения.

5.8.�Требования���письменном��обращению.�Заявитель�в�своем�письменном�обращении�в�обязательном�поряд�е���азывает:

-�наименование�ор$ана�местно$о�само�правления�в��оторый�направляет�письменное�обращение,�либо�фамилию,�имя,�отчество
соответств�юще$о�должностно$о�лица,�либо�должность�соответств�юще$о�лица;

-�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�при�наличии)�заявителя,�при�подаче�обращения�юридичес�им�лицом�-�е$о�наименование;

-�почтовый�адрес,�по��отором��должны�быть�направлены�ответ,��ведомление�о�переадресации�обращения;
-�с�ть�обращения;

-�личн�ю�подпись�(при�подаче�обращения�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�-�подпись�р��оводителя�юри-

дичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя);
-�дат�.

К�обращению�мо$�т�быть�приложены��опии�до��ментов,�подтверждающих�изложенн�ю�в�обращении�информацию.

Обращение,�пост�пившее�в�Администрацию�$орода�Ко$алыма�или�должностном��лиц��в�форме�эле�тронно$о�до��мента,�подлежит
рассмотрению�в�поряд�е,��становленном�Федеральным�за�оном�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений�$раж-

дан�Российс�ой�Федерации».�В�обращении�заявитель�в�обязательном�поряд�е���азывает�свои�фамилию,�имя,�отчество�(последнее

-�при�наличии),�адрес�эле�тронной�почты,�если�ответ�должен�быть�направлен�в�форме�эле�тронно$о�до��мента,�и�почтовый�адрес,�если
ответ�должен�быть�направлен�в�письменной�форме.�Заявитель�вправе�приложить���та�ом��обращению�необходимые�до��менты�и

материалы�в�эле�тронной�форме�либо�направить���азанные�до��менты�и�материалы�или�их��опии�в�письменной�форме.

5.9.�Права�заявителей�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�обращения�(жа-
лобы).
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При�рассмотрении�обращения�(жалобы)�заявитель�имеет�право:
-�представлять�дополнительные�до��менты�и�материалы�либо�обращаться�с�просьбой�об�их�истребовании�в�том�числе�в�эле�трон-

ной�форме;

-�зна�омиться�с�до��ментами�и�материалами,��асающимися�рассмотрения�обращения�(жалобы),�если�это�не�затра$ивает�права,
свободы�и�за�онные�интересы�др�$их�лиц,�и�если�в���азанных�до��ментах�и�материалах�не�содержатся�сведения,�составляющие

$ос�дарственн�ю�или�ин�ю�охраняем�ю�федеральным�за�оном�тайн�;

-�пол�чать�письменный�ответ�по�с�ществ��поставленных�в�обращении�вопросов,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�тами�5.4�–�5.7�настояще$о�Ре$ламента,�а�та�же���азанных�в�статье�11�Федерально$о�за�она,�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е

рассмотрения�обращений�$раждан�Российс�ой�Федерации»,��ведомление�о�переадресации�письменно$о�обращения�в�$ос�дарствен-

ный�ор$ан�или�должностном��лиц�,�в��омпетенцию��оторых�входит�решение�поставленных�в�обращении�вопросов;
-�обращаться�с�жалобой�на�принятое�по�обращению�решение�или�на�действие�(бездействие)�в�связи�с�рассмотрением�обращения

в�административном�и�(или)�с�дебном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

-�обращаться�с�заявлением�о�пре�ращении�рассмотрения�обращения.
5.10.�В�дос�дебном�(внес�дебном)�поряд�е�действия�(бездействия)�и�решения�должностных�лиц�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля,

ос�ществляемые�(принятые)�в�ходе�исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции,�мо$�т�быть�обжалованы:

$лавой�$орода�Ко$алыма.
5.11.�Письменный�ответ�направляется�заявителю�не�позднее�30�дней�со�дня�ре$истрации�письменно$о�обращения�в�ор$ане

м�ниципально$о��онтроля.

В�ис�лючительных�сл�чаях,�а�та�же�в�сл�чае�направления�запроса�в�ор$ан�местно$о�само�правления�или�должностном��лиц��сро�
рассмотрения�обращения�может�быть�продлен,�но�не�более�чем�на�30�дней.�О�продлении�сро�а�рассмотрения�обращения�заявитель

�ведомляется�письменно�с���азанием�причин�продления.

5.12.�Рез�льтатом�дос�дебно$о�(внес�дебно$о)�обжалования�являются:
-�признание�обращения�(жалобы)�обоснованным;

-�признание�обращения�(жалобы)�необоснованным.

5.13.�По�рез�льтатам�рассмотрения�обращения�(жалобы)�должностным�лицом�принимается�решение�об��довлетворении�требо-
ваний�заявителя�либо�об�от�азе�в��довлетворении�обращения�(жалобы).

5.14.�Если�в�рез�льтате�рассмотрения�обращение�(жалоба)�признано�обоснованным,�принимается�решение�об��странении�нар�-

шений�и�применении�мер�ответственности���ответственном��должностном��лиц�,�доп�стившем��нар�шение�в�ходе�исполнения�м�ни-
ципальной�ф�н�ции.

5.15.�Если�в�рез�льтате�рассмотрения�обращение�(жалоба)�признано�необоснованным,�заявителю�направляется�письменный

мотивированный�от�аз�в��довлетворении�обращения�(жалобы).
5.16.�Юридичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели�вправе�обжаловать�действия�(бездействие),�решения�должностных

лиц�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля,�ос�ществляемые�(принятые)�в�ходе�исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции,�в�с�дебном�поряд�е.

5.17.�Сро�и�обжалования,�юрисди�ция�с�да�и�порядо��оформления�соответств�ющих�заявлений��станавливаются�действ�ющим
за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Приложение�1�	�Административном��реламент��исполнения�м�ниципальной�ф�н	ции
по�ос�ществлению�м�ниципальноо�	онтроля�за�обеспечением�сохранности

автомобильных�доро�местноо�значения�в�раницах�ородс	оо�о	р�а�орода�Коалыма

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ор�ана�м�ниципально�о�  онтроля� о� проведении

_________________________________________________________________________________________________________________________________�провер�и
(плановой/внеплановой,�до��ментарной/выездной)

юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя
от�____�______________�$.�№�_____

1.�Провести�провер���в�отношении�______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�юридичес�о$о�лица,�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�индивид�ально$о�предпринимателя)
2.�Место�нахождения:�__________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(юридичес�о$о�лица�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных�подразделений)�или�место�жительства

индивид�ально$о�предпринимателя�и�место(а)�фа�тичес�о$о�ос�ществления�им�деятельности)

3.�Назначить�лицом(ми),��полномоченным(ми)�на�проведение�провер�и:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�должностно$о�лица�(должностных�лиц),��полномоченно$о(ых)
на�проведение�провер�и)

4.�Привлечь���проведению�провер�и�в��ачестве�э�спертов,�представителей�э�спертных�ор$анизаций�след�ющих�лиц:�_________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должности,�привле�аемых���проведению�провер�и�э�спертов�и�(или)

наименование�э�спертной�ор$анизации�с���азанием�ре�визитов�свидетельства�об�а��редитации�наименования�ор$ана�по
а��редитации,�выдавше$о�свидетельство�об�а��редитации)

5.�Установить,�что:

настоящая�провер�а�проводится�с�целью:�______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

При��становлении�целей�проводимой�провер�и���азывается�след�ющая�информация:
а)�в�сл�чае�проведения�плановой�провер�и:

-�ссыл�а�на��твержденный�еже$одный�план�проведения�плановых�проверо�;

б)�в�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провер�и:
-�ре�визиты�ранее�выданно$о�проверяемом��лиц��предписания�об��странении�выявленно$о�нар�шения,�сро��для�исполнения

�оторо$о�исте�;

-�ре�визиты�обращений�и�заявлений�$раждан,�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,�пост�пивших�в�ор$аны�$о-
с�дарственно$о��онтроля�(надзора),�ор$аны�м�ниципально$о��онтроля;

-�ре�визиты�при�аза�(распоряжения)�р��оводителя�ор$ана�$ос�дарственно$о��онтроля�(надзора),�изданно$о�в�соответствии�с

пор�чениями�Президента�Российс�ой�Федерации,�Правительства�Российс�ой�Федерации;
-�ре�визиты�требования�про��рора�о�проведении�внеплановой�провер�и�в�рам�ах�надзора�за�исполнением�за�онов�и�ре�визиты

прила$аемых���требованию�материалов�и�обращений;

в)�в�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провер�и,��оторая�подлежит�со$ласованию�ор$анами�про��рат�ры,�но�в�целях
принятия�неотложных�мер�должна�быть�проведена�незамедлительно�в�связи�с�причинением�вреда�либо�нар�шением�проверяемых

требований,�если�та�ое�причинение�вреда�либо�нар�шение�требований�обнар�жено�непосредственно�в�момент�е$о�совершения:

-�ре�визиты�прила$аемой��опии�до��мента�(рапорта,�до�ладной�запис�и�и�др�$ие),�представленно$о�должностным�лицом,�обна-
р�жившим�нар�шение;

задачами�настоящей�провер�и�являются:�______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.�Предметом�настоящей�провер�и�является�(отметить�н�жное):

соблюдение�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами;
соответствие�сведений,�содержащихся�в��ведомлении�о�начале�ос�ществления�отдельных�видов�предпринимательс�ой�деятель-

ности,�обязательным�требованиям;

выполнение�предписаний�ор$анов�м�ниципально$о��онтроля;
проведение�мероприятий:

по�предотвращению�причинения�вреда�жизни,�здоровью�$раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде;

по�пред�преждению�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно$о�и�техно$енно$о�хара�тера;
по�обеспечению�безопасности�$ос�дарства;

по�ли�видации�последствий�причинения�та�о$о�вреда.

7.�Сро��проведения�провер�и:�___________________________________
К�проведению�провер�и�прист�пить

с�____�____________�20__�$.

Провер���о�ончить�не�позднее
______�____________�20__�$.

8.�Правовые�основания�проведения�провер�и:�_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссыл�а�на�положение�нормативно$о�правово$о�а�та,�в�соответствии�с��оторым�ос�ществляется�провер�а;�ссыл�а

на�положения�(нормативных)�правовых�а�тов,��станавливающих�требования,��оторые�являются�предметом�провер�и)

9.�В�процессе�провер�и�провести�след�ющие�мероприятия�по��онтролю,�необходимые�для�достижения�целей�и�задач�проведения
провер�и:�_________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.�Перечень�административных�ре$ламентов�по�ос�ществлению�м�ниципально$о��онтроля�(при�их�наличии):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с���азанием�наименований,�номеров�и�дат�их�принятия)
11.�Перечень�до��ментов,�представление��оторых�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�необходимо�для�до-

стижения�целей�и�задач�проведения�провер�и:�____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(должность,�фамилия,�инициалы�р��оводителя,
заместителя�р��оводителя�ор$ана�$ос�дарственно$о

�онтроля�(надзора),�ор$ана�м�ниципально$о

�онтроля,�издавше$о�распоряжение�или�при�аз
о�проведении�провер�и)

�__________________________________

�(подпись,�заверенная�печатью)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�и�должность�должностно$о�лица,�непосредственно�под$отовивше$о�прое�т

распоряжения,��онта�тный�телефон,�эле�тронный�адрес�(при�наличии)
Приложение�2�	�Административном��реламент��исполнения�м�ниципальной�ф�н	ции

по�ос�ществлению�м�ниципальноо�	онтроля�за�обеспечением�сохранности
автомобильных�доро�местноо�значения�в�раницах�ородс	оо�о	р�а�орода�Коалыма

В�______________________________________

(наименование�ор$ана�про��рат�ры)
от�_____________________________________

(наименование�ор$ана�м�ниципально$о

�онтроля�с���азанием�юридичес�о$о�адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о� со�ласовании� ор�аном�м�ниципально�о�  онтроля� с� ор�аном� про �рат�ры

проведения�внеплановой�выездной�провер и�юридичес о�о�лица,
индивид�ально�о� предпринимателя

1.�В�соответствии�со�статьей�10�Федерально$о�за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и��индивид�альных

предпринимателей�при�ос�ществлении�$ос�дарственно$о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально$о��онтроля»�(Собрание�за�онодатель-
ства�Российс�ой�Федерации,�2008,�№52,�ст.�6249)�просим�со$ласия�на�проведение�внеплановой�выездной�провер�и�в�отношении

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование,�адрес�(место�нахождения)�постоянно�действ�юще$о�исполнительно$о�ор$ана�юридичес�о$о�лица,�$ос�дар-

ственный�ре$истрационный�номер�записи�о�$ос�дарственной�ре$истрации�юридичес�о$о�лица/фамилия,�имя�и�(в�сл�чае,�если

имеется)�отчество,�место�жительства�индивид�ально$о�предпринимателя,�$ос�дарственный�ре$истрационный�номер�записи�о
$ос�дарственной�ре$истрации�индивид�ально$о�предпринимателя,�идентифи�ационный�номер�нало$оплательщи�а)

ос�ществляюще$о�предпринимательс��ю�деятельность�по�адрес�:�____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.�Основание�проведения�провер�и:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссыл�а�на�положение�Федерально$о�за�она�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�ниципально$о��онтроля»)
3.�Дата�начала�проведения�провер�и:

���__�______________�20__�$ода.

4.�Время�начала�проведения�провер�и:
���__�______________�20__�$ода.

(��азывается��в�сл�чае,�если��основанием��проведения��провер�и��является�часть�12�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
$ос�дарственно$о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально$о��онтроля»)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(�опия�распоряжения�или�при�аза�р��оводителя,�заместителя�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля�о�проведении�внеплановой�вы-

ездной�провер�и.�До��менты,�содержащие�сведения,�посл�жившие�основанием�для�проведения�внеплановой�провер�и)

__________________________________________________________�___________________�______________________________________________________________

��������������������(наименование�должностно$о�лица)�������������(подпись) (фамилия,�имя,�отчество�в�сл�чае,�если�имеется)

М.П.

����Дата�и�время�составления�до��мента:�_________________________________

Приложение�3�	�Административном��реламент���исполнения�м�ниципальной�ф�н	ции
по�ос�ществлению�м�ниципальноо�	онтроля�за�обеспечением�сохранности

автомобильных�доро�местноо�значения�в�раницах�ородс	оо�о	р�а�орода�Коалыма

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля)

____________________________________ ____�______________________________20__�$.

���������(место�составления�а�та) ���(дата�составления�а�та)

_________________________________________

���(время�составления�а�та)

АКТ�ПРОВЕРКИ
ор�аном� м�ниципально�о�  онтроля�юридичес о�о� лица,

индивид�ально�о� предпринимателя
№�__________

По�адрес�/адресам:�______________________________________________________________________________________________________________________
(место�проведения�провер�и)

На�основании:�_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид�до��мента�с���азанием�ре�визитов�(номер,�дата))

была�проведена�________________________________________________________________________________________________�провер�а�в�отношении:

(плановая/внеплановая,
��до��ментарная/выездная)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�юридичес�о$о�лица,�фамилия,�имя,�отчество

(последнее�-�при�наличии)�индивид�ально$о�предпринимателя)

Дата�и�время�проведения�провер�и:

____�___�20__�$.�с�__�час.�__�мин.�до�__�час.�__�мин.�Продолжительность�___________________
____�___�20__�$.�с�__�час.�__�мин.�до�__�час.�__�мин.�Продолжительность�___________________

(заполняется�в�сл�чае�проведения�проверо��филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных�подразделений

юридичес�о$о�лица�или�при�ос�ществлении�деятельности�индивид�ально$о�предпринимателя�по�нес�оль�им�адресам)

Общая�продолжительность�провер�и:�_________________________________________________

(рабочих�дней/часов)
А�т�составлен:�_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля)

С��опией�распоряжения/при�аза�о�проведении�провер�и�озна�омлен(ы):

(заполняется�при�проведении�выездной�провер�и)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии,�инициалы,�подпись,�дата,�время)

Дата�и�номер�решения�про��рора�(е$о�заместителя)�о�со$ласовании�проведения�провер�и:�_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется�в�сл�чае�необходимости�со$ласования�провер�и�с�ор$анами�про��рат�ры)

Лицо(а),�проводившее�провер��:�________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�должностно$о�лица�(должностных�лиц),�проводивше$о(их)
провер��;�в�сл�чае�привлечения����частию�в�провер�е�э�спертов,�э�спертных�ор$анизаций���азываются�фамилии,�имена,�отчества

(последнее�-�при�наличии),�должности�э�спертов�и/или�наименования�э�спертных�ор$анизаций�с���азанием�ре�визитов

свидетельства�об�а��редитации�и�наименование�ор$ана�по�а��редитации,�выдавше$о�свидетельство)



12�6�июля�2016��ода�№53�(743)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
При�проведении�провер�и�прис�тствовали:�_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�р��оводителя,�ино$о�должностно$о�лица�(должностных�лиц)�или

�полномоченно$о�представителя�юридичес�о$о�лица,��полномоченно$о�представителя�индивид�ально$о�предпринимателя,

�полномоченно$о�представителя�саморе$�лир�емой�ор$анизации�(в�сл�чае�проведения�провер�и�члена�саморе$�лир�емой
ор$анизации),�прис�тствовавших�при�проведении�мероприятий�по�провер�е)

В�ходе�проведения�провер�и:
выявлены�нар�шения�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами�(с���азани-

ем�положений�(нормативных)�правовых�а�тов):�____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с���азанием�хара�тера�нар�шений;�лиц,�доп�стивших�нар�шения)

выявлены�несоответствия�сведений,�содержащихся�в��ведомлении�о�начале�ос�ществления�отдельных�видов�предприниматель-

с�ой� деятельности , � обязательным� требованиям� (с � ��азанием� положений� (нормативных) � правовых� а�тов) :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

выявлены�фа�ты�невыполнения�предписаний�ор$анов�$ос�дарственно$о��онтроля�(надзора),�ор$анов�м�ниципально$о��онтроля�(с
��азанием�ре�визитов�выданных�предписаний):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
нар�шений�не�выявлено�__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запись�в�Ж�рнал��чета�проверо��юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя,�проводимых�ор$анами�$ос�дарственно$о

�онтроля�(надзора),�ор$анами�м�ниципально$о��онтроля,�внесена�(заполняется�при�проведении�выездной�провер�и):

________________________________�����__________________________________________________________________________________________________________
�������(подпись�проверяюще$о) ���(подпись��полномоченно$о�представителя�юридичес�о$о

лица,�индивид�ально$о�предпринимателя,�е$о

��полномоченно$о�представителя)
Ж�рнал��чета�проверо��юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя,�проводимых�ор$анами�$ос�дарственно$о��онтро-

ля�(надзора),�ор$анами�м�ниципально$о��онтроля,�отс�тств�ет�(заполняется�при�проведении�выездной�провер�и):

_______________________________�������_________________________________________________________________________________________________________

�����(подпись�проверяюще$о) (подпись��полномоченно$о�представителя�юридичес�о$о�лица,

индивид�ально$о�предпринимателя,�е$о
�полномоченно$о�представителя)

Прила$аемые���а�т��до��менты:�__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи�лиц,�проводивших�провер��:�____________________________________________________________________________________________________

С�а�том�провер�и�озна�омлен(а),��опию�а�та�со�всеми�приложениями�пол�чил(а):�_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�р��оводителя,�ино$о�должностно$о�лица�или��полномоченно$о

представителя�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя,�е$о��полномоченно$о�представителя)

������������������������������������������������____�______________�20__�$.

������������������������������������������������������������_______________
����������������������������������������������������������(подпись)

Помет�а�об�от�азе�озна�омления�с�а�том�провер�и: ___________________________

(подпись��полномоченно$о
должностно$о�лица�(лиц),

проводивше$о�провер��)

Приложение�4�	�Административном��реламент��исполнения�м�ниципальной�ф�н	ции
по�ос�ществлению�м�ниципальноо�	онтроля�за�обеспечением�сохранности

автомобильных�доро�местноо�значения�в�раницах�ородс	оо�о	р�а�орода�Коалыма

ЖУРНАЛ
�чета� проверо �юридичес о�о� лица,� индивид�ально�о� предпринимателя,

проводимых� ор�аном� м�ниципально�о�  онтроля
______________________________________

(дата�начала�ведения�ж�рнала)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�юридичес�о$о�лица/фамилия,�имя,�отчество�(в�сл�чае,�если�имеется)�индивид�ально$о�предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес�(место�нахождения)�постоянно�действ�юще$о�исполнительно$о�ор$ана�юридичес�о$о�лица/место�жительства�(место�ос�-
ществления�деятельности�(если�не�совпадает�с�местом�жительства)�индивид�ально$о�предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

($ос�дарственный�ре$истрационный�номер�записи�о�$ос�дарственной�ре$истрации�юридичес�о$о�лица/индивид�ально$о�пред-

принимателя,�идентифи�ационный�номер�нало$оплательщи�а�(для�индивид�ально$о�предпринимателя);�номер�реестровой�записи�и
дата�в�лючения�сведений�в�реестр�с�бъе�тов�мало$о�или�средне$о�предпринимательства�(для�с�бъе�тов�мало$о�или�средне$о�пред-

принимательства))

Ответственное�лицо:�______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(в�сл�чае,�если�имеется),�должность�лица�(лиц),�ответственно$о�за�ведение�ж�рнала��чета�проверо�)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(в�сл�чае,�если�имеется)�р��оводителя�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя)

Подпись:�_____________________________________________________________

М.П.

Сведения	о	проводимых	провер�ах

Приложение�5�	�Административном��реламент��исполнения�м�ниципальной�ф�н	ции
по�ос�ществлению�м�ниципальноо�	онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных

доро�местноо�значения�в�раницах�ородс	оо�о	р�а�орода�Коалыма

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
об� �странении� выявленных� нар�шений� по� рез�льтатам� м�ниципально�о
 онтроля� за� обеспечением� сохранности� автомобильных� доро�� местно�о

значения

№_______ ____�________________�20_____�$.

В�поряд�е�ос�ществления�м�ниципально$о��онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро$�местно$о�значения�в
$раницах�$ородс�о$о�о�р�$а�$орода�Ко$алыма�и�на�основании�А�та�провер�и�ор$аном�м�ниципально$о��онтроля�юридичес�о$о�лица,

индивид�ально$о�предпринимателя�от�___�_________�20___�$.�№�______�мною,�_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,�должность)

Проведена�провер�а:�_____________________________________________________________________________________________________________________

По�адрес�:�_________________________________________________________________________________________________________________________________

Деятельность�на�данном�объе�те�ос�ществляет�___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.�р��оводителя�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя)

В�рез�льтате�провер�и�выявлены�след�ющие�нар�шения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р��оводств�ясь

_________________________________________________________________________________________________________�(��азать�нормативный�до��мент)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Информацию�об�исполнении�предписания�с�приложением�до��ментов,�подтверждающих��странение�нар�шений,�или�ходатайство
о�продлении�сро�а�исполнения�предписания�с���азанием�причин�и�принятых�мер�по��странению�нар�шений,�подтверждающих�соот-

ветств�ющими�до��ментами�и�др�$ими�материалами,�представить�в�Администрацию�$орода�Ко$алыма�по�адрес�:�$ород�Ко$алым,

�лица�Др�жбы�народов,�7�дом,��абинет�№___,�в�течение�7��алендарных�дней�с�даты�истечения�сро�а�их�исполнения.

Подпись�лица,�выдавше$о�предписание: �___________________________--___

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(подпись)
Предписание�пол�чено:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество,�должность�юридичес�о$о�лица,
индивид�ально$о�предпринимателя�в�отношении��оторо$о�проводилась�провер�а)

_____�____________________�20___�$. _____________________________
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(подпись)

Приложение�6�	�Административном��реламент��исполнения�м�ниципальной�ф�н	ции
по�ос�ществлению�м�ниципальноо�	онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных

доро�местноо�значения�в�раницах�ородс	оо�о	р�а�орода�Коалыма

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
о	приостановлении	работ,	производимых	в	отношении	автомобильных	доро#	местно#о	значения

№______ от�___�_______________�20____�$.

В�поряд�е�ос�ществления�м�ниципально$о��онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро$�местно$о�значения�в

$раницах�$ородс�о$о�о�р�$а�$ород�Ко$алым�и�на�основании�А�та�провер�и�ор$аном�м�ниципально$о��онтроля�обеспечения�сохранно-
сти�автомобильных�доро$�местно$о�значения

от�___�_________�20_____$.��№��______�Я,�____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.,�должность)
Предписываю�приостановить�работы,�производимые�в�отношении�автомобильных�доро$�местно$о�значения�в�$ороде�Ко$алыме:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�юридичес�о$о�лица,�индивид�ально$о�предпринимателя�производяще$о�работы)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование��част�а�автомобильной�доро$и�местно$о�значения)

Подпись�лица,�выдавше$о�предписание:������������_____________________________________

�(подпись)

Предписание�пол�чено:�__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество,�должность�лица,�пол�чивше$о�предписание)

«____»�_________�20___�$.����������������������������______________________________
(подпись)

Приложение�7�	�Административном��реламент��исполнения�м�ниципальной�ф�н	ции
по�ос�ществлению�м�ниципальноо�	онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро�местноо

значения�в�раницах�ородс	оо�о	р�а�орода�Коалыма

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�ор$ана�м�ниципально$о��онтроля)

____________________________ ____�__________________�20__�$.

(время�составления�а�та)

АКТ	ОСМОТРА,	ОБСЛЕДОВАНИЯ	№	_____

По�адрес�/адресам:�______________________________________________________________________________________________________________________

На�основании:�_____________________________________________________________________________________________________________________________

(вид�до��мента�с���азанием�ре�визитов�(номер,�дата))

Дата�и�время�проведения�осмотра,�обследования:

____�___�20__�$.�с�__�час.�__�мин.�до�__�час.�__�мин.�Продолжительность�____

А�т�составлен:�_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�должностно$о�лица�(должностных�лиц),��полномоченно$о(ых)�на

проведение�осмотра,�обследования)

Лицо(а),�проводившее�осмотр,�обследование:�_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�должность�должностно$о�лица�(должностных�лиц),��полномоченно$о(ых)�и
привлеченных���проведению�осмотра,�обследования)

В�ходе�проведения�осмотра,�обследования�выявлены�нар�шения�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�-
ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами�(с���азанием�положений�(нормативных)�правовых�а�тов),�а�именно:

1.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с���азанием�хара�тера�нар�шений;�лиц,�доп�стивших�нар�шения)

Прила$аемые���а�т��до��менты:

1.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Дата начала и окончания проверки  

2 Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого предприни-

мательства и микропредприятий указывается в часах) 
 

3 Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование ор-
гана муниципального контроля 

 

4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки  

5 Цель, задачи и предмет проверки  

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 

в отношении плановой проверки: 
- со ссылкой на ежегодный план проведения проверок; 
в отношении внеплановой выездной проверки: 
- с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании проведения 
проверки (в случае, если такое согласование необходимо) 

 

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю 
 

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового 
акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо) 

 

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений 
 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводящего(их) проверку 

 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку  

№ 

п/п 
Содержание предписания Срок исполнения 

Основания для вынесения 

предписания 
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2.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид�до��мента�с���азанием�ре�визитов�(номер,�дата))

Подписи�лиц,�проводивших�осмотр,�обследование:

___________________________________________________________________ ___________________________

___________________________________________________________________ ___________________________

___________________________________________________________________ ___________________________
(должность�должностно$о�лица�(должностных�лиц), (фамилия,�имя,�отчество

�полномоченно$о(ых)�на�проведение�осмотра,�обследования) (последнее�-�при�наличии)

С�а�том�осмотра,�обследования�озна�омлен(а),��опию�а�та�со�всеми�приложениями�пол�чил(а):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____�__________�20__�$.

__________

(подпись)
Помет�а�об�от�азе�озна�омления�с�а�том�осмотра,�обследования:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись��полномоченно$о�должностно$о�лица�(лиц)�проводивше$о�осмотр,�обследование)

Приложение�8�	�Административном��реламент��исполнения�м�ниципальной�ф�н	ции
по�ос�ществлению�м�ниципальноо�	онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных�доро�местноо

значения�в�раницах�ородс	оо�о	р�а�орода�Коалыма

Бло -схема� ос�ществления� м�ниципально�о�  онтроля� на� территории
м�ниципально�о� образования� �ород� Ко�алым

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор!анизатор
тор!ов»,�сообщает�о�проведении�а�циона,�отрыто!о�по�состав���частниов,�по�продаже�права�на�залючение�сроом�на�5�лет
до!овора�аренды�земельно!о��часта�под�строительство�мно!овартирно!о�жило!о�дома.

А�цион�проводится�11�ав��ста�2016��ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации�!орода
Ко!алыма�по�адрес�:�!.�Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.

I.� Общие� положения

1.�Основания�проведения�а�циона:
-�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�01�июля�2016�№�1775�«О�проведении�отрыто!о�а�циона�на�право�залю-

чения�до!овора�аренды�земельно!о��часта�под�строительство�мно!овартирно!о�жило!о�дома»;
2.�Ор!анизатор�тор!ов�–�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма.
3.�Форма�тор!ов�-�а�цион,�отрытый�по�состав���частниов�и�отрытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Кодесом�Российсой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��частов�-�осмотр�земельных��частов�на�местности�б�дет�производиться�с�11.07.2016�по�09.08.2016�в

рабочие�дни�с�1000�до�120.
Сбор�-�в�1000�по�адрес��!.�Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7�аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�11�июля�2016��ода.
6.�Дата�оончания�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�09�ав��ста�2016��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво�–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:�!.�Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,�абинет�№�109,�онтатные�телефоны:�од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе:�10�ав��ста�2016��ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес�:�!.

Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито!ов�а�циона�–�11�ав��ста�2016��ода�после�завершения�а�циона�по�адрес�:�!.

Ко!алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.
�Информация�таже�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации�!орода�Ко!алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА�ПОД

СТРОИТЕЛЬСТВО�МНОГОКВАРТИРНОГО�ЖИЛОГО� ДОМА

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

����������Для��частия�в�а�ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а�циона�срои
след�ющие�до�менты:

1)�Заява�на��частие�в�а�ционе�по��становленной�форме�с��азанием�бановсих�ревизитов�счета�для�возврата�задата�(в�2-х
эземплярах);

2)�Копии�до�ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для�!раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�ссий�язы�до�ментов�о�!ос�дарственной�ре!истрации�юридичесо!о�лица�в

соответствии�с�заонодательством�иностранно!о�!ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичесое�лицо;
4)�До�менты,�подтверждающие�внесение�задата.
Один�заявитель�вправе�подать�тольо�одн��заяв��на��частие�в�а�ционе.
Заява�на��частие�в�а�ционе,�пост�пившая�по�истечении�сроа�приема�заяво,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�ор!анизатором�а�циона�заяв��на��частие�в�а�ционе�до�дня�оончания�сроа�приема

заяво,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор!анизатора�а�циона.
Заявитель�не�доп�сается���частию�в�а�ционе�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а�ционе�до�ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост�пление�задата�на�дат��рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе;
3)�подача�заяви�на��частие�в�а�ционе�лицом,�оторое�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации�и�др�!ими

федеральными�заонами�не�имеет�права�быть��частниом�онретно!о�а�циона,�по�пателем�земельно!о��часта�или�приобрести
земельный��часто�в�аренд�;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частниах),�о�членах�олле!иальных�исполнительных�ор!анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф�нции�единолично!о�исполнительно!о�ор!ана�заявителя,�являюще!ося�юридичесим�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частниов�а�циона.

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.

Задато�для��частия�в�а�ционе�вносится�до�подачи�заяви�по�след�ющим�ревизитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации�!орода�Ко!алыма�(омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации�!орода�Ко!алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато�для��частия�в�а�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно!о��часта�с�адастровым�номером

_____________________________.

Задато�должен�пост�пить�на��азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво�на��частие�в�а�ционе.
Представление�до�ментов,�подтверждающих�внесение�задата,�признается�залючением�со!лашения�о�задате.
С�ммы�задатов�возвращаются��частниам�а�циона,�за�ислючением�е!о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�протоола�о�рез�льтатах�тор!ов.
Внесённый�победителем�тор!ов�задато�засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто.

V.� Порядо�� проведения� а��циона

1.�А�цион�проводится�в��азанном�в�извещении�о�проведении�тор!ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А�цион,�отрытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряде:
а)�а�цион�ведет�а�ционист;
б)�а�цион�начинается�с�о!лашения�а�ционистом�наименования,�основных�харатеристи�и�начально!о�размера�арендной�платы

в�!од,�«ша!а�а�циона»�и�поряда�проведения�а�циона.
«Ша!�а�циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально!о�размера�арендной�платы�в�!од,�и�не�изменяется�в

течение�все!о�а�циона;
в)��частниам�а�циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,�оторые�они�поднимают�после�о!лашения�а�ционистом�начально!о

размера�арендной�платы�и�аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если�!отовы�использовать��азанный�земельный��часто�в�соответствии
с�этой�ценой;

!)�ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а�ционист�назначает�п�тем��величения�те�щей�цены�на�ша!�а�циона.�После�объявления�очередной
цены�а�ционист�называет�номер�билета��частниа�а�циона,�оторый�первым�поднял�билет,�и��азывает�на�это!о��частниа�а�циона.
Затем�а�ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша!ом�а�циона»;

д)�при�отс�тствии��частниов�а�циона,�!отовых�арендовать��часто�в�соответствии�с�названной�а�ционистом�ценой,�а�ционист
повторяет�эт��цен��три�раза.

Если�после�троератно!о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частниов�а�циона�не�поднял�билет,�а�цион�завершается.
Победителем�а�циона�признается�тот��частни�а�циона,�номер�билета�оторо!о�был�назван�а�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а�циона�а�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в�!од�и�номер�билета�победителя�а�циона.

VI.� За�лючительные� положения

Рез�льтаты�а�циона�оформляются�протоолом,�оторый�составляет�ор!анизатор�а�циона.�Протоол�о�рез�льтатах�а�циона
составляется�в�дв�х�эземплярах,�один�из�оторых�предается�победителю�а�циона,�а�второй�остается���ор!анизатора�а�циона.

Победителем�а�циона�признается��частни�а�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже!одной�арендной�платы�за�земель-
ный��часто.

Уполномоченный�ор!ан�направляет�победителю�а�циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а�ционе�е!о��частни��три
эземпляра�подписанно!о�проета�до!овора�аренды�земельно!о��часта�в�десятидневный�сро�со�дня�составления�протоола�о
рез�льтатах�а�циона.

Если�до!овор�аренды�земельно!о��часта�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а�циона�проета��азанно!о
до!овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор!ан,�ор!анизатор�а�циона�предла!ает�залючить��азанный
до!овор�ином���частни��а�циона,�оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а�циона.

В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни��а�циона,�оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а�циона,�проета�до!овора�аренды�земельно!о��часта,�этот��частни�не�предоставил�в��полномоченный�ор!ан
подписанные�им�до!оворы,�ор!анизатор�а�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно!о�а�циона�или�распорядиться�земельным
�частом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации.

С�щественные� �словия� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�ежевартально�в�сро�до�10�числа�месяца,�след�юще!о�за�истешим�варта-

лом,�за�4�вартал�алендарно!о�!ода�не�позднее�10�деабря�те�ще!о�алендарно!о�!ода.
��2.�Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1�!ода�с�момента�залючения�до!овора

аренды�земельно!о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.
�3.�Срои�строительства�объета�не�более�5�лет�с�момента�залючения�до!овора�аренды�земельно!о��часта.
4.�В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно!о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до!овора�аренды�земельно!о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.
5.�Изменение�основно!о�вида�разрешенно!о�использования�земельно!о��часта�–�под�строительство�мно!овартирно!о�жило!о

дома,�не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно!о��словия�земельный��часто�может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�мно!овартирно!о�жило!о�дома�необходимо�со!ласовать�с�отделом�архитет�ры�и�!радостроительства�Ад-

министрации�!орода�Ко!алыма�состав,�высот�,�материал,�о!раждения.
Право�аренды�на�земельный��часто�переходит��по�пателю�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Россий-

сой�Федерации.�Расходы�по�!ос�дарственной�ре!истрации�до!овора�аренды�возла!аются�на�арендатора.
���������Арендатор�земельно!о��часта,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на�земельном��часте,�ос�ществляет

снос�зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряде�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории�!орода�Ко!алыма»;

Все�вопросы,�асающиеся�проведения�а�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор!ов,�ре!�-
лир�ются�заонодательством�Российсой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

!.�Ко!алым «____»�___________�2016�!.

Претендент�–�физичесое�лицо юридичесое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента
______________________________________________________________________________

(для� физичес�их� лиц)
До�мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан____________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0010209:212 

Местоположение земельного 

участка 
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, 

 улица Новоселов 

Площадь земельного участка 0,4543 га 

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы 

в год), руб. 

682 000,00 (шестьсот восемьдесят две тысячи) 

Размер задатка, руб. 136 400,00 (сто тридцать шесть тысяч четыреста) 

Шаг аукциона, руб. 20 460,00 (двадцать тысяч четыреста шестьдесят) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых парамет-

рах разрешенного строительства 
объекта капитального 

 строительства 

Предельное количество этажей – 3 (согласно постановления  

Администрации города Когалыма от 27.04.2016 № 1159 

 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка» 

Сведения о технических условиях 

подключения (технологического 
присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту 

 приема заявок на участие в аукционе 

Сведения о сносе зеленых насажде-

ний на земельном участке (при 
наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений 

осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате вос-

становительной стоимости зеленых насаждений на территории города 

Когалыма» 



14�6�июля�2016��ода�№53�(743)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
(для� юридичес�их� лиц)
До�мент�о�!ос�дарственной�ре!истрации�в�ачестве�юридичесо!о�лица_____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре!истрации_____________

Ор!ан,�ос�ществивший�ре!истрацию________________________________________________

ОГРН______________________________
ИНН_______________________________
Место�жительства/Место�нахождения�претендента________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фас_________________�Индес__________________

Бан�овс�ие� ре�визиты� претендента� для� возврата� задат�а:

Наименование�бана�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

Прош��принять�заяв��на��частие�в�а�ционе�на�право�залючения�до!овора�аренды�земельно!о��часта�с�адастровым�номером
_____________________,�местоположение_________________________________________________________________________________________________________

Кате!ория�земель_______________________________________________,�разрешенное�использование________________________________________,

Площадь�земельно!о��часта�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а�ционе,�предметом�а�циона,�информацией�о�техничесих��словиях�подлючения�объета��сетям�инже-
нерно-техничесо!о�обеспечения�и�платой�за�подлючение,�порядом�внесения�и�возврата�задата�ознаомлен.

Техничесие�харатеристии�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально�о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О

персональных� данных»,� права� и� обязанности� в� области� защиты� персональных� данных� мне� разъяснены.
Даю� свое� � со�ласие� на� обработ��� персональных� данных.

_________________________����_______________________________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) (Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Приложения:
1)��______________________________________________________________________________________________________________________��на�______�листах;
2)�_______________________________________________________________________________________________________________________�на�______�листах;
3)�_______________________________________________________________________________________________________________________�на�______�листах.

Принято

Ор!анизатор�тор!ов

Комитет�по��правлению Дата��«_____»�______________�2016
м�ниципальным�им�ществом
Администрации�!орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко!алыма
______________________________________���������������������________________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше!о�заяв�)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част а

!ород�Ко!алым “______”________________________20__��!.

На�основании�отрытых�тор!ов�на�право�залючения�до!овора�аренды�земельно!о��часта�протоол�№�__�от�____!.,
Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации� �орода� Ко�алыма� ИНН� 860800070,

свидетельство�о�постанове�на��чет�в�нало!овом�ор!ане�юридичесо!о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002�!ода,
свидетельство�о�внесении�записи�в�Единый�!ос�дарственный�реестр�юридичесих�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта
2006�!ода,�основной�!ос�дарственный�ре!истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:�!ород�Ко!алым,��лица
Др�жбы��народов,�7�в�лице�председателя�омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма
Ковальч�а�Алесея�Валериевича,�действ�юще!о�на�основании�положения�о�омитете,��твержденно!о�решением�Д�мы�!орода�Ко!а-
лыма�от�09.02.2006�!ода���№�207-ГД.

от� имени� м�ниципально�о� образования� Ханты� –� Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –� Ю�ры� �ородс�ой
о�р����ород�Ко�алым,�действ�ющее�на�основании�Устава�!орода�Ко!алыма,�принято!о�Д�мой�!орода�Ко!алыма�23.06.2005�!ода,
заре!истрированно!о�Управлением�по�вопросам�местно!о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�авто-
номно!о�ор�!а�–�Ю!ры�05.08.2005�!ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российсой�Федерации�по�Ураль-
сом��федеральном��ор�!��17.11.2005�!ода�за�!ос�дарственным�ре!истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем
«Арендодатель»�и

Арендатор�(данные�об�Арендаторе),�имен�емый�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,
залючили�настоящий�до!овор�(далее�-�До!овор)�о�нижеслед�ющем:

1.ПРЕДМЕТ� ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�во�временное�владение�и�пользование�земельный��часто�из�ате!ории

земель��земли�населенных�п�нтов��с��адастровым�номером��86:17:0000000:00�,�общей�площадью��0,0�в.м,�расположенный��по
адрес�:�Ханты-Мансийсий�автономный�ор�!-Ю!ра,�!ород�Ко!алым,�,�в�!раницах,��азанных�в�адастровом�паспорте�земельно!о
�часта�(далее�–�Участо),�предоставленный�(�азывается�целевое�разрешенное�использование�земельно!о��часта)�.�На�момент
подписания�до!овора�Участо�не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд��или�постоянное�(бессрочное)�пользование�не�обреме-
нен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Размер�арендной�платы�в�!од�за�земельный��часто��твержден�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма�№____�от
_______�!�«О�чем»,�Протоолом��«О�чем»�№__�от�________�!.

2.СРОК� ДОГОВОРА
2.1.�Сро�аренды�по�настоящем��До!овор���станавливается�с�________�по�___________�!.

3.� РАЗМЕР� И� УСЛОВИЯ� ВНЕСЕНИЯ� АРЕНДНОЙ� ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��частом�за�1�(первый)�!од�составляет�цифрами�и�прописью,�со!ласно

приложению��До!овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До!овора�перечислен�задато�20�%�от�начально!о�размера
арендной�платы�в�!од�Участа�в�размере�цифрами�и�прописью.

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ревизитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально!о�Казначейства�по�Ханты-Мансийсом��Автономном��О-

р�!��–�Ю!ре�(омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алым)
Бан�пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ�!.�Ханты-Мансийса�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК
080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:�арендная�плата�за�земельные��части.�В�платежном�пор�чении�в�назначении

платежа�необходимо��азывать�номер�и�дат��настояще!о�До!овора.
3.3.�Арендная�плата�за�первый�!од�аренды�вносится�Арендатором�ежевартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще!о�за

истешим�варталом,�за�4�вартал�алендарно!о�!ода�не�позднее�10�деабря�те�ще!о�алендарно!о�!ода�п�тем�перечисления
денежных�средств�по�ревизитам,��азанным�п.�3.2�До!овора.

3.4.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��за�второй,�третий�и�послед�ющие�!оды�ежевартально,�не�позднее�10�числа�месяца,
след�юще!о�за�истешим�варталом,�за�4�вартал�алендарно!о�!ода�не�позднее�10�деабря�те�ще!о�алендарно!о�!ода.�Квартал
считается�равным�трем�алендарным�месяцам,�отчет�вартала�ведется�с�начала�алендарно!о�!ода.�Арендная�плата�за�вартал,�в
отором�преращается�До!овор�аренды,�вносится�не�позднее�дня�преращения�До!овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по
внесению�арендной�платы�в�соответствии�с�п�нтом�2�статьи�40�Бюджетно!о�одеса�Российсой�Федерации�считаются�исполнен-
ными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в�полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя��азанный�в�п�нте�3.2�до!овора.

3.5.�Не�использование�Участа�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�для�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменён�Арендодателем�в�одностороннем�поряде�на�основании�решения�Арендодателя

в�связи�с�изменением�поряда�определения�размера�арендной�платы,�ате!ории�земель,�адастровой�стоимости�земельно!о��ча-
ста,�разрешенно!о�использования�земельно!о��часта,�но�не�чаще�одно!о�раза�в�!од.

Еже!одно,�но�не�ранее�чем�через�!од�после�залючения�до!овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряде�Арен-
додателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно!о�в�федеральном�заоне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый
!од�и�плановый�период,�оторый�применяется�еже!одно�по�состоянию�на�начало�очередно!о�финансово!о�!ода.

3.7.�Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�перво!о�числа�перво!о�месяца�вартала,�след�юще!о�за
варталом,�в�отором�произошли�таие�изменения.

3.8.�В�сл�чае�если�после�надлежаще!о�письменно!о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ревизитов�Арендатор
перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�нтом�4.2�настояще!о�До!овора.

3.9.�В�сл�чае�передачи�Участа�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сроа�До!овора�с�баренды�определяется�в
соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем��До!овор�.

4.� ПРАВА� И� ОБЯЗАННОСТИ� СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно!о�расторжения�До!овора�после�направления�Арендатор��письменно!о�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До!овора�в�30-дневный�сро�в�сл�чаях:�использования�земельно!о��часта�не�по

целевом��назначению;�использования�земельно!о��часта�способами,��приводящими���х�дшению�эоло!ичесой�обстанови;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо!о�земельно!о��часта�с�целью�е!о�осмотра�на�предмет�соблюдения
�словий�До!овора.

4.1.3.�На�возмещение��бытов,�причиненных��х�дшением�ачества�Участа�и�эоло!ичесой�обстанови�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�таже�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со!ласованию�с�Арендатором�в�до!овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�залючения
дополнительных�со!лашений�в�сл�чае�изменения�заонодательства�Российсой�Федерации�и�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�о-
р�!а�–�Ю!ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До!овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо�по�передаточном��ат��в�состоянии�при!одном�для�е!о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�До!овора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ревизитов�для�перечисления�арендной�платы,��азанных�в�п�нте�3.2.��ведомить�Арендатора�об

�азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�нтом�3.6�и�письменно��ведомить�Арендатора�об

изменении�с�ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до!овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�заонодательств��и��словиям�до!о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо�на��словиях,��становленных�До!овором.
4.3.2.�С�письменно!о�со!ласия�Арендодателя�сдавать�Участо�в�с�баренд��в�пределах�сроа�До!овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��частов,�пред�смотренные�действ�ющим�заонодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До!овор��третьим�лицам�с�письменно!о�со!ласия�Арендодателя,��ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�залючения�соответств�юще!о�до!овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До!овор��третьим�лицам,�в�поряде,�пред�смотренном�п�нтом�4.4.13�До!овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо�по�передаточном��ат�.
4.4.2.�Использовать�Участо�на��словиях,��становленных�До!овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряде�и�срои,��становленные�п�нтами�3.3�и�3.4�До!овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо�в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участа�а�в�связи

с�оончанием�сроа�действия�До!овора,�та�и�при�досрочном�е!о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10�алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бановсих�ревизитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально!о�печатно!о�издания�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о
ор�!а�–�Ю!ры,�или�реор!анизации�обязана�письменно�сообщить�др�!ой�Стороне�об��азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�нционально!о�назначения�здания,�соор�жения�или�е!о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
сте,�в�сро�не�позднее�30�алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать�!ородсим�сл�жбам�в�ремонте,�реонстр�ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных�омм�ниаций,
соор�жений,�доро!,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участе.

4.4.9.�По�оончании�сроа�действия�До!овора�или�при�е!о�досрочном�расторжении�привести�Участо�в�состояние,�в�аом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо�по�передаточном��ат��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сроа�действия�до!овора.�За�несвоевременный
возврат�земельно!о��часта�Арендатор��плачивает�не�стой��в�трехратном�размере�от�с�ммы�арендной�платы�за�период�просрочи.

4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по�!ос�дарственной�ре!истрации�До!овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще!о
До!овора,�в�ор!ане,�ос�ществляющем�!ос�дарственн�ю�ре!истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело�с�ним�и�предоставить
до�менты�о�!ос�дарственной�ре!истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро�со�дня�внесения�записи�в�!ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�ре!истрации�до!овора�возла!аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участа�техничесие�ре!ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,�!радостроитель-
ные�ре!ламенты,�эоло!ичесие,�санитарно-эпидемиоло!ичесие�требования,�в�том�числе�!ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
!ичесие�правила�и�!и!иеничесие�нормативы,�а�та�же�иные�правовые�аты,�оторые�содержат�обязательные�требования��состоянию
и�эспл�атации�земельных��частов.

4.4.12.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др�!ом��лиц�,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные�опии�до!оворов�с�отметой�о�!ос�дарственной�ре!истрации,�если�до!овор�залючен�на�сро
более�!ода.

4.4.13.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно!о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�тао!о�пред�преждения.

4.4.14.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряде�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории�!орода�Ко!алыма».

4.4.15.�Привести�Участо�в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне!о�плодородно!о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�сственных�или�естественных�водотоов,�ре,�р�чьев,�ос�шительных�анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др�!их�дорожных�и�!идромелиоративных�соор�жений,�просе,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�знаов,�доро!.

4.4.16.�Срои�под!отови�проетной�до�ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�(одно!о)�!ода�с�момента
залючения�настояще!о�До!овора.

4.4.17.Срои�строительства�объета�не�более�5(пяти)�лет�с�момента�залючения�настояще!о�До!овора.
4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�заонодательством�Российсой

Федерации.

5.� ОТВЕТСТВЕННОСТЬ� СТОРОН� И� ПОРЯДОК� РАЗРЕШЕНИЯ� СПОРОВ
5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще!о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До!овор�,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред�смотренн�ю���до!овором�и�заонодательством�Российсой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сроа�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно!о�п�нтами�3.3�и�3.4�До!овора,�с�Арендатора�взысивается

не�стойа,�оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�стави�рефинансирования�Центрально!о�Бана�Российсой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за�оторый�начисляется�не�стойа,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за�аждые�с�ти,
начиная�со�дня�просрочи�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�санций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
таже�возмещения�причиненных�ими��бытов.

5.4.�Все�споры�или�разно!ласия,�возниающие�межд��Сторонами�настояще!о�До!овора,�разрешаются�п�тем�пере!оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�срои�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно!ласий�п�тем�пере!оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряде,��становленном�заонодательством�Российсой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др�!ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До!овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возниших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и�оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фатичесая�война,�!раждансие�волнения,�эпидемии,�блоада,�эмбар!о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др�!ие�стихийные
бедствия,�а�таже�издание�атов�!ос�дарственных�ор!анов.

6.� ИЗМЕНЕНИЕ,� РАСТОРЖЕНИЕ� И� ПРЕКРАЩЕНИЕ� ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до!овора�мо!�т�быть�изменены�по�со!лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

�словий�До!овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30�алендарных�дней,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�нтом�3.6�До!овора.

6.2.�До!овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до!овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно!о�До!овором�сроа�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще!о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участа.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�нтов�4.4.3,�4.4.4�До!овора.
6.2.4.�Срои�под!отови�проетной�до�ментации�и�оформления�разрешения�на�строительство�не�более�1�!ода�с�момента�залю-

чения�до!овора�аренды�Участа,
6.3�Кроме�досрочно!о�расторжения�До!овора,�пред�смотренно!о�п�нтом�6.2�До!овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не!о�отаза�от�исполнения�обязательств�по�До!овор��в�сл�чаях,��азанных�в�подп�нтах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.� ПРОЧИЕ� УСЛОВИЯ� ДОГОВОРА
7.1.�До!овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е!о�!ос�дарственной�ре!истрации�в�ор!ане,�ос�ществляющем�!ос�дарственн�ю�ре!истрацию

прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело�с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До!овор�залючен�добровольно�и�не�является�абальной�сделой.
7.3.��До!овор�составлен�в�3�(трёх)�эземплярах,�имеющих�одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�по�одном��эземпляр��для�аждой�из

Сторон�и�один�эземпляр�для�ор!ана,�ос�ществляюще!о�!ос�дарственн�ю�ре!истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело�с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до!овором,�Стороны�р�оводств�ются�заонодательством�Российсой�Федерации.

8.� РЕКВИЗИТЫ� СТОРОН.

________________________________���������������������������������������_____________________________
м.п.. �����������������м.п.

Приложения��До!овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно!о��часта�(стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�ат

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Ман-

сийска 

ИНН 8608000070 
КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 
 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический адрес (Почтовый адрес) 
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Наиболее	 распространен-
ное	 мероприятие,	 �оторое
жильцы	 дома	 часто	 выполня-
ют	по	собственной	инициати-
ве,	 -	 это	 замена	 деревянных
о�он	на	пласти�овые.	Пласти-
�овые	о�на	обеспечивают	и	хо-
рош ю	 теплозащит ,	 и	 зв �о-
изоляцию,	и	эстетичес�и	более
привле�ательны.	 Одна�о	 при
этом	н жно	иметь	в	вид ,	что
в	мно#оэтажных	домах	о�но	 -
это	не	 толь�о	элемент	 �онст-
р �ции	 здания,	 но	 и	 важная
часть	системы	вентиляции.	Че-
рез	 о�на	 в	 �вартиры	 должен
пост пать	свежий	возд х.	Если
это#о	не	происходит,	то	обра-

з ется	эффе�т	«сперто#о»	воз-
д ха,	 следовательно,	 жители
б д т	чаще	оставлять	о�на	от-
�рытыми	сводя	на	нет	весь	эф-
фе�т	энер#осбережения	от	 с-
танов�и	о�он.

Очень	важный	момент	�аса-
ется	 злов	сопряжения	о�на	и
стены.	 Если	 �онстр �ция	 о�на
не дачная	 или	 не�ачественно
выполнена	 станов�а	о�он,	то	в
месте	сопряжения	о�на	и	сте-
ны	может	образоваться	та�	на-
зываемый	мости�	холода	-	ло-
�альный	  часто�	 очень	 боль-
ших	 потерь	 тепла.	 На	 мно#о-
этажном	 доме	 выявить	 та�ие
мости�и	холода	можно	при	теп-
ловизионном	 обследовании,
�оторое	может	провести	 прав-
ляющая	ор#анизация	по	со#ла-
сованию	с	собственни�ами	жи-

лых	помещений	мно#о�вартир-
но#о	 дома	 с	 целью	 снижения
потребления	теплоносителя.

Особенно	сильно	страдают
от	вмешательства	собственни-
�ов	 �вартир	 дома	 азербайд-
жанс�о#о	прое�та.	Люди	пыта-
ются	 л чшить	свои	жилищные
 словия	 и	  величивают	 пло-

КАК� СОБСТВЕННИКАМ� КВАРТИР
СНИЗИТЬ� РАСХОД� ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

В�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�начале��ода�пост�пали�жалобы��раждан�на�боль-
шие�с�ммы�в�платежных�до��ментах.�При�рассмотрении�«платеже�»�в�большинстве�сл�чаев
выяснялось,�что�основной�статьей,�вызвавшей�рост�платы�за��вартир��в�зимние�месяцы,
является�отопление.�Ка��же�можно��меньшить�теплопотерю�домов�и��вартир�в�зимний
период�и�тем�самым�снизить�размер�платы�за�отопление?�На�что�при�этом�обращать�особое
внимание?�Обычно�повышение�тепловой�защиты�выполняется�в�ходе�те��ще�о�и��апиталь-
но�о�ремонта�здания:��тепляются�фасады,�меняются�о�на,�ремонтир�ются�межпанельные
швы.�Но�даже�если�в�доме�еще�не�проводится��апитальный�ремонт,���жителей�есть�возмож-
ности�самостоятельно�провести�мероприятия,��л�чшающие�теплозащит��своих��вартир.�Все
мероприятия,��асающиеся�повышения�теплотехничес�их�хара�теристи��дома,�должны�рас-
сматриваться�на�общем�собрании�собственни�ов�помещений.

В�Ко�алыме�мно�о�вартирные�дома�в��апитальном�исполнении�оснащены�приборами
�чета�тепла.�Начисление�платы�производится�со�ласно�фа�тичес�им�по�азаниям�прибо-
ров��чета.�(Постановление�Правительства�РФ�от�6�мая�2011��.�№�354�«О�предоставлении
�омм�нальных��сл��»).�Озна�омиться�с�по�азаниями�общедомовых�приборов��чета�теп-
ла�можно�в�офисе��правляющей�ор�анизации,�обсл�живающей�мно�о�вартирный�дом
или�на�официальном�сайте�ООО�«ЕРИЦ».
При�этом�н�жно�обратить�внимание,�что�со�ласно�подп�н�т��«е»�п�н�та�31�ПП�от�06.05.2011

№�354�при�наличии��олле�тивно�о�(общедомово�о)�прибора��чета��правляющая�ор�аниза-
ция�обязана:

♦ ежемесячно�снимать�по�азания�та�о�о�прибо-
ра��чета�в�период�с�23-�о�по�25-е�число��аждо�о
месяца�и�заносить�пол�ченные�по�азания�в�ж�р-
нал��чета�по�азаний��олле�тивных�(общедомовых)
приборов��чета;

♦ предоставлять�потребителю�по�е�о�требова-
нию�в�течение�одно�о�рабоче�о�дня�со�дня�обра-
щения�возможность�озна�омиться�со�сведения-
ми�о�по�азаниях��олле�тивных�(общедомовых)
приборов��чета;

♦ обеспечивать�сохранность�информации�о�по-
�азаниях� �олле�тивных� (общедомовых),� индиви-
д�альных,�общих�(�вартирных)�приборов��чета�в
течение�не�менее�трех�лет.

�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

щадь	 � хни	 за	 счет	 бал�она.
Собственни�ов	ле#�о	понять,
ведь	 площадь	 � хни	 в	 домах
это#о	прое�та	не	отвечает	со-
временным	 требованиям
(очень	малень�ая).	Но,	стре-
мясь	  величить	 жизненное
пространство,	#раждане	авто-
матичес�и	 х дшают	 словия
проживания,	причем	�а�	свои,
та�	и	соседей.	К	том 	же	не-
�ачественное	  тепление	 и
перенос	 радиаторов	 отопле-
ния	на	нар жн ю	стен 	ведет
�	  величению	 потребления
теплоносителя.	Следователь-
но,	жителям	домов,	в	�оторых
собственни�и	 изменили	 пла-
ниров� 	 �вартир	 и	 выполни-
ли	 перенос	 радиаторов	 ото-
пления,	 приходится	 больше
платить	за	отопление.

Отопительные	 приборы
должны	распола#аться	под	о�-
нами,	 л чше	 все#о	 -	 по	 всей
ширине	о�на,	это	позволит	из-
бежать	 с�возня�ов,	 пото�ов
холодно#о	 возд ха	 от	 о�на.
Отопительный	прибор	должен
быть	приподнят	над	полом	ми-
ним м	на	шесть	сантиметров,
одна�о	 слиш�ом	 высо�о	 под-
нимать	е#о	не	след ет,	 иначе
под	 прибором	 возни�нет	 хо-
лодная	 зона.	Межд 	 верхней
частью	прибора	и	нависающим
подо�онни�ом	необходимо	ос-
тавить	достаточное	простран-
ство,	это	обеспечит	нормаль-
н ю	 цир� ляцию	 подо#рето#о
возд ха.	Тем	более	не	след -

ет	распола#ать	отопительные
приборы,	особенно	�онве�то-
ры,	в	#л бо�их	нишах.	Не	сле-
д ет	за�рывать	отопительные
приборы	 де�оративными	 э�-
ранами	или	 плотными	 #арди-
нами	и	шторами	 -	они	с ще-
ственно	 х дшают	теплоотда-
ч .	Часть	нар жной	стены,	рас-

положенн ю	за	отопительным
прибором	(зарадиаторный	 ча-
сто�),	 можно	 теплоизолиро-
вать,	 на�леив	 на	 стен 	 слой
теплоизоляционно#о	материа-
ла,	а	затем	слой	фоль#и.	Это
несложное	мероприятие	 сни-
зит	теплопотери	через	заради-
аторные	 част�и.

Ðåæèì
ýêñïëóàòàöèè

Стоит	обратить	внимание,
что	 �аждое	 помещение	 в
�вартире	хара�териз ется	сво-
им	 режимом	 э�спл атации.
Одно	помещение	п ст ет,	а	в
др #ом	проживают	люди.	Одно
помещение	 может	 выходить
на	 освещенный	 солнцем	фа-
сад	и	про#реваться	в	течение
все#о	светово#о	дня,	др #ое	-
находится	в	тени.	А	межд 	тем
во	все	отопительные	приборы
подается	теплоноситель	(#оря-
чая	вода)	с	одной	и	той	же	тем-
перат рой.	В	рез льтате,	в	ча-
сти	 помещений	 возможны
«перетопы»	 -	 подача	 избы-
точно#о	�оличества	тепла.	Эти
«перетопы»	  страняются
жильцами	самостоятельно,	они
просто	от�рывают	о�на	и	«вы-
п с�ают»	 излиш�и	 тепла	 на
 лиц .	В	сл чае,	если	жильцы
хотят	 сэ�ономить	 на	 отопле-
нии,	та�ое	поведение	недоп -
стимо.	 Если	 в	 помещении
очень	 жар�о,	 н жно	 не	 выб-
расывать	 избыточное	 тепло,
«отапливая»	  лиц ,	 а	 просто
 меньшить	е#о	подач 	в	поме-
щение.	Для	этой	цели	сл жит

Очень�хороший��ритерий�определения��ачества�работы
вентиляции�-�повышение�влажности.�Если�с��тра�в�спальне
о�на�запотели,�-�это�верный�призна��то�о,�что�вентиляция
должным�образом�не�работает.

Íåñàíêöèîíèðîâàííîå
 âìåøàòåëüñòâî
â õîäå ðåìîíòà

Не	мно#ие	собственни�и	зна-
ют,	что	большие	проблемы	с	пе-
рерасходом	 тепловой	 энер#ии
часто	возни�ают	из-за	несан�ци-
онированно#о	вмешательства	в
работ 	 системы	 при	 ремонте
�вартир.	След ет	понимать,	что
система	отопления	-	это	именно
система,	 ее	элементы	должны
быть	со#ласованы	межд 	собой.
В	наших	 словиях	зачаст ю	те	же
отопительные	приборы,	армат -
ра	приобретаются	самими	жиль-
цами,	 �оторые	при	выборе	р -
�оводств ются	толь�о	лишь	вне-
шним	 видом,	 совершенно	 не
принимая	во	внимание	важней-
шие	техничес�ие	хара�теристи-
�и	приборов.

Та�,	например,	  	обычно#о
шарово#о	 �рана	 #идравличес-

�ое	сопротивление	на	поряд�и
ниже,	чем	 	термостата.	При	не-
сан�ционированной	 замене
термостата	 на	шаровой	 �ран
может	возни�н ть	сит ация,	�о#-
да	большая	часть	теплоносите-
ля	 проте�ает	 через	 один	 ото-
пительный	прибор	(по	п ти	наи-
меньше#о	сопротивления),	а	в
остальные	 приборы	 зате�ает
незначительное	�оличество.	В
рез льтате	 в	 одной	 �вартире
очень	жар�о,	 в	др #их	же	при
этом,	наоборот,	очень	холодно.

Очень�важный�момент��асается��злов�сопряжения�о�на
и�стены.�Если��онстр��ция�о�на�не�дачная�или�не�аче-
ственно�выполнена��станов�а�о�он,�то�в�месте�сопряже-
ния�о�на�и�стены�может�образоваться�та��называемый
мости��холода�-�ло�альный��часто��очень�больших�по-
терь�тепла.

ре# лировочная	 армат ра	 -
�раны	 и	 термостаты.	Данные
 стройства	 мо# т	 быть	  ста-
новлены	 собственни�ами	 са-
мостоятельно.	 Одна�о	 боль-
ший	 эффе�т	 даст	 одновре-
менная	  станов�а	 ре# лиро-
вочной	армат ры	на	весь	дом
в	 целом	с	  станов�ой	балан-
сировочных	 �лапанов	 на	 сто-
я�ах	отопления	в	подвальном
помещении.	 Данные	 мероп-

риятия	мо# т	быть	проведены
в	 рам�ах	 те� ще#о	 ремонта
 правляющей	 ор#анизацией
по	со#ласованию	с	собствен-
ни�ами	 мно#о�вартирно#о
дома.	Та�же	не	стоит	забывать
собственни�ам	мно#о�вартир-
ных	домов	и	об	отопительных
приборах,	 расположенных	 в
местах	обще#о	пользования	-
подъездах,	�оторые	та�же	мо-
# т	быть	обор дованы	ре# ли-
ровочной	армат рой	и	за	ра-
диаторами	�оторых	мо# т	быть
 становлены	 теплоотражаю-
щие	э�раны.

Çàìåíà
äåðåâÿííûõ îêîí
íà ïëàñòèêîâûå

Продолжение�на�16-й�стр.
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�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

Продолжение.�Начало�на�15-й�стр.

Большие�проблемы�с�перерасходом�тепловой�энер�ии
часто�возни�ают�из-за�несан�ционированно�о�вмешатель-
ства�в�работ��системы�при�ремонте��вартир.�След�ет�по-
нимать,�что�система�отопления�-�это�именно�система,�ее
элементы�должны�быть�со�ласованы�межд��собой.

Перепланиров�а�в�среднем��величивает�площадь��вар-
тиры�на�3-5��в.�метров�площади,�а�в�масштабах�мно�о-
этаж�и�бла�одаря�та�им�перепланиров�ам�отапливаемая
площадь�может��величиться�и�на�50,�и�на�100��в.�мет-
ров.�А�это�значит,� что�за�лишнюю�отапливаем�ю�пло-
щадь�платить�б�дет�весь�дом,�а�не�собственни�и,�выпол-
нившие�данное�действие.

В��вартирах�дв�х�верхних�этажей�можно��становить�не-
большие�вытяжные�вентиляторы,�их�работа�позволит�нор-
мализовать�возд�хообмен.�Кате�оричес�и�не�след�ет��ста-
навливать�вытяжные�вентиляторы�на�др��их�этажах,�по-
с�оль���они�мо��т�«опро�ин�ть»�вентиляцию:

Часто	 станавливаются	при-
боры,	вообще	не	подходящие
для	данных	 словий.	Та�,	алю-
миниевые	 отопительные	 при-
боры	предназначены	для	при-
менения	в	�оттеджах,	а	в	мно-
#оэтажных	 жилых	 зданиях	 не
применяются	из-за	химичес�их
свойств	теплоносителя.

Поэтом 	при	ремонте	�вар-
тиры	замена	отопительных	при-
боров	и	армат ры	должна	быть
произведена	толь�о	специали-
стом	при	обязательном	со#ла-
совании	 с	 э�спл атир ющей
ор#анизацией.	Это	позволит	не
толь�о	избежать	перерасхода
тепла,	 но	 и	 минимизировать
рис�	 возни�новения	 аварий	 и
 щерба	от	них.

При	 проведении	 ремонта
своих	 �вартир	 собственни�и
часто	объединяют	помещение
�вартиры	и	лоджии,	не	заботясь
о	 со#ласовании	 выполненной
перепланиров�и	с	ор#аном	ме-
стно#о	 само правления	 и	 не
внося	изменения	в	техничес�ий
паспорт.	При	этом	происходит
 величение	отапливаемой	пло-
щади,	а,	следовательно,	и	 ве-
личение	 потребления	 тепла
всем	домом.	Та�,	выполненная
перепланиров�а	в	среднем	 ве-
личивает	площадь	�вартиры	на
3-5	�в.	метров	площади,	а	в	мас-
штабах	мно#оэтаж�и	бла#одаря
та�им	 перепланиров�ам	 отап-
ливаемая	площадь	может	 ве-
личиться	и	на	50,	и	на	100	�в.
метров.	 А	 это	 значит,	 что	 за
лишнюю	 отапливаем ю	 пло-
щадь	платить	б дет	весь	дом,	а
не	 собственни�и,	 выполнив-
шие	данное	действие.

Ñèñòåìà
âåíòèëÿöèè çäàíèÿ
К	 сожалению,	 очень	 часто

важность	вентиляции	недооце-
нивают.	Межд 	тем	она	с ще-
ственно	влияет	�а�	на	энер#о-
потребление,	 та�	и	на	здоро-
вье	 людей.	 В	 современном
жилом	здании	примерно	поло-
вина	тепловой	энер#ии	идет	на

�омпенсацию	теплопотери	че-
рез	о#раждающие	�онстр �ции
здания.	Др #ая	половина	рас-
ход ется	на	подо#рев	приточ-
но#о	возд ха.	Если	теплопоте-
ри	через	о#раждающие	�онст-
р �ции	 здания	 можно	  мень-
шить,	  величив	 теплозащит ,
то	расход	тепловой	энер#ии	на
подо#рев	вентиляционно#о	воз-
д ха	все	равно	останется	тем

же	 самым.	 П ть	  меньшения
пост пления	�оличества	возд -
ха	неприемлем,	это	приводит
�	  х дшению	 здоровья	 людей
в	 здании.	 С	 др #ой	 стороны,
низ�ое	 �ачество	 возд ха	 при
плохой	работе	вентиляции	за-
ставляет	 жителей	 от�рывать
о�на,	чрезмерно	выст жая	по-
мещения	в	зимний	период.

Любом 	 жителю	 вполне
дост пны	мероприятия,	позво-
ляющие	 повысить	 эффе�тив-
ность	 работы	 вентиляции	 и
 меньшить	потребление	энер-
#ии	 на	 подо#рев	 приточно#о
возд ха.	Основные	 направле-
ния	здесь	след ющие:	норма-
лизация	 работы	 вентиляции;
 странение	 избыточно#о	 рас-
хода	 возд ха;	 ре# лирование
вентиляции	по	потребности.

В	 мно#оэтажных	 зданиях
Ко#алыма	применяется	есте-
ственная	система	вентиляции.
Работает	она	след ющим	об-
разом:	 нар жный	 приточный
возд х	 через	 неплотности	 в
о�нах	пост пает	в	более	чис-
тые	 помещения	 �вартиры	 -
жилые	�омнаты.	Затем	возд х
движется	через	�оридор	в	от-
носительно	 более	 «#рязные»
помещения	 -	 ванн ю	 �омна-
т ,	т алет,	� хню.	Из	этих	по-
мещений	 за	 счет	 разницы
температ р	 более	 теплый
возд х	�вартиры	через	возд -

ховоды	 выбрасывается	 на
 лиц .

Основная	проблема	в	насто-
ящее	время	-	отс тствие	нор-
мально#о	прито�а	возд ха.	Дело
в	том,	что	о�но	�а�	часть	систе-
мы	 вентиляции	 должно	 обла-
дать	 достаточной	 возд хопро-
ницаемостью.	Старые	деревян-
ные	о�на	отвечали	этом 	 тре-
бованию,	но	сейчас	очень	мно-
#ие	жители	ставят	сте�лопа�е-
ты,	 �оторые	 #ерметичны	 и	 не
проп с�ают	 возд х.	 А	 без	 е#о
прито�а	нет	и	вытяж�и.	Та�им
образом,	в	�вартирах	вентиля-
ция,	по	с ти,	перестает	работать,
что	приводит	�	заметном 	 х д-
шению	 самоч вствия	 людей.
Есть	 очень	 хороший	 �ритерий
определения	 �ачества	 работы
вентиляции	-	повышение	влаж-
ности.	Если	с	 тра	в	спальне	о�на
запотели,	-	это	верный	призна�
то#о,	что	вентиляция	должным
образом	не	работает.	В	мороз-
ный	 день	 можно	 поднести	 �
вытяжной	решет�е	лист	б ма-

#и.	Если	пото�	возд ха	прижал
лист	�	решет�е,	вентиляция	ра-
ботает.	Если	нет,	то	стоит	по-
пробовать	 от�рыть	 о�но.	 Если
при	от�рытии	о�на	листо�	при-
жимается	�	решет�е,	то	это	сви-
детельств ет	о	недостаточном
прито�е	возд ха.
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Для	 обеспечения	 прито�а
можно	 становить	та�	называ-
ем ю	 #ребен� 	 для	 зимне#о
проветривания.	Это	недоро#ое
 стройство	позволяет	раз#ер-
метизировать	 о�но,	 оставив
небольш ю	щель	для	прито�а
возд ха.	От�рывание	о�на,	�о-
нечно,	позволяет	быстро	про-
ветрить	помещение,	но	одно-
временно	и	выст живает	е#о.

Др #ое	решение	-	 станов-
�а	 специально#о	 приточно#о
�лапана,	обеспечивающе#о	при-
то�	 необходимо#о	 �оличества
возд ха.	Клапаны	бывают	ре# -
лир емые,	в	том	числе	автома-
тичес�и,	например,	по	 ровню
влажности.	В	этом	сл чае,	по-
мимо	 нормализации	 вентиля-
ции,	�лапан	может	обеспечить
и	ре# лирование	по	потребно-
сти.	 Ко#да	 помещение	 не	 ис-
польз ется,	�лапан	в	за�рытом
состоянии	обеспечивает	мини-
мальный	прито�.	Если	в	поме-
щение	заходят	люди,	влажность
 величивается,	�лапан	от�рыва-
ется,	 прито�	возд ха	  величи-
вается.	При	этом	не	н жно	ни-
�а�о#о	эле�тропитания,	 строй-
ство	чисто	механичес�ое.

На	� хне	�лапаны	 станавли-
вать	не	след ет,	прито�	должен
ос ществляться	в	перв ю	оче-
редь	в	жилые	помещения.	Тем

более	не	надо	от�рывать	о�но
на	 � хне	 на	 ночь,	 этот	 возд х
б дет	из	о�на	напрям ю	 ходить
в	вытяж� ,	толь�о	лишь	охлаж-
дая	помещение	� хни.	Этот	рас-
ход	абсолютно	бесполезен.	К х-
ню	проветривать	след ет	в	тех
сл чаях,	�о#да	она	использ ет-
ся	для	#отов�и.

Необходимо	 обеспечить
движение	 возд ха	 и	 вн три
�вартиры.	При	замене	меж�ом-
натных	дверей	и	дверей	в	са-
н злы	 обязательно	 след ет	 в
нижней	части	дверей	оставлять
подрезы	 высотой	 три	 санти-
метра	 или	 пред сматривать
переп с�ные	 отверстия	 сече-
нием	не	менее	0,03	м2.

На	� хне	и	в	сан злах	�вар-
тир	распола#аются	вытяж�и.	На
них	 мо# т	 быть	  становлены
ре# лир емые	 вытяжные	  ст-
ройства.	Ре# лирование	может
ос ществляться	по	влажности,
по	 датчи� 	 прис тствия,	 при
в�лючении	 освещения,	 по	 пе-
репад 	давления	(обеспечива-
ется	одина�овый	возд хообмен
при	любой	нар жной	темпера-
т ре)	-	вариантов	мно#о.	Здесь
целью	является	ре# лирование
работы	по	потребности.

След ет	обязательно	прове-
рить	 исправность	 вытяжно#о
вентиляционно#о	�анала.	В	хо-
лодный	 день	 след ет	 посмот-
реть,	есть	ли	тя#а.	Если	движе-
ния	 возд ха	 нет	 даже	 при	 от-
�рытых	 о�нах	 -	 с�орее	 все#о,
вентиляционный	�анал	засорен
или	перерезан	недобросовес-
тными	соседями.	В	этом	сл чае
след ет	обращаться	в	 правля-
ющ ю	ор#анизацию	или	в	Адми-
нистрацию	#орода	Ко#алыма,	-
это	серьезное	нар шение.

Естественная	вентиляция	за-
висит	 от	 разности	 температ р
нар жно#о	 и	 вн тренне#о	 воз-
д ха	 (чем	 холоднее	 на	  лице,
тем	л чше	работает	вентиляция)
и	 от	 высоты	 вентиляционно#о
�анала	(на	нижних	этажах	вен-
тиляция	 работает	 л чше).	При
температ ре	возд ха	примерно
7°C	и	выше	вентиляция	переста-

ет	нормально	работать,	в	этом
сл чае	 след ет	 проветривать
помещения,	от�рывая	о�на.

В	 �вартирах	 дв х	 верхних
этажей	можно	  становить	не-
большие	 вытяжные	 вентиля-
торы,	их	работа	позволит	нор-
мализовать	 возд хообмен.
Обычно	они	в�лючаются	толь-
�о	 периодичес�и,	 пос�оль� 
даже	несильный	ш м	в	ночное
время	 доставляет	 не добства
жильцам	этой	�вартиры.

Кате#оричес�и	 не	 след ет
 станавливать	вытяжные	венти-
ляторы	 на	 др #их	 этажах,	 по-
с�оль� 	 они	 мо# т	 «опро�и-
н ть»	вентиляцию:	при	их	рабо-
те	возд х	может	через	вытяж-
�и,	наоборот,	пост пать	в	сосед-
ние	�вартиры,	 х дшая	 словия
проживания	соседей.	Поэтом ,
�о#да	 соседи	 в�лючают	 над-
плитный	зонт,	в	�вартирах	мо-
жет	ощ щаться	запах	при#отав-
ливаемой	 	соседей	пищи.

То	же	самое	�асается	меха-
ничес�их	 надплитных	 зонтов,
выводимых	в	общ ю	вытяж� .
Помимо	не добств	соседям,	в
этом	сл чае	не	 л чшается,	а
 х дшается	и	вентиляция	� х-
ни:	 если	 надплитный	 зонт

вы�лючен,	 возд х	 не	 может
пройти	через	не#о,	и	вентиля-
ция,	по	с ти,	отс тств ет.

Подводя	 ито#,	 можно	 с�а-
зать,	что	оптимизация	потреб-
ления	теплоносителя,	а,	следо-
вательно,	и	снижение	платы	за
отопление	 в	 зимние	 месяцы
находится	в	р �ах	самих	соб-
ственни�ов.	По�азания	прибо-
ров	  чета	 мно#о�вартирно#о
дома	 дают	 возможность	 соб-
ственни�ам	зад маться	и	при-
нять	действенные	меры,	чтобы
повлиять	на	платежи	за	 сл # 
«Отопление».	И	еще:	наиболее
эффе�тивно	 �онтролировать
предоставление	�омм нальных
 сл #	 мо# т	 лишь	 те	 дома,	 в
�оторых	создан	и	работает	со-
вет	дома.

Мария�Маринина,�м�ниципальный
жилищный�инспе�тор.
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