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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №581
Об� определении� словий� приватизации� мниципально�о� недвижимо�о

имщества� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-

ства»,�про�нозным�планом�(про�раммой)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од,��тверждённым

решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма��от�17.02.2015�№516-ГД�«О�внесении

изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД»,�п�н�том�5.4�Положения�о�приватизации�м�ниципально�о

им�щества��орода�Ко�алыма,��тверждённо�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�на�основании�отчёта�об

оцен�е�рыночной�стоимости�объе�та�недвижимости�от�03.10.2014�№29/14/1,�под�отовленно�о�обществом�с�о�раниченной�ответ-

ственностью�«Э�спертное�бюро»,�прото�ола�заседания��омиссии�по�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�от

25.02.2015�№1-2015:

1.�Определить��словия�приватизации�м�ниципально�о�недвижимо�о�им�щества��орода�Ко�алыма:

1.1.�Объе�т�–�библиоте�а,�нежилое�помещение�для�размещения�детс�ой�библиоте�и,�общей�площадью�96,8��в.м.,�расположенна

на�1�(первом)�этаже,�9�(девяти)�этажно�о�жило�о�дома�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�8,��вартира�1,��од�ввода

в�э�спл�атацию�1992.

1.2.�Способ�приватизации�объе�та�–�продажа�объе�та�на�а��ционе.

1.3.�Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�–�от�рытая.

1.4.�Начальная�цена�объе�та�–�6�530�000,00�(шесть�миллионов�пятьсот�тридцать�тысяч)�р�блей�с��четом�НДС.

1.5.�Задато��в�размере�10�процентов�начальной�цены�объе�та�–�653�000,00�(шестьсот�пятьдесят�три�тысячи)�р�блей.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�произвести�пред�смот-

ренные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�мероприятия�по�приватизации�м�ниципально�о�недвижимо�о�им�щества��орода

Ко�алыма,�в�соответствии�с�п�н�том�1�настояще�о�постановления.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

� В . И . С т е п 	 р а ,

� л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №582
Об� определении� словий� приватизации� мниципально�о� недвижимо�о

имщества� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-

ства»,�про�нозным�планом�(про�раммой)�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од,��тверждённым

решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�17.02.2015�№516-ГД�«О�внесении

изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД»,�п�н�том�5.4�Положения�о�приватизации�м�ниципально�о

им�щества��орода�Ко�алыма,��тверждённо�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�на�основании�отчёта�об

оцен�е�рыночной�стоимости�объе�та�недвижимости�от�03.10.2014�№29/14/2,�под�отовленно�о�обществом�с�о�раниченной�ответ-

ственностью�«Э�спертное�бюро»,�прото�ола�заседания��омиссии�по�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�от

25.02.2015�№2-2015:

1.�Определить��словия�приватизации�м�ниципально�о�недвижимо�о�им�щества��орода�Ко�алыма:

1.1.�Объе�т�–�нежилое�помещение�для�размещения�детс�ой�библиоте�и,�общей�площадью�49,6��в.м.,�расположенное�на�1�(первом)

этаже�9�(девяти)�этажно�о�жило�о�дома�по�адрес���ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�8,��вартира�3,��од�ввода�в�э�спл�атацию

1992.

1.2.�Способ�приватизации�объе�та�–�продажа�объе�та�на�а��ционе.

1.3.�Форма�подачи�предложений�о�цене�объе�та�–�от�рытая.

1.4.�Начальная�цена�объе�та�–�3�500�000,00�(три�миллиона�пятьсот�тысяч)�р�блей�с��четом�НДС�18�процентов.

1.5.�Задато��в�размере�10�процентов�начальной�цены�объе�та�–�350�000,00�(триста�пятьдесят�тысяч)�р�блей.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�произвести�пред�смот-

ренные�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�мероприятия�по�приватизации�м�ниципально�о�недвижимо�о�им�щества��орода

Ко�алыма,�в�соответствии�с�п�н�том�1�настояще�о�постановления.

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №590
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�13.07.2012�№1716

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�26.12.2014�№505-п�«О

внесении�изменений�в�постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�2�апреля�2008��ода�№70-

п�«О�поряд�е�определения�цены�земельных��част�ов�и�их�оплаты»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма��от�19.06.2014�№443-ГД�«О

рассмотрении�протеста�С�р��тс�о�о�транспортно�о�про��рора�от�14.04.2014�№01-15-01-2014�и�внесении�изменений�и�дополнений

в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�15.06.2012�№160-ГД»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.07.2012�№1716�«О�поряд�е�определения�цены�земельных��част�ов�и

их�оплаты»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�п�н�те�1�постановления�слова�«до�1�января�2015��ода»�заменить�словами�«до�1�января�2016��ода».

1.2.�П�н�т�2�постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции��«Оплата�земельных��част�ов,��оторые�находятся�в�м�ниципальной

собственности�м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�или

�ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�собственни�ами�зданий,�строений,�соор�жений,�расположенных�на

этих�земельных��част�ах,�ос�ществляется�единовременно�не�позднее�тридцати��алендарных�дней�с�даты�за�лючения�до�овора���пли-

продажи�земельно�о��част�а».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-

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

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

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

с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

В . И . С т е п 	 р а ,

� л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�4�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №604
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.06.2014�№1262

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления

в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�на�основании�решения�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

�азённых��чреждениях��орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.06.2014�№1262�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�тр�да�и�сти-

м�лир�ющих�выплатах,�работни�ов�м�ниципальных��чреждений���льт�ры�и�молодёжной�полити�и��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постанов-

ление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�П�н�т�6.3�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«6.3.�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��азённых��чреждениях��орода

Ко�алыма».».

2.�Отдел��финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-

дичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о

оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О

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

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

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

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

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

В . И . С т е п 	 р а ,

� л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�4�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №605
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�21.07.2014�№1788

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления

в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�на�основании�решения�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

�азённых��чреждениях��орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.07.2014�№1788�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�тр�да�и�сти-

м�лир�ющих�выплатах,�работни�ов�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Обеспечение�э�спл�атационно-хозяйственной�деятель-

ности»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Подп�н�т�5.3�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«5.3.�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��азённых��чреждениях��орода

Ко�алыма».».

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

� � В.И.Степ	ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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2�11�марта�2015��ода�№19�(606)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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От�4�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №606
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.10.2013�№2864

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 

Ед. 

изм. 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

Программы 

Значение показателей по годам Целевое зна-

чение пока-

зателя на 

момент 

окончания 

программы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Показатели непосредственных 

результатов 
       

1. 

Количество паспортизирован-

ных объектов социальной ин-

фраструктуры города Кога-

лыма, находящихся в муници-

пальной собственности; 

ед. 91 94 94 94 94 94 

2. 

Количество пешеходных 

транспортных узлов обустро-

енных для беспрепятствен-

ного передвижения инвалидов 

и маломобильных групп насе-

ления; 

ед. 0 1 2 4 4 4 

3. 

Количество объектов обору-

дованных приспособлениями 

для беспрепятственного до-

ступа  

ед. 13 19 21 23 23 23 

 

инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе 

лестничными подъемниками; 

       

4. 

Количество приобретенных 

изданий с учетом образова-

тельных потребностей и куль-

турных запросов инвалидов 

для формирования библиотеч-

ного фонда; 

ед. 442 825 1110 1110 1110 1110 

5. 

Количество проведенных 

культурных мероприятий, 

проводимых в том числе  для 

инвалидов; 

ед. 94 96 98 100 100 100 

6. 
Количество приобретенных 

титрированных фильмокопий; 
ед. 5 10 10 10 10 10 

7. 

Количество комплексных го-

родских соревнований для ин-

валидов; 

ед. 1 1 1 1 1 1 

8. 

Участие сборных команд го-

рода Когалыма в окружных 

спортивных соревнованиях; 

ед. 5 5 5 5 5 5 

9. 

Количество педагогов, полу-

чивших методическое сопро-

вождение через курсовую 

подготовку, семинары и дру-

гие формы  работы; 

чел. 28 33 35 40 40 40 

10. 

Количество родителей детей-

инвалидов, получивших  

консультационно-информаци-

онные услуги 

чел 45 55 60 70 70 70 

 
Показатели конечных резуль-

татов 
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2.�Цели,�задачи�и�поазатели�их�достижения

Основной�целью�Про�раммы�является�создание�бла�оприятных� словий�для�жизнедеятельности�инвалидов�и�др �их�маломобиль-

ных��р пп�населения,�обеспечивающих�равные�возможности�дост па��объетам�социальной�инфрастр т ры��орода�и�пользования

 сл �ами�в�приоритетных�сферах�жизни�общества.

Достижение�основных�целей�Про�раммы�обеспечивается�за�счёт�решения�след ющих�основных�задач:

-оцена�состояния�дост пности�приоритетных�объетов�и� сл ��в�приоритетных�сферах�жизнедеятельности�инвалидов�и�др �их

маломобильных��р пп�населения;

-оснащение�объетов�транспортной�и�социальной�инфрастр т р��орода�Ко�алыма,�находящихся�в�м ниципальной�собственности,

в�том�числе�жилых�домов,�приспособлениями�и� стройствами�для�беспрепятственно�о�дост па�и�перемещения�инвалидов�и�мало-

мобильных��р пп�населения;

-обеспечение�дост пности�приоритетных� сл ��в�сфере�образования,� льт ры,�спорта�для�инвалидов�и�др �их�маломобильных

�р пп�населения.

Срои�реализации��Про�раммы�2014-2017��оды.

Эффетивность�реализации�настоящей�Про�раммы�позволят�оценить��2017��од �след ющие�рез льтаты:

- величение�доли�инвалидов,�положительно�оценивающих� ровень�дост пности�объетов�социальной�инфрастр т ры�и� сл ��в

приоритетных�сферах�жизнедеятельности,�из�числа�опрошенных�инвалидов�(не�менее�10%�от�общей�численности�инвалидов)�до�84%;

- величение�доли�дост пных�для�инвалидов�и�др �их�маломобильных��р пп�населения�объетов�социальной�инфрастр т ры�в

общем�оличестве�приоритетных�объетов�(базовый�поазатель�–�94�объета)�до�24,5%;

- величение�доли�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�систематичеси�занимающихся�физичесой� льт рой�и�спортом,

в�общей�численности�этой�ате�ории�населения�до�4,2%;

- величение�доли�детей-инвалидов,�пол чающих�образовательные� сл �и,�в�общей�численности�этой�ате�ории�населения�до�60%

(не�менее�60%);

- величение�доли�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,� частв ющих�в�процессе�социализации�через�ор�анизацию

дос �овой�деятельности�средствами� льт ры�до�86%.

Система�поазателей�м ниципальной�Про�раммы�приведена�в�приложении�№1��м ниципальной�Про�рамме.
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Система� по�азателей� м�ниципальной� про�раммы
«Дост�пная�среда��орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»

Наименование программы Доступная среда города Когалыма на 2014-2017годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о разра-

ботке муниципальной программы 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 18.09.2013 №233-р «О раз-

работке муниципальной программы «Доступная среда города Когалыма на 

2014-2016 годы» 

Ответственный исполнитель муни-

ципальной программы 

Отдел координации общественных связей Администрации города Когалыма 

Соисполнители муниципальной  

программы 

Управление образования Администрации города Когалыма; 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 

Когалыма; 

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

города Когалыма»; 

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма»; 

Цели и задачи муниципальной  про-

граммы 

Цель Программы: 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности до-

ступа к объектам социальной инфраструктуры города Когалыма и пользования 

услугами в приоритетных сферах жизни общества. 

Задачи Программы: 

1. Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

2. Оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города Ко-

галыма, находящихся в муниципальной собственности, в том числе жилых до-

мов, приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и пе-

ремещения инвалидов и маломобильных групп населения; 

3. Обеспечение доступности приоритетных услуг в сфере образования, куль-

туры, спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения  

Перечень подпрограмм Отсутствуют 

Целевые показатели муниципаль-

ной программы (показатели непо-

средственных результатов) 

1. Количество паспортизированных объектов социальной инфраструктуры го-

рода Когалыма, находящихся в муниципальной собственности; 

2. Количество пешеходных транспортных узлов обустроенных для беспрепят-

ственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения; 

3. Количество объектов оборудованных приспособлениями для беспрепят-

ственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе 

лестничными подъемниками; 

4. Количество приобретенных изданий с учетом образовательных потребностей 

и культурных запросов инвалидов для формирования библиотечного фонда; 

5. Количество проведенных культурных мероприятий, проводимых в том числе  

для инвалидов; 

6. Количество приобретенных титрированных фильмокопий; 

7. Количество комплексных городских соревнований для инвалидов; 

8. Участие сборных команд города Когалыма в окружных спортивных соревно-

ваниях; 

9. Количество педагогов, получивших методическое сопровождение через кур-

совую подготовку, семинары и другие формы  работы; 

10. Количество родителей детей-инвалидов, получивших консультационно-ин-

формационные услуги 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2017годы  

 

Финансовое обеспечение муници-

пальной программы 

Источник финансирования – бюджет города Когалыма, бюджет ХМАО-Югры, 

безвозмездная финансовая (спонсорская) помощь. Общий объём финансирова-

ния Программы составляет 13291,79 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 5149,59 тыс. рублей (4993,20 тыс. рублей – за счёт средств бюджета 

города Когалыма, 156,39 тыс. рублей – за счёт безвозмездной финансовой (спон-

сорской) помощи); 

р ) )

2015 год – 3530,40 тыс. рублей (за счёт средств бюджета города Когалыма); 

2016 год – 4455,30 тыс. рублей (2060,50 – за счёт средств бюджета города Кога-

лыма, 2394,80 – за счёт средств бюджета ХМАО–Югры)»; 

2017 год – 156,50 тыс. рублей (за счёт средств бюджета города Когалыма) 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы (пока-

затели конечных результатов) 

1. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступно-

сти объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности, из числа опрошенных инвалидов (не менее 10% от общей чис-

ленности инвалидов) до 84%; 

2. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приори-

тетных объектов (базовый показатель – 94 объекта) до 24,5%; 

3. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, системати-

чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

этой категории населения до 4,2%; 

4. Увеличение доли детей-инвалидов, получающих образовательные услуги, в 

общей численности этой категории населения до 60% (не менее 60%); 

5. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, участвую-

щих в процессе социализации через организацию досуговой деятельности сред-

ствами культуры до 86% 

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само правления

в�Российсой�Федерации»,�Бюджетным�одесом�Российсой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д мы��орода�Ко�а-

лыма�от�04.12.2014�№487-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением

Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2864�«Об� тверждении�м ниципальной�про�раммы�«Дост п-

ная�среда��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»�(далее�–�постановление)�внести�след ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании�и�по�всем �тест �постановления�и�приложения��нем �слова�«на�2014�–�2016��оды»�заменить�словами�«на

2014�–�2017��оды».

1.2.�В�приложении��постановлению�(далее�–�Про�рамма):

1.2.1.�Паспорт�Про�раммы�изложить�в�редации�со�ласно�приложению�1��настоящем �постановлению.

1.2.2.�Раздел�2�Про�раммы�«Цели,�задачи�и�поазатели�их�достижения»�изложить�в�редации�со�ласно�приложению�2��настоящем 

постановлению.

1.2.3.�Приложение�1�и�приложение�2��Про�рамме�изложить�в�редации�со�ласно�приложению�3�и�приложению�4��настоящем 

постановлению.

2.�Отдел �оординации�общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищено)�направить�в�юридичесое� прав-

ление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем ,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официаль-

но�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 бернатора�Ханты-

Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�-�Ю�ры.

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

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

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

В . И . С т е п � р а ,

� л а в а 
 А д м и н и с т р а ц и и 
 � о р о д а 
 К о � а л ы м а .
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ПАСПОРТ
м�ниципальной� про�раммы

2.�Отдел �финансово-эономичесо�о�обеспечения�и�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-

дичесое� 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 бернатора�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

В . И . С т е п � р а ,

� л а в а 
 А д м и н и с т р а ц и и 
 � о р о д а 
 К о � а л ы м а .
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Программы 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель/ 
соиспол-

нитель, 

учрежде-

ние, орга-
низация 

Срок 
выпол-

нения 

Финансовые затраты на реализацию  

(тыс. руб.) 

Источники  
финансирова-

ния всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры города и 

пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества 

Задача 1. Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

1. 

Организация проведения пас-

портизации объектов социаль-
ной инфраструктуры города Ко-

галыма, находящихся в муници-

пальной собственности, на пред-

мет соблюдения требований до-
ступности для инвалидов и ма-

ломобильных групп населения 

ОКОС 

2014-

2017 

гг. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

2. Проведение социологического 

опроса для оценки удовлетво-
ренности инвалидов уровнем 

доступности объектов социаль-

ной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнеде-
ятельности  

ОКОС 

2014-

2017 

гг. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 

Итого по разделу I: 

 

2014-

2017 

гг. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФОД 

Задача 2. Оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города Когалыма, находящихся в муници-
пальной собственности, в том числе жилых домов, приспособлениями и устройствами для беспрепятственного до-

ступа и перемещения инвалидов и маломобильных групп населения 

1. Обустройство пешеходных до-

рожек и тротуаров 

МКУ 

«УЖКХ 
г. Кога-

лыма» 

2014-
2017 гг. 

4449,70 1363,40 1200,00 1886,30 0,00 
Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

2. Приобретение лестничных 

подъемников для перемещения 
инвалидов в учреждениях соци-

альной инфраструктуры города 

Когалыма 

 

 
2014-

2017 гг. 
1436,30 526,30 910,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 
Когалыма  

УО 

(МАОУ 

«СОШ№
3») 

2014 г. 

240,30 240,30 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

УО 

(МАОУ 

«СОШ№

5») 

286,00 286,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

УКС и 

МП 

(МБУ 

«ЦБС») 

2015 г. 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

УКС и 

МП 

(МАУ 

«КДК 
«Метро») 

2015 г. 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

3. 

Обеспечение беспрепятствен-

ного доступа маломобильных 

групп населения к объектам, 
находящимся в муниципальной 

собственности, из них: 
 

2014-
2017 гг. 

5141,30 2043,50 678,80 2419,00 0,00 Всего 

2746,50 2043,50 678,80 24,20 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

2394,80 0,00 0,00 2394,80 0,00 

Средства бюд-

жета  

ХМАО-Югры  

3.1. 

Часть №1 здания «Культурно-
досуговый центр»   

(«Централизованная библиотеч-

ная система»),                                

ул. Дружбы народов, 11. 

УКС и 

МП 

(МБУ 

«ЦБС») 

2014 г. 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

3.2. 

Здание «Молодёжный центр» 

(«КДК «Метро»), 

ул. Северная, 1а 

УКС и 

МП 

(МАУ 

«КДК 
«Метро») 

2014 г. 224,60 224,60 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

3.3. 

Кино-концертный-комплекс 

«Янтарь» 
(«КДК «Янтарь»), 

ул. Молодёжная, 16 

УКС и 

МП 

(МАУ 
«КДК 

«Ян-

тарь») 

2014 г. 1559,20 1559,20 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 
Когалыма  

3.4. 

Стилобатная часть здания 

(«Музейно-выставочный 
центр»), 

ул. Дружбы народов, д.40 

УКС и М 
П (МБУ 

«МВЦ») 

2014 г. 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-
жета города 

Когалыма  

3.8. 

«Административное здание»  

(Администрация города Кога-

лыма), 
ул. Дружбы народов, д.7 

МУ 

«УКС 

г.Кога-
лыма» 

2015 г. 69,80 0,00 69,80 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

3.9. 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3»,  

ул. Дружбы Народов, 10/1 

УО 

(МАОУ 

«СОШ№

3») 

2014 г. 89,70 89,70 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

3.10. 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5»,  

ул. Прибалтийская, 19 

УО 

(МАОУ 

«СОШ№

5») 

2014 г. 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

4. 

Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего 

пользования жилых домов, в ко-

торых проживают инвалиды 

МУ 
«УКС 

г.Кога-

лыма»  

2014-

2017 гг. 
156,39 156,39 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездная 
финансовая 

(спонсорская) 

помощь 

 
Итого по разделу II: 

 
2014-

2017 гг. 

11183,6

9 

4089,59 2788,80 4305,30 0,00 
Всего 

  

  

8632,50 3933,20 2788,80 1910,50 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

2394,80 0,00 0,00 2394,80 0,00 

Средства бюд-

жета  
ХМАО-Югры  

156,39 156,39 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездная 

финансовая 

(спонсорская) 

помощь 

Задача 3.Обеспечение доступности приоритетных услуг в сфере образования, культуры, спорта для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения 

1. 

Формирование библиотечного 

фонда с учетом образователь-

ных потребностей и культурных 
запросов инвалидов 

УКСиМП 

(МБУ 

«ЦБС») 

2014-

2017 гг. 
200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

2. 

Прокат титрированных кино-

фильмов  для слабослышащих 

людей 

УКСиМП 

(МАУ 

«КДК 

«Ян-

тарь») 

2014–

2017 гг. 
250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

3. 

Организация и проведение ме-

роприятий для людей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья: «Город равных возможно-
стей», Рождественские встречи 

УКСиМП 

(МАУ 

«КДК 

«Метро») 

2014-

2017 гг. 
460,00 230,00 230,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма 

4. 

Обеспечение подготовки и уча-

стия лиц с ограниченными воз-

можностями в спортивных ме-

роприятиях городского и 

окружного уровнях  

УКСиМП 
(МАУ 

«Дворец 

спорта») 

2014-

2017 гг. 
437,70 255,00 182,70 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма 

5. 

Организация и проведение го-

родской  Спартакиады среди 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

2014-

2017 гг. 
153,90 75,00 78,90 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма 

6. 

Методическое и консульта-

тивно-информационное сопро-

вождение педагогов, в том 

числе педагогических работни-

ков учреждений дополнитель-

ного образования, и  родителей, 

имеющих детей-инвалидов, 

обучающихся по дистанцион-

ной форме 

УО 
2014-

2017 гг. 
606,50 150,00 150,00 150,00 

156,5

0 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма 

 

Итого по разделу III: 

 

2014-

2017 гг. 
2108,10 1060,00 741,60 150,00 

156,5

0 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма 

 

Всего по Программе:  
2014-

2017 гг. 

13291,7

9 
5149,59 3530,40 4455,30 

156,5

0 
Всего 

10740,6

0 
4993,20 3530,40 2060,50 

156,5

0 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

2394,80 0,00 0,00 2394,80 0,00 

Средства бюд-

жета  

ХМАО-Югры  

156,39 156,39 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездная 

финансовая 

(спонсорская) 

помощь 

 
Ответственный исполнитель ОКОС 

2014-

2017 гг. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

 Соисполнитель  

 МУ 

«УКС 

г.Кога-

лыма» 

2014-

2017 гг. 

3254,19 156,39 678,80 2419,00 0,00 Всего 

703,00 0,00 678,80 24,20 0,00 

Средства бюд-

жета города 
Когалыма  

2394,80 0,00 0,00 2394,80 0,00 

Средства бюд-

жета  

ХМАО-Югры  

156,39 156,39 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездная 

финансовая 

(спонсорская) 

помощь 

 Соисполнитель  МКУ 

«УЖКХ 
г. Кога-

лыма» 

2014-
2017 гг. 

4449,70 1363,40 1200,00 1886,30 0,00 

Средства бюд-

жета города 
Когалыма  

 Соисполнитель  

УО 
2014-

2017 гг. 
1266,50 810,00 150,00 150,00 

156,5

0 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

 Соисполнитель  
УКС и 

МП 

2014-

2017 гг. 
4321,40 2819,80 1501,60 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

у ру р

3.5. 

Крытый ледовый каток 

(Ледовый дворец «Айсберг»), 

ул. Дружбы народов, д.32 

МУ 

«УКС 

г.Кога-

лыма» 

2015-

2016 гг. 

2915,30 0,00 496,30 2419,00 0,00 Всего 

520,50 0,00 496,30 24,20 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

2394,80 0,00 0,00 2394,80 0,00 

Средства бюд-

жета  

ХМАО-Югры  

3.7. 

«Дворец бракосочетания»  

(ЗАГС города Когалыма), 

ул. Дружбы народов, д.9 

МУ 

«УКС 

г.Кога-

лыма» 

2015 г. 112,70 0,00 112,70 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета города 

Когалыма  

1. 

Доля инвалидов, положи-
тельно оценивающих уровень 
доступности объектов соци-
альной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, из числа 
опрошенных инвалидов (не 
менее 10% от общей числен-
ности инвалидов); 

% 80 82,5 83 83,5 84 84,0 

2. 

Доля доступных для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения объектов со-
циальной инфраструктуры в 
общем количестве приоритет-
ных объектов (базовый пока-
затель – 94 объекта); 

% 13,8 20,2 22,3 24,5 24,5 24,5 

3. 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, си-
стематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том, в общей численности 
этой категории населения; 

% 3,6 3,6 3,9 4,2 4,2 4,2 

4. 

Доля детей-инвалидов, полу-
чающих образовательные 
услуги, в общей численности 
этой категории населения; 

% 52 55 
не менее 

60 
не менее 

60 
не менее 

60 
не менее 60 

5. 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
участвующих в процессе соци-
ализации через организацию 
досуговой деятельности сред-
ствами культуры 

% 80 82 84 86 86 86 

В�Перечне�мероприятий�использованы�след ющие�соращения:

ФОД�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,�запланированные�на�те щее�финансовое�обеспечение�деятельности� чреждения;

ОКОС�-�отдел�оординации�общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма;

УО�-�Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

МАОУ�«СОШ»�-�м ниципальное�автономное�образовательное� чреждение�«Средняя�общеобразовательная�шола»;

МУ�«УКС��.Ко�алыма»�-�м ниципальное�азенное� чреждение�«Управление�апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»;

МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»�–�м ниципальное�азенное� чреждение��«Управление�жилищно-омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»;

УКС�и�МП�-�Управление� льт ры,�спорта�и�молодежной�политии�Администрации��орода�Ко�алыма;

МБУ�«ЦБС»�-�м ниципальное�бюджетное� чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»;

МАУ�«КДК�«Янтарь»�-�м ниципальное�автономное� чреждение�«К льт рно�-�дос �овый�омплес�«Янтарь»;

МАУ�«Дворец�спорта»�-�м ниципальное�автономное� чреждение�«Дворец�спорта»;

МАУ�«КДК�«Метро»�-�м ниципальное�автономное� чреждение�«К льт рно-дос �овый�омплес�«Метро»;

МБУ�«МВЦ»�-�м ниципальное�бюджетное� чреждение�«М зейно-выставочный�центр».

Приложение
4
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
04.03.2015
№606

Перечень� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы� «Дост�пная� среда� �орода
Ко�алыма�на�2014-2017��оды»
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №636
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�24.12.2014�№3501

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�под�отовой�и�проведением�мероприятий,�посвящённых�празднованию�30-

летия�со�дня�образования��орода�Ко�алыма�и�Дня�работниа�нефтяной�и��азовой�промышленности�в�2015��од :

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.12.2014�№3501�«О�под�отове�и�проведении�мероприятий,�посвящен-

ных�празднованию�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работниа�нефтяной�и��азовой�промышленности�в�2015��од »�(далее�–�постановление)

внести�след ющее�изменение:

1.1.�В�названии,�по�тест �постановления�и�в�приложениях��нем �слова�«Дня��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«30-летия�со

дня�образования��орода�Ко�алыма»�в�соответств ющих�падежах.

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

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов .

В . И . С т е п � р а , 
 � л а в а 
 А д м и н и с т р а ц и и 
 � о р о д а 
 К о � а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №262
О� создании� м�ниципальной� межведомственной� �омиссии� по� профила�ти�е

правонар�шений

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само правления

в�Российсой�Федерации»,�постановлением�Г бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�-�Ю�ры�от�08.05.2007�№77�«О

Межведомственной�омиссии�по�профилатие�правонар шений�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода

Ко�алыма,�в�целях�обеспечения�общественной�безопасности�и�правопоряда�на�территории��орода�Ко�алым:

1.�Создать�м ниципальн ю�межведомственн ю�омиссию�по�профилатие�правонар шений�при�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.�Утвердить:

2.1.�Положение�о�м ниципальной�межведомственной�омиссии�по�профилатие�правонар шений�при�Администрации��орода

Ко�алыма�со�ласно�приложению�1��настоящем �постановлению.

2.2.�Ре�ламент�работы�м ниципальной�межведомственной�омиссии�по�профилатие�правонар шений�при�Администрации��оро-

да�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2��настоящем �постановлению.

2.3.�Состав�м ниципальной�межведомственной�омиссии�по�профилатие�правонар шений�при�Администрации��орода�Ко�алыма

со�ласно�приложению�3��настоящем �постановлению.

3.�Признать� тратившими�сил :

3.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2011�№782�«О�создании�м ниципальной�межведомственной�омис-

сии�по�профилатие�правонар шений».

3.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.02.2013�№357�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�14.04.2011�№782».

4.�Оп блиовать�настоящее�постановление�и�приложения��нем �в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

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

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

В . И . С т е п � р а ,

� л а в а 
 А д м и н и с т р а ц и и 
 � о р о д а 
 К о � а л ы м а .
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ПОЛОЖЕНИЕ
о� м�ниципальной� межведомственной� �омиссии� по� профила�ти�е

правонар�шений� при� Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1. М ниципальная�межведомственная�омиссия�по�профилатие�правонар шений�при�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�-�Комиссия)�является�олле�иальным�ор�аном�созданной�в�целях�оординации�и�взаимодействия�с бъетов�профилатии

правонар шений,�привлечения��ор�анизации�деятельности�по�пред преждению�правонар шений�ор�анизаций�всех�форм�собствен-

ности,�рассмотрению�вопросов,�под�отове�предложений�и�принятию�решений,�связанных�с�обеспечением�безопасности�на�терри-

тории��орода�Ко�алыма.

1.2. В�своей�деятельности�Комиссия�р оводств ется�Констит цией�Российсой�Федерации,�Федеральными�заонами,�Уаза-

ми�Президента�Российсой�Федерации,�постановлениями�и�распоряжениями�Правительства�Российсой�Федерации,�иными�норма-

тивными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�заонами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а-Ю�ры,�распоряжениями�и

постановлениями�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�-�Ю�ры,�нормативными�правовыми�атами�ор�анов�местно�о�само прав-

ления��орода�Ко�алыма,�настоящим�Положением.

1.3. Комиссия�ос ществляет�свои�полномочия�во�взаимодействии�с�федеральными�ор�анами,�исполнительными�ор�анами

�ос дарственной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�а

таже�общественными�и�иными�ор�анизациями,�расположенными�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.�Основные�задачи�Комиссии

Основными�задачами�Комиссии�являются:

2.1. Разработа�предложений�и�создание� словий�для�снижения� ровня�обще �оловной�прест пности�на�территории��орода

Ко�алым.

2.2. Развитие�системы�социальной�профилатии�правонар шений,�направленной,�прежде�все�о,�на�ативизацию�борьбы�с

пьянством,�ало�олизмом,�нароманией,� личной�прест пностью,�безнадзорностью�и�прест пностью�несовершеннолетних;�незаон-

ной�ми�рацией;�на�реабилитацию�лиц,�освободившихся�из�мест�лишения�свободы�и�ос жденных�� словной�мере�наазания.

2.3. Ативизация� частия�и� л чшение�взаимодействия�всех�с бъетов�профилатии�в�пред преждении�правонар шений.

2.4. Вовлечение�в�профилати �правонар шений�ор�анов�местно�о�само правления,�ор�анизаций,�а�таже�общественных

объединений�и�заинтересованных�лиц.

2.5. Повышение�обще�о� ровня�правовой� льт ры��раждан,�формирование�системы�стим лов�для�ведения�заонопосл шно�о

образа�жизни.

2.6. Выявление�и� странение�причин�и� словий,�способств ющих�совершению�правонар шений.

2.7. Ор�анизация�разработи�и�выполнения�м ниципальной�про�раммы,�планов�и�мероприятий�по�профилатие�правонар ше-

ний.

2.8. Под�отова�предложений�по�совершенствованию�м ниципальных�правовых�атов�ор�анов�местно�о�само правления��о-

рода�Ко�алыма�в�области�профилатии�правонар шений.

3.�Ф нции�Комиссии

Комиссия�ос ществляет�след ющие�ф нции:

3.1. Определяет�приоритетные�направления�профилатии�правонар шений�с� чётом�сладывающейся�римино�енной�сит а-

ции,�особенностей�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�-�Ю�ры,��орода�Ко�алыма�и�др �их�обстоятельств.

3.2. Планир ет�деятельность�в�сфере�профилатии�правонар шений,�вносит�соответств ющие�предложения�для�под�отови

нормативных�правовых�атов�в�области�профилатии�правонар шений.

3.3. Рассматривает�предложения�общественных�объединений�и�иных�заинтересованных�ор�анизаций,�под�отавливает�пред-

ложения�по�созданию�правово�о�и�эономичесо�о�механизма�реализации�мероприятий�по�пред преждению�правонар шений.

3.4. Ор�аниз ет�информирование�общественности�о�деятельности�по�обеспечения�общественной�безопасности�и�правопоряд-

а�на�территории��орода�Ко�алым.

4.�Права�Комиссии

Комиссия�в�соответствии�с�возложенными�на�неё�задачами�имеет�право:

4.1. Запрашивать�и�пол чать�от�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�должностных�лиц,�общественных�и�иных

ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�в� становленном�поряде�материалы�и�сведения,�необходимые�для�выполнения�поставленных�перед

ней�задач.

4.2. Пор чать�предприятиям�и�ор�анизациям��орода�Ко�алыма�под�отов �онретных�материалов�и�сведений�на�рассмотрение

Комиссии.

4.3. Привлеать�по�со�ласованию�с�р оводителями�предприятий�и�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�специалистов�для�из чения

положения�по�обеспечению�профилатии�правонар шений�на�территории��орода�Ко�алыма.

4.4. Засл шивать�должностных�лиц,�ор�анов�местно�о�само правления,�с бъетов�профилатии,�р оводителей�ор�анизации

и�предприятий��орода�Ко�алыма�по�вопросам�профилатии�и�пред преждения�правонар шений.

4.5. Комиссия�может�создавать�рабочие��р ппы,�эспертные�омиссии,�привлеать�специалистов�для�проведения�разработо,

эспертиз,�на чных�исследований�по�вопросам�профилатии�правонар шений.

4.6. Вносить�предложения�по� странению�недостатов�в�работе�по�обеспечению�профилатии�правонар шений�на�территории

�орода�Ко�алыма.

4.10. Вносить�предложения��лаве�Администрации��орода�Ко�алыма�для�издания�соответств ющих�распоряжений,�постановле-

ний�по�вопросам�профилатии�правонар шений�на�территории��орода�Ко�алыма.

5.�Ор�анизация�работы�Комиссии

5.1. Положение�о�Комиссии,�ре�ламент�работы�Комиссии,�состав�Комиссии�по�обеспечению�профилатии�правонар шений�на

территории��орода�Ко�алыма,� тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.2. Комиссия�ос ществляет�свою�деятельность�в�соответствии�с�планом�работы,�оторый�принимается�и� тверждается�на

последнем�заседании�Комиссии�те ще�о��ода.�Порядо�работы�Комиссии�по�отдельным�вопросам�определяется�её�председателем.

5.3. Заседания�Комиссии�проводятся�председателем�Комиссии�не�реже�одно�о�раза�в�вартал.�В�сл чае�необходимости�мо� т

проводиться�внеочередные�заседания.

Участие�членов�Комиссии�в�ее�заседаниях�обязательно.

Заседание�Комиссии�считается�правомочным,�если�на�нем�прис тств ют�более�половины�ее�членов.

Члены�Комиссии�обязаны�прис тствовать�на�заседаниях�Комиссии,�в�сл чае�невозможности�прис тствия�на�заседаниях�Комис-

сии�забла�овременно,�не�позднее�чем�за�2�дня�до�даты�проведения�заседания,�известить�об�этом�серетаря�омиссии.�Лицо,

исполняющее�е�о�обязанности�по�должности,�может�прис тствовать�на�заседании�с�правом�совещательно�о��олоса.

5.4. Решения�Комиссии�принимаются�отрытым��олосованием�и�считаются�принятыми,�если�за�них�про�олосовали�более

половины�членов�Комиссии,�прис тств ющих�на�заседании.�При�равенстве��олосов�членов�Комиссии��олос�председателя�является

решающим.

Решения�омиссии�оформляются�протоолами�заседаний,�оторые�подписывает�председательств ющий�на�заседании�Комиссии.

5.5. Решения,�принимаемые�Комиссией,�являются�обязательными�для�рассмотрения�должностными�лицами�ор�анов�местно�о

само правления��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�им�ор�анизациям.

5.6. Должностные�лица�ор�анов�местно�о�само правления,�пол чившие�решения�Комиссии,�обязаны�сообщить�в�Комиссию�о

принятых�мерах.
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Ре�ламент� работы� м�ниципальной� межведомственной� �омиссии
по� профила�ти�е� правонар�шений� при� Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Ре�ламент�работы�м ниципальной�межведомственной�омиссии�по

профилатие�правонар шений�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Ре�ламент)�разработан�в�соответствии�с�Положе-

нием�о�м ниципальной�межведомственной�омиссии�по�профилатие�правонар шений�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее

–�Комиссии)�и� станавливает�общие�правила�ор�анизации�Комиссии�по�реализации�её�полномочий,�зареплённых�в�Положении.

1.2.�Председателем�Комиссии�является�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,� рир ющий�деятельность�в�сфере

взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами�(далее�–�председатель�Комиссии).

1.3.�Дост п�представителей�средств�массовой�информации��сведениям�о�деятельности�Комиссии�и�порядо�размещения�в

информационных�системах�обще�о�пользования�сведений�о�вопросах�и�материалах,�рассматриваемых�на�заседаниях�Комиссии,

определяются�председателем�Комиссии.

1.4.�Ор�анизационное�обеспечение�деятельности�Комиссии�ос ществляет�Сетор�по�ор�анизационном �обеспечению�деятельно-

сти�омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–

Сетор).

2.�Полномочия�председателя�и�членов�Комиссии

2.1. Председатель�Комиссии� тверждает�персональный�состав�Комиссии,�ос ществляет�общее�р оводство�деятельностью

Комиссии,�даёт�пор чения�членам�Комиссии�по�вопросам,�отнесённым��омпетенции�Комиссии,�ведёт�заседания�Комиссии,�подпи-

сывает�протоол�заседаний�Комиссии,�принимает�решения,�связанные�с�деятельностью�Комиссии.

2.2. По�решению�председателя�Комиссии�заместитель�председателя�Комиссии�замещает�председателя�Комиссии�в�е�о

отс тствие,�ведет�заседания�Комиссии�и�подписывает�протоолы�заседаний�Комиссии,�дает�пор чения�в�пределах�своей�омпе-

тенции,�по�пор чению�председателя�представляет�Комиссию�во�взаимоотношениях�с�федеральными�ор�анами,�исполнительными

ор�анами��ос дарственной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само правления��орода

Ко�алыма,�а�таже�общественными�и�иными�ор�анизациями,�расположенными�на�территории��орода�Ко�алыма,�средствами�мас-

совой�информации.

2.3. Члены�Комиссии�обладают�равными�правами�при�под�отове�и�обс ждении�рассматриваемых�на�заседании�Комиссии

вопросов.

2.4. Члены�Комиссии�имеют�право:

выст пать�на�заседаниях�Комиссии;

вносить�предложения�по�вопросам,�входящим�в�омпетенцию�Комиссии,�и�требовать,�в�сл чае�необходимости,�проведения��оло-

сования�по�вопросам�вынесенным�на�рассмотрение�Комиссии;

�олосовать�на�заседаниях�Комиссии;

знаомиться�с�до ментами�и�материалами�Комиссии,�непосредственно�асающимися�деятельности�Комиссии;

привлеать�по�со�ласованию�с�председателем�Комиссии�сотр дниов�и�специалистов�др �их�ор�анизаций��аналитичесой�и�иной

работе,�связанной�с�деятельностью�Комиссии;

изла�ать�в�сл чае�несо�ласия�с�решением�Комиссии�в�письменной�форме�особое�мнение,�оторое�прила�ается��протоол 

Комиссии.

2.5.�Члены�Комиссии�обязаны:

ор�анизовывать�под�отов �вопросов,�выносимых�на�рассмотрение�Комиссии�в�соответствии�с�повестой�заседаний�Комиссии,

решениями�Комиссии;

прис тствовать�на�заседаниях�Комиссии,�в�сл чае�невозможности�прис тствия�на�заседаниях�Комиссии�обязаны�забла�овре-

менно,�не�позднее�чем�за�2�дня�до�даты�проведения�заседания,�известить�об�этом�Сетор.�Лицо,�исполняющее�е�о�обязанности�по

должности,�может�прис тствовать�на�заседании�с�правом�совещательно�о��олоса;

ор�анизовывать�выполнение�решений�Комиссии;

выполнять�требования�настояще�о�Ре�ламента.

2.6.�Члены�Комиссии�нес т�персональн ю�ответственность�за�исполнение�соответств ющих�пор чений,�содержащихся�в�решениях

Комиссии.

3.�Планирование�и�ор�анизация�работы�Комиссии

3.1. Деятельность�Комиссии�ос ществляется�в�соответствии�с�планом�работы�Комиссии,� тверждаемым�решением�Комиссии

на�последнем�заседании�те ще�о��ода�и�составляемым�на��од.

3.2. План�заседаний�Комиссии�влючает�в�себя�перечень�основных�вопросов,�подлежащих�рассмотрению�на�заседании�Комис-

сии,�с� азанием�по�аждом �вопрос �сроа�е�о�рассмотрения�и�ответственных�за�под�отов �вопроса.

3.3. Предложения�в�план�заседаний�Комиссии�предоставляются�членами�Комиссии�в�Сетор�не�позднее�чем�за�месяца�до

начала�планир емо�о�заседания�либо�в�срои,�определенные�председателем�Комиссии.

Предложения�должны�содержать:

наименование�вопроса�и�ратое�обоснование�необходимости�е�о�рассмотрения�на�заседании�Комиссии;

варианты�предла�аемо�о�решения;

наименование�ор�ана,�ответственно�о�за�под�отов �вопроса;

перечень�соисполнителей;

сро�рассмотрения�на�заседании�Комиссии.

3.4. На�основе�предложений,�пост пивших�в�Сетор,�формир ется�проет�плана�заседаний�Комиссии�на�очередной��од,�ото-

рый�по�со�ласованию�с�председателем�Комиссии�выносится�для�обс ждения�и� тверждения�на�последнем�в�те щем��од �заседании

Комиссии.

3.5. Утвержденный�план�заседаний�Комиссии�рассылается�Сетором�членам�Комиссии.

3.6. Решение�об�изменении� твержденно�о�плана�в�части�содержания�вопроса�и�сроа�е�о�рассмотрения�принимается�пред-

седателем�Комиссии�по�мотивированном �письменном �предложению�члена�Комиссии,�ответственно�о�за�под�отов �вопроса.

3.7. Рассмотрение�на�заседаниях�Комиссии�дополнительных�(внеплановых)�вопросов�ос ществляется�по�решению�председа-

теля�Комиссии.

3.8. Заседания�Комиссии�проводятся�не�реже�одно�о�раза�в�вартал.�В�сл чае�необходимости�по�решению�председателя

Комиссии�мо� т�проводиться�внеочередные�заседания�Комиссии.

4.�Порядо�под�отови�заседаний�Комиссии

4.1. Члены�Комиссии,�представители�федеральных�ор�анов,�исполнительных�ор�анов��ос дарственной�власти�Ханты-Мансий-

со�о�автономно�о�ор �а�-�Ю�ры,�ор�анонов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�а�таже�общественных�и�иных�ор�анизаций,

на�оторых�возложена�под�отова�соответств ющих�материалов�для�рассмотрения�на�заседаниях�Комиссии,�принимают� частие�в
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под�отове�этих�заседаний�в�соответствии�с� твержденным�планом�заседаний�Комиссии�и�нес т�персональн ю�ответственность�за

ачество�и�своевременность�представления�материалов.

4.2. Сетор�ор�аниз ет�проведение�заседаний�Комиссии,�а�таже�оазывает�ор�анизационн ю�и�методичес ю�помощь�пред-

ставителям�ор�анов�исполнительной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само правления

�орода�Ко�алыма�и�ор�анизаций,� частв ющим�в�под�отове�материалов��заседанию�Комиссии.

4.3. Проет�повести�дня�заседания�Комиссии� точняется�в�процессе�под�отови��очередном �заседанию�и�со�ласовывается

Сетором�с�председателем�Комиссии.

4.4. Для�под�отови�вопросов,�вносимых�на�рассмотрение�Комиссии,�решением�председателя�Комиссии�мо� т�создаваться

рабочие��р ппы�Комиссии�из�числа�членов�Комиссии,�а�таже�представителей�заинтересованных�ор�анов,�ведомств�и�стр т р�в

сфере�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения.

4.5. В�Сетор�не�позднее�чем�за�10�дней�до�даты�проведения�заседания�исполнителями�представляются�след ющие�матери-

алы:

аналитичесая�справа�по�рассматриваемом �вопрос ;�тезисы�выст плений�основно�о�доладчиа;�тезисы�выст плений�содо-

ладчиов;

проет�решения�по�рассматриваемом �вопрос �с� азанием�исполнителей�пор чений�и�сроов�исполнения;

особое�мнение�по�представленном �проет �решения,�если�таовое�имеется.

4.6. Контроль�за�своевременностью�под�отови�и�представления�материалов�для�рассмотрения�на�заседаниях�Комиссии

ос ществляется�Сетором.

4.7. В�сл чае�непредставления�материалов�в� становленный�Комиссией�сро�или�их�представления�с�нар шением�Ре�ламента

председателем�Комиссии�вопрос�может�быть�снят�с�рассмотрения�либо�перенесён�для�рассмотрения�на�др �ое�заседание�Комис-

сии.

4.8. Повеста�дня�предстояще�о�заседания�Комиссии�с�соответств ющими�материалами�доладывается�серетарем�Комис-

сии�председателю�Комиссии.

4.9. Члены�Комиссии�не�позднее�чем�за�2�дня�до�даты�проведения�заседания�Комиссии�информир ют�Сетор�о�своём� частии

в�заседании�или�причинах�отс тствия.�Списо�членов�Комиссии�с� азанием�причин�невозможности� частия�в�заседании�отдельных

членов�Комиссии�доладывается�серетарём�Комиссии�председателю�Комиссии.

4.10. На�заседания�Комиссии�мо� т�быть�при�лашены�р оводители�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполни-

тельной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�а�таже�р о-

водители�иных�ор�анов�и�ор�анизаций,�имеющие�непосредственное�отношение��рассматриваемом �вопрос .

4.11. Состав�при�лашаемых�на�заседание�Комиссии�лиц�формир ется�Сетором�на�основе�предложений�ор�анов�и�ор�аниза-

ций,�ответственных�за�под�отов �рассматриваемых�вопросов,�и�забла�овременно�доладывается�председателю�Комиссии.

5.�Порядо�проведения�заседаний�омиссии

5.1. Заседания�Комиссии�созываются�председателем�Комиссии�либо�по�е�о�пор чению�сотр дниами�Сетора.

5.2. Заседание�Комиссии�считается�правомочным,�если�на�нём�прис тств ет�более�половины�е�о�членов.

5.3. Заседания�проходят�под�председательством�председателя�Комиссии�(далее�–�председательств ющий),�либо�заместителя

Комиссии,�оторый:

ведёт�заседание�Комиссии;

ор�аниз ет�обс ждение�вопросов�повести�дня�заседания�Комиссии;

предоставляет�слово�для�выст пления�членам�Комиссии,�а�таже�при�лашенным�лицам�в�поряде�очередности�пост пивших

заяво;

ор�аниз ет��олосование�и�подсчет��олосов,�о�лашает�рез льтаты��олосования;

обеспечивает�соблюдение�положений�Ре�ламента�членами�Комиссии�и�при�лашенными�лицами.

5.4. При��олосовании�член�Комиссии�имеет�один��олос�и��олос ет�лично.�Член�Комиссии,�не�со�ласный�с�принятым�Комиссией

решением,�вправе�на�заседании�Комиссии,�на�отором�было�принято�решение,�после��олосования�довести�до�сведения�членов

Комиссии�особое�мнение,�оторое�в�письменном�виде�прила�ается��протоол �заседания�Комиссии.

5.5. Решения�Комиссии�принимаются�отрытым��олосованием�простым�большинством��олосов�прис тств ющих�на�заседании

членов�Комиссии.�При�равенстве��олосов�решающим�является��олос�председательств юще�о�на�заседании.

5.6. Рез льтаты��олосования,�о�лашенные�председательств ющим,�вносятся�в�протоол�заседания�Комиссии.

5.7. По�пор чению�председательств юще�о�серетарем�Комиссии�может�вестись�а диозапись�заседания�Комиссии.

6.�Оформление�решений,�принятых�на�заседаниях�Комиссии

6.1. Решение�Комиссии�оформляется�протоолом,�оторый�в�семидневный�сро�после�даты�проведения�заседания��отовится

Сетором�и�подписывается�председательств ющим�на�заседании.

6.2. В�сл чае�необходимости�доработи�рассмотренных�на�заседании�Комиссии�материалов,�по�оторым�имеются�предложе-

ния�и�замечания,�в�протооле�отражается�соответств ющее�пор чение�членам�Комиссии.

6.3. Протоолы�заседаний�Комиссии�(выписи�из�протоолов�заседаний)�рассылаются�Сетором�членам�Комиссии,�ор�аниза-

циям�и�должностным�лицам,� частв ющих�в�работе�Комиссии,�в�трёхдневный�сро�после�пол чения�Сетором�подписанно�о�прото-

ола.

6.4. Контроль�за�исполнением�решений�и�пор чений,�содержащихся�в�протоолах�заседаний�Комиссии,�ос ществляет�Сето-

ром.

6.5. Снятие�пор чений�с�онтроля�ос ществляется�решением�Комиссии�по�ито�ам�рассмотрения�на�заседании�Комиссии

вопроса�о�рез льтатах�исполнения�протоольных�решений�Комиссии,�сро�исполнения�оторых�истё�в�период�после�предыд ще�о

заседания�Комиссии.
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СОСТАВ
м�ниципальной� межведомственной� �омиссии� по� профила�ти�е

правонар�шений� при� Администрации� �орода� Ко�алыма

Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,� рир ющий�деятельность�в�сфере�взаимодействия�с�правоохранительными

ор�анами�-�Председатель�омиссии;

Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,� рир ющий�деятельность�в�сфере�опеи�и�попечительства,�оординации

общественных�связей,�образования,�спорта,� льт ры�и�молодежной�политии�-�Заместитель�председателя�Комиссии;

Должностное�лицо�Сетора�по�ор�анизационном �обеспечению�деятельности�омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с

правоохранительными�ор�анами�-�Серетарь�Комиссии.

Члены�омиссии:

Начальни�Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Начальни�Управления� льт ры,�спорта�и�молодёжной�политии�Администрации��орода�Ко�алыма;

Начальни�отдела�по�ор�анизации�деятельности�омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации

�орода�Ко�алыма;

Методист�сетора�по�ор�анизационном �обеспечению�деятельности�омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохра-

нительными�ор�анами;

Начальни�отдела�Министерства�вн тренних�дел�Российсой�Федерации�по��ород �Ко�алым �(по�со�ласованию);

Начальни�полиции�общественной�безопасности�отдела�Министерства�вн тренних�дел�России�по��ород �Ко�алым �(по�со�ласо-

ванию);

Начальни�линейно�о�п нта�полиции�на�станции�Ко�алым�С р� тсо�о�линейно�о�Отдела�Министерства�вн тренних�дел�России�на

транспорте�(по�со�ласованию);

Начальни�4�отделения�СХМАО�ре�ионально�о� правления�Федеральной�сл жбы�безопасности�России�по�Тюменсой�области�(по

со�ласованию);

Начальни�отделения�Управления�Федеральной�ми�рационной�сл жбы�Российсой�Федерации�по�Ханты-Мансийсом �автономно-

м �ор � -Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию);

Начальни� правления�социальной�защиты�населения�по��ород �Ко�алым �Департамента�социально�о�развития�Ханты-Мансий-

со�о�автономно�о�ор �а-Ю�ры�(по�со�ласованию);

Генеральный�диретор�А�ентства�«ЛУКОМ-А-Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);

Командир�народной�др жины��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);

Председатель�молодёжной�палаты�при�Д ме��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);

Диретор�бюджетно�о� чреждения�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�-�Ю�ры�«Ко�алымсий�центр�занятости�населения»�(по

со�ласованию);

Председатель�общественной�ор�анизации�«Ветераны�отдела�вн тренних�дел�по��ород �Ко�алым »�(по�со�ласованию);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №263
О� создании� антинар�отичес�ой� �омиссии� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Уазом�Президента�Российсой�Федерации�от�18.10.2007�№1374�«О�дополнительных�мерах�по�противодействию

незаонном �оборот �наротичесих�средств,�психотропных�веществ�и�их�пре рсоров»,�постановлением�Г бернатора�Ханты-Ман-

сийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры�от�06.03.2008�№24�«Об�исполнении�Уаза�Президента�Российсой�Федерации�от�18.10.2007

№1374�«О�дополнительных�мерах�по�противодействию�незаонном �оборот �наротичесих�средств,�психотропных�веществ�и�их

пре рсоров»:

1.�Утвердить:

1.1.�Положение�об�антинаротичесой�омиссии��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1��настоящем �постановлению.

1.2.�Ре�ламент�работы�антинаротичесой�омиссии��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2��настоящем �постановлению.

1.3.�Состав�антинаротичесой�омиссии��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�3��настоящем �постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.09.2013�№2635�«О�создании�Антинаротичесой�омиссии��орода�Ко�а-

лыма»�признать� тратившим�сил .

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

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

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

В . И . С т е п � р а , 
 � л а в а 
 А д м и н и с т р а ц и и 
 � о р о д а 
 К о � а л ы м а .
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Положение
об� антинар�отичес�ой� �омиссии� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1�Антинаротичесая�омиссия��орода�Ко�алыма�(далее�–�Комиссия)�является�олле�иальным�ор�аном,�обеспечивающим�со�ла-

сованные�действия�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,� чреждений��орода�Ко�алыма,�иных�заинтересованных

ор�анизаций�по�реализации��ос дарственной�политии�в�области�профилатии�наромании�и�противодействия�незаонном �оборот 

наротичесих�средств,�психотропных�веществ�и�их�пре рсоров.

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�р оводств ется�Констит цией�Российсой�Федерации,�Федеральными�заонами,�атами

Президента�Российсой�Федерации�и�Правительства�Российсой�Федерации,�иными�нормативными�правовыми�атами�Российсой

Федерации,�заонами�и�иными�нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры,�решениями�Гос -

дарственно�о�антинаротичесо�о�омитета�и�Антинаротичесой�омиссии�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры,�м ници-

пальными�правовыми�атами��орода�Ко�алыма,�настоящим�Положением,�а�таже�решениями�Комиссии.

1.3.�Комиссия�ос ществляет�свою�деятельность�во�взаимодействии�с�территориальными�ор�анами�федеральных�ор�анов�испол-

нительной�власти,�ос ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,�исполнительными�ор�анами��ос дарствен-

ной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�а�таже�обще-

ственными�и�иными�ор�анизациями.

2.�Основные�задачи�Комиссии

Основными�задачами�Комиссии�являются:

2.1.�Под�отова�и�внесение�в� становленном�поряде�на�рассмотрение�Антинаротичесой�омиссии�Ханты-Мансийсо�о�авто-

номно�о�ор �а�–�Ю�ры�предложений�по�совершенствованию�нормативных�правовых�атов�по�вопросам�профилатии�наромании

и�противодействия�незаонном �оборот �наротичесих�средств,�психотропных�веществ�и�их�пре рсоров.

2.2.�Анализ�наросит ации�в��ороде�Ко�алыме.

2.3.�Координация�деятельности�ор�анов�местно�о�само правления,�ор�анизация�их�взаимодействия�с�территориальными�ор�а-

нами�федеральных�оранов�исполнительной�власти,�ос ществляющими�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,�исполни-

тельными�ор�анами��ос дарственной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры,�а�таже�общественными�и�иными

ор�анизациями�по�профилатие�наромании�и�противодействию�незаонном �оборот �наротичесих�средств,�психотропных�ве-

ществ�и�их�пре рсоров.

2.4.�Разработа�мер,�направленных�на�профилати �наромании�и�противодействие�незаонном �оборот �наротичесих�средств,

психотропных�веществ�и�их�пре рсоров�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.5.�Анализ�эффетивности�деятельности�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма�по�профилатие�наромании�и

противодействию�незаонном �оборот �наротичесих�средств,�психотропных�веществ�и�их�пре рсоров.

2.6.�Сотр дничество�с�ор�анами�местно�о�само правления�др �их�м ниципальных�образований�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о

ор �а�–�Ю�ры�по�вопросам�профилатии�наромании�и�противодействия�незаонном �оборот �наротичесих�средств,�психотропных

веществ�и�их�пре рсоров.

2.7.�Под�отова�статистичесой�и�иной�информации�в�Антинаротичес ю�омиссию�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–

Ю�ры.

2.8.�Решение�иных�задач,�пред смотренных�заонодательством�Российсой�Федерации�о�наротичесих�средствах,�психотропных

веществах�и�их�пре рсоров.

3.�Права�Комиссии

Для�ос ществления�своих�задач�Комиссия�имеет�право:

3.1.�Принимать�решения,�асающиеся�ор�анизации,�оординации,�совершенствования�и�оцени�деятельности�ор�анов�местно�о

само правления��орода�Ко�алыма�по�профилатие�наромании�и�противодействию�незаонном �оборот �наротичесих�средств,

психотропных�веществ�и�их�пре рсоров.

3.2.�Вносить�в�Антинаротичес ю�омиссию�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры�предложения�по�вопросам,�треб ю-

щим�её�решения.

3.3.�Создавать�рабочие��р ппы�для�из чения�вопросов,�асающихся�профилатии�наромании�и�противодействия�незаонном 

оборот �наротичесих�средств,�психотропных�веществ�и�их�пре рсоров,�а�таже�для�под�отови�проетов�соответств ющих�решений

Комиссии.

3.4.�Запрашивать�и�пол чать�в� становленном�заонодательством�поряде�материалы�и�информацию�от�ор�анов�местно�о�само-

 правления,�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,�ос ществляющих�свою�деятельность�на�терри-

тории��орода�Ко�алыма,�исполнительных�ор�анов��ос дарственной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры,�а�таже

общественных�и�иных�ор�анизаций�по�вопросам,�связанным�с�омпетенцией�Комиссии.

3.5.�Привлеать�для� частия�в�работе�Комиссии�должностных�лиц�и�специалистов�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов

исполнительной�власти,�ос ществляющих�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,�исполнительных�ор�анов��ос дар-

ственной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры,�а�таже�представителей�общественных�и�иных�ор�анизаций�(с�их

со�ласия).

3.6.�Засл шивать�на�своих�заседаниях�представителей�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,

ос ществляющих��свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,�исполнительных�ор�анов��ос дарственной�власти�Ханты-

Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�общественных�и�иных�ор�анизаций,

�раждан�и�принимать�по�ним�решения.

4.�Ор�анизация�работы�Комиссии

4.1. Положение�о�Комиссии,�ре�ламент�работы�Комиссии,�состав�Комиссии�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движе-

ния�при�Администрации��орода�Ко�алыма,� тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.2. Комиссия�ос ществляет�свою�деятельность�в�соответствии�с�планом�работы,�оторый�принимается�и� тверждается�на

заседании�Комиссии.�Порядо�работы�Комиссии�по�отдельным�вопросам�определяется�её�председателем.

4.3. Заседания�Комиссии�проводятся�председателем�Комиссии�не�реже�одно�о�раза�в�вартал.�В�сл чае�необходимости�мо� т

проводиться�внеочередные�заседания.

Участие�членов�Комиссии�в�ее�заседаниях�обязательно.

Заседание�Комиссии�считается�правомочным,�если�на�нем�прис тств ют�более�половины�ее�членов.

Члены�Комиссии�обязаны�прис тствовать�на�заседаниях�Комиссии,�в�сл чае�невозможности�прис тствия�на�заседаниях�Комис-

сии�забла�овременно,�не�позднее�чем�за�2�дня�до�даты�проведения�заседания,�известить�об�этом�Сетор.�Лицо,�исполняющее�е�о

обязанности�по�должности,�может�прис тствовать�на�заседании�с�правом�совещательно�о��олоса.

4.4. Решения�Комиссии�принимаются�отрытым��олосованием�и�считаются�принятыми,�если�за�них�про�олосовали�более

половины�членов�Комиссии,�прис тств ющих�на�заседании.�При�равенстве��олосов�членов�Комиссии��олос�председателя�является

решающим.

Решения�омиссии�оформляются�протоолами�заседаний,�оторые�подписывает�председательств ющий�на�заседании�Комиссии.

4.5. Решения�Комиссии,�принятые�в�соответствии�с�её�омпетенцией,�являются�обязательными�для�стр т рных�подразделе-

ний�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.6. Ор�анизационное�обеспечение�деятельности�Комиссии�ос ществляет�Сетор�по�ор�анизационном �обеспечению�деятель-

ности�омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами.
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Ре�ламент� работы
антинар�отичес�ой� �омиссии� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Ре�ламент�работы�антинаротичесой�омиссии��орода�Ко�алыма

(далее�–�Ре�ламент)�разработан�в�соответствии�с�Положением�об�антинаротичесой�омиссии��орода�Ко�алыма�(далее�–�Комис-

сии)�и� станавливает�общие�правила�ор�анизации�Комиссии�по�реализации�её�задач,�зареплённых�в�Положении.

1.2.�Председателем�Комиссии�является��лава�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�председатель�Комиссии).

1.3.�Дост п�представителей�средств�массовой�информации��сведениям�о�деятельности�Комиссии�и�порядо�размещения�в

информационных�системах�обще�о�пользования�сведений�о�вопросах�и�материалах,�рассматриваемых�на�заседаниях�Комиссии,

определяются�председателем�Комиссии.

1.4.�Ор�анизационное�обеспечение�деятельности�Комиссии�ос ществляет�Сетор�по�ор�анизационном �обеспечению�деятельно-

сти�омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными�ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–

Сетор).

2.�Полномочия�председателя�и�членов�Комиссии

2.1. Председатель�Комиссии� тверждает�персональный�состав�Комиссии,�ос ществляет�общее�р оводство�деятельностью

Комиссии,�даёт�пор чения�членам�Комиссии�по�вопросам,�отнесённым��омпетенции�Комиссии,�ведёт�заседания�Комиссии,�подпи-

сывает�протоол�заседаний�Комиссии,�принимает�решения,�связанные�с�деятельностью�Комиссии.

2.2. По�решению�председателя�Комиссии�заместитель�председателя�Комиссии�замещает�председателя�Комиссии�в�е�о�отс т-

ствие,�ведет�заседания�Комиссии�и�подписывает�протоолы�заседаний�Комиссии,�дает�пор чения�в�пределах�своей�омпетенции,

по�пор чению�председателя�представляет�Комиссию�во�взаимоотношениях�с�федеральными�ор�анами,�исполнительными�ор�анами

�ос дарственной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�-�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�а

таже�общественными�и�иными�ор�анизациями,�расположенными�на�территории��орода�Ко�алыма,�средствами�массовой�информа-

ции.

2.3. Члены�Комиссии�обладают�равными�правами�при�под�отове�и�обс ждении�рассматриваемых�на�заседании�Комиссии

вопросов.

2.4. Члены�Комиссии�имеют�право:

выст пать�на�заседаниях�Комиссии;

вносить�предложения�по�вопросам,�входящим�в�омпетенцию�Комиссии,�и�требовать,�в�сл чае�необходимости,�проведения��оло-

сования�по�вопросам�вынесенным�на�рассмотрение�Комиссии;

�олосовать�на�заседаниях�Комиссии;

знаомиться�с�до ментами�и�материалами�Комиссии,�непосредственно�асающимися�деятельности�Комиссии;

привлеать�по�со�ласованию�с�председателем�Комиссии�сотр дниов�и�специалистов�др �их�ор�анизаций��аналитичесой�и�иной

работе,�связанной�с�деятельностью�Комиссии;

изла�ать�в�сл чае�несо�ласия�с�решением�Комиссии�в�письменной�форме�особое�мнение,�оторое�прила�ается��протоол 

Комиссии.

2.5.�Члены�Комиссии�обязаны:

ор�анизовывать�под�отов �вопросов,�выносимых�на�рассмотрение�Комиссии�в�соответствии�с�повестой�заседаний�Комиссии,

решениями�Комиссии;

прис тствовать�на�заседаниях�Комиссии,�в�сл чае�невозможности�прис тствия�на�заседаниях�Комиссии�обязаны�забла�овре-

менно,�не�позднее�чем�за�2�дня�до�даты�проведения�заседания,�известить�об�этом�Сетор.�Лицо,�исполняющее�е�о�обязанности�по

должности,�может�прис тствовать�на�заседании�с�правом�совещательно�о��олоса;

ор�анизовывать�выполнение�решений�Комиссии;

выполнять�требования�настояще�о�Ре�ламента.

2.6.�Члены�Комиссии�нес т�персональн ю�ответственность�за�исполнение�соответств ющих�пор чений,�содержащихся�в�решениях

Комиссии.

3.�Планирование�и�ор�анизация�работы�Комиссии

3.1. Деятельность�Комиссии�ос ществляется�в�соответствии�с�планом�работы�Комиссии,� тверждаемым�решением�Комиссии

на�последнем�заседании�те ще�о��ода�и�составляемым�на��од.

3.2. План�заседаний�Комиссии�влючает�в�себя�перечень�основных�вопросов,�подлежащих�рассмотрению�на�заседании�Комис-

сии,�с� азанием�по�аждом �вопрос �сроа�е�о�рассмотрения�и�ответственных�за�под�отов �вопроса.

3.3. Предложения�в�план�заседаний�Комиссии�предоставляются�членами�Комиссии�в�Сетор�не�позднее�чем�за�месяца�до

начала�планир емо�о�заседания�либо�в�срои,�определенные�председателем�Комиссии.

Предложения�должны�содержать:

наименование�вопроса�и�ратое�обоснование�необходимости�е�о�рассмотрения�на�заседании�Комиссии;

варианты�предла�аемо�о�решения;

наименование�ор�ана,�ответственно�о�за�под�отов �вопроса;

перечень�соисполнителей;

сро�рассмотрения�на�заседании�Комиссии.

3.4. На�основе�предложений,�пост пивших�в�Сетор,�формир ется�проет�плана�заседаний�Комиссии�на�очередной��од,�ото-

рый�по�со�ласованию�с�председателем�Комиссии�выносится�для�обс ждения�и� тверждения�на�последнем�в�те щем��од �заседании

Комиссии.

3.5. Утвержденный�план�заседаний�Комиссии�рассылается�Сетором�членам�Комиссии.

3.6. Решение�об�изменении� твержденно�о�плана�в�части�содержания�вопроса�и�сроа�е�о�рассмотрения�принимается�пред-

седателем�Комиссии�по�мотивированном �письменном �предложению�члена�Комиссии,�ответственно�о�за�под�отов �вопроса.

3.7. Рассмотрение�на�заседаниях�Комиссии�дополнительных�(внеплановых)�вопросов�ос ществляется�по�решению�председа-

теля�Комиссии.

3.8. Заседания�Комиссии�проводятся�не�реже�одно�о�раза�в�вартал.�В�сл чае�необходимости�по�решению�председателя

Комиссии�мо� т�проводиться�внеочередные�заседания�Комиссии.

4.�Порядо�под�отови�заседаний�Комиссии

4.1. Члены�Комиссии,�представители�федеральных�ор�анов,�исполнительных�ор�анов��ос дарственной�власти�Ханты-Мансий-

со�о�автономно�о�ор �а�-�Ю�ры,�ор�анонов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�а�таже�общественных�и�иных�ор�анизаций,

на�оторых�возложена�под�отова�соответств ющих�материалов�для�рассмотрения�на�заседаниях�Комиссии,�принимают� частие�в

под�отове�этих�заседаний�в�соответствии�с� твержденным�планом�заседаний�Комиссии�и�нес т�персональн ю�ответственность�за

ачество�и�своевременность�представления�материалов.

4.2. Сетор�ор�аниз ет�проведение�заседаний�Комиссии,�а�таже�оазывает�ор�анизационн ю�и�методичес ю�помощь�пред-

ставителям�ор�анов�исполнительной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само правления

�орода�Ко�алыма�и�ор�анизаций,� частв ющим�в�под�отове�материалов��заседанию�Комиссии.

4.3. Проет�повести�дня�заседания�Комиссии� точняется�в�процессе�под�отови��очередном �заседанию�и�со�ласовывается

Сетором�с�председателем�Комиссии.

4.4. Для�под�отови�вопросов,�вносимых�на�рассмотрение�Комиссии,�решением�председателя�Комиссии�мо� т�создаваться

рабочие��р ппы�Комиссии�из�числа�членов�Комиссии,�а�таже�представителей�заинтересованных�ор�анов,�ведомств�и�стр т р�в

сфере�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения.

4.5. В�Сетор�не�позднее�чем�за�10�дней�до�даты�проведения�заседания�исполнителями�представляются�след ющие�матери-

алы:

аналитичесая�справа�по�рассматриваемом �вопрос ;�тезисы�выст плений�основно�о�доладчиа;�тезисы�выст плений�содо-

ладчиов;

проет�решения�по�рассматриваемом �вопрос �с� азанием�исполнителей�пор чений�и�сроов�исполнения;

особое�мнение�по�представленном �проет �решения,�если�таовое�имеется.

4.6. Контроль�за�своевременностью�под�отови�и�представления�материалов�для�рассмотрения�на�заседаниях�Комиссии

ос ществляется�Сетором.

4.7. В�сл чае�непредставления�материалов�в� становленный�Комиссией�сро�или�их�представления�с�нар шением�Ре�ламента

председателем�Комиссии�вопрос�может�быть�снят�с�рассмотрения�либо�перенесён�для�рассмотрения�на�др �ое�заседание�Комис-

сии.

4.8. Повеста�дня�предстояще�о�заседания�Комиссии�с�соответств ющими�материалами�доладывается�серетарем�Комис-

сии�председателю�Комиссии.

4.9. Члены�Комиссии�не�позднее�чем�за�2�дня�до�даты�проведения�заседания�Комиссии�информир ют�Сетор�о�своём� частии

в�заседании�или�причинах�отс тствия.�Списо�членов�Комиссии�с� азанием�причин�невозможности� частия�в�заседании�отдельных

членов�Комиссии�доладывается�серетарём�Комиссии�председателю�Комиссии.

4.10. На�заседания�Комиссии�мо� т�быть�при�лашены�р оводители�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполни-

тельной�власти�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ры,�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�а�таже�р о-

водители�иных�ор�анов�и�ор�анизаций,�имеющие�непосредственное�отношение��рассматриваемом �вопрос .

4.11. Состав�при�лашаемых�на�заседание�Комиссии�лиц�формир ется�Сетором�на�основе�предложений�ор�анов�и�ор�аниза-

ций,�ответственных�за�под�отов �рассматриваемых�вопросов,�и�забла�овременно�доладывается�председателю�Комиссии.

5.�Порядо�проведения�заседаний�омиссии

5.1. Заседания�Комиссии�созываются�председателем�Комиссии�либо�по�е�о�пор чению�сотр дниами�Сетора.

5.2. Заседание�Комиссии�считается�правомочным,�если�на�нём�прис тств ет�более�половины�е�о�членов.

5.3. Заседания�проходят�под�председательством�председателя�Комиссии�(далее�–�председательств ющий),�либо�заместителя

Комиссии,�оторый:

ведёт�заседание�Комиссии;

ор�аниз ет�обс ждение�вопросов�повести�дня�заседания�Комиссии;

предоставляет�слово�для�выст пления�членам�Комиссии,�а�таже�при�лашенным�лицам�в�поряде�очередности�пост пивших

заяво;

ор�аниз ет��олосование�и�подсчет��олосов,�о�лашает�рез льтаты��олосования;

обеспечивает�соблюдение�положений�Ре�ламента�членами�Комиссии�и�при�лашенными�лицами.

5.4. При��олосовании�член�Комиссии�имеет�один��олос�и��олос ет�лично.�Член�Комиссии,�не�со�ласный�с�принятым�Комиссией

решением,�вправе�на�заседании�Комиссии,�на�отором�было�принято�решение,�после��олосования�довести�до�сведения�членов

Комиссии�особое�мнение,�оторое�в�письменном�виде�прила�ается��протоол �заседания�Комиссии.

5.5. Решения�Комиссии�принимаются�отрытым��олосованием�простым�большинством��олосов�прис тств ющих�на�заседании

членов�Комиссии.�При�равенстве��олосов�решающим�является��олос�председательств юще�о�на�заседании.

5.6. Рез льтаты��олосования,�о�лашенные�председательств ющим,�вносятся�в�протоол�заседания�Комиссии.

5.7. По�пор чению�председательств юще�о�серетарем�Комиссии�может�вестись�а диозапись�заседания�Комиссии.

6.�Оформление�решений,�принятых�на�заседаниях�Комиссии

6.1. Решение�Комиссии�оформляется�протоолом,�оторый�в�семидневный�сро�после�даты�проведения�заседания��отовится

Сетором�и�подписывается�председательств ющим�на�заседании.

6.2. В�сл чае�необходимости�доработи�рассмотренных�на�заседании�Комиссии�материалов,�по�оторым�имеются�предложе-

ния�и�замечания,�в�протооле�отражается�соответств ющее�пор чение�членам�Комиссии.

6.3. Протоолы�заседаний�Комиссии�(выписи�из�протоолов�заседаний)�рассылаются�Сетором�членам�Комиссии,�ор�аниза-

циям�и�должностным�лицам,� частв ющих�в�работе�Комиссии,�в�трёхдневный�сро�после�пол чения�Сетором�подписанно�о�прото-

ола.

6.4. Контроль�за�исполнением�решений�и�пор чений,�содержащихся�в�протоолах�заседаний�Комиссии,�ос ществляет�Сето-

ром.

6.5. Снятие�пор чений�с�онтроля�ос ществляется�решением�Комиссии�по�ито�ам�рассмотрения�на�заседании�Комиссии

вопроса�о�рез льтатах�исполнения�протоольных�решений�Комиссии,�сро�исполнения�оторых�истё�в�период�после�предыд ще�о

заседания�Комиссии.

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
02.02.2015
№263

Состав
антинар�отичес�ой� �омиссии� �орода� Ко�алыма

Глава�Администрации��орода�Ко�алыма�–�Председатель�омиссии;

Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,� рир ющий�деятельность�в�сфере�взаимодействия�с�правоохранительными

ор�анами�–�Заместитель�председателя�омиссии;

Должностное�лицо�Сетора�по�ор�анизационном �обеспечению�деятельности�омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с

правоохранительными�ор�анами�-�Серетарь�омиссии.

Члены�омиссии:

Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,� рир ющий�деятельность�в�сфере�опеи�и�попечительства,�оординации

общественных�связей,�образования,�спорта,� льт ры�и�молодежной�политии;

Начальни�Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Начальни�Управления� льт ры,�спорта�и�молодёжной�политии�Администрации��орода�Ко�алыма;

Начальни�Управления�опеи�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма;

Начальни�отдела�по�ор�анизации�деятельности�омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации

�орода�Ко�алыма;

Начальни�отдела�Министерства�вн тренних�дел�Российсой�Федерации�по��ород �Ко�алым �(по�со�ласованию);

Начальни�Ко�алымсо�о�межрайонно�о�отдела�Управления�Федеральной�сл жбы�по�онтролю�за�оборотом�наротиов�Россий-

сой�Федерации�по�Ханты-Мансийсом �автономном �ор � �–�Ю�ре�(по�со�ласованию);

Начальни�отделения�Управления�Федеральной�ми�рационной�сл жбы�Российсой�Федерации�по�Ханты-Мансийсом �автоном-

ном �ор � -Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию);

Начальни�4�отделения�сл жбы�по�Ханты-Мансийсом �автономном �ор � �-�Ю�ре�ре�ионально�о� правления�Федеральной�сл ж-

бы�безопасности�России�по�Тюменсой�области�(по�со�ласованию);

Начальни� правления�социальной�защиты�населения�по��ород �Ко�алым �Департамента�социально�о�развития�Ханты-Мансий-

со�о�автономно�о�ор �а-Ю�ры�(по�со�ласованию);

Главный�врач�Бюджетно�о� чреждения�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор �а�–�Ю�ра�«Ко�алымсая��ородсая�больница»�(по

со�ласованию).

Представитель�молодёжной�палаты�при�Д ме��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);

Диретор�М ниципально�о�бюджетно�о� чреждения�«МКЦ�«Фенис»�(по�со�ласованию);

Имам-м хтасиб��ородсой�Соборной�мечети�«Махалля»�(по�со�ласованию);

Насельница�Патриарше�о�подворья�Свято-Успенсо�о�Пюхтицо�о�ставропи�иально�о�женсо�о�монастыря�Мосовсо�о�Патри-

архата�(по�со�ласованию);

Председатель�общественной�ор�анизации�«Ветераны�отдела�вн тренних�дел�по��ород �Ко�алым »�(по�со�ласованию);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�марта�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №635
Об��тверждении� спис�а�победителей�и�призёров� �ородс�о�о� �он��рса

«Сердце�отдаю�детям»

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.02.2014�№225�«Об� тверждении�положений�о�поряде
проведения�профессиональных�он рсов»,�на�основании�сводно�о�протоола�по�определению�победителей�и�призёров�среди� ча-
ств ющих�в��ородсом�он рсе�«Сердце�отдаю�детям»:

1.�Утвердить�списо�победителей�и�призёров��ородсо�о�он рса�«Сердце�отдаю�детям»�со�ласно�приложению��настоящем 
постановлению.

2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�произвести�финансирование�расходов�в�рамах
м ниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко-
�алыма.

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

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

В . И . С т е п � р а , 
 � л а в а 
 А д м и н и с т р а ц и и 
 � о р о д а 
 К о � а л ы м а .

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.03.2015
№635

Списо��победителей�и�призёров��ородс�о�о��он��рса�«Сердце�отдаю�детям»

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  Место работы Место 

Сумма 

премии 
(тыс.руб.) 

1. Устюжанина Оксана Сергеевна 
Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №7»  

I 46,0 

2. 
Филатова Маргарита  
Вячеславовна 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №8 с углублённым изу-

чением отдельных предметов»  

II 34,5 

3. Храбрых Ирина Ивановна 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №1» 

III 23,0 
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WWW.GOSUSLUGI.RU

Ре�истрация�на�Портале��ос�дарственных��сл���(www.gosuslugi.ru)�-�ин-
стр��ция

Что�понадобится�для�ре�истрации�на�Портале��ос�дарственных��сл��?
*�паспорт�(необходимы�паспортные�данные);
*� страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования� (номер

СНИЛС);
*�номер�мобильно�о�телефона�или�адрес�эле!тронной�почты.

После� то�о� !а!� вы�перешли�на�Портал�www.gosuslugi.ru,� вам�необходимо�в
правом�верхнем���л��сайта�!ли!н�ть�по�ссыл!е�«Ре�истрация».

После�это�о�вам�б�дет�предложено�пройти�процед�р��предварительной�ре�и-
страции,�!оторая�в!лючает�в�себя�заполнение�простой�формы�и�подтверждение
ваше�о�номера�телефона�или�адреса�эле!тронной�почты.

Этап�1.�Предварительная�ре�истрация
На�данном�этапе�вам�необходимо�заполнить�три�поля:�Фамилия,�Имя,�номер

мобильно�о� телефона.

Если�по�!а!ой-то�причине�вы�не�можете�оставить�ваш�номер�мобильно�о�те-
лефона,�то�вам�необходимо�нажать�на�ссыл!��«У�меня�нет�мобильно�о�телефо-
на»�и�ввести�адрес�вашей�эле!тронной�почты.

Если�форма�заполнена�!орре!тно,�нажмите�!ноп!��«Заре�истрироваться»,�после
че�о�след�ет�этап�подтверждения�номера�мобильно�о�телефона.

В�поле�«Код�подтверждения»�введите�!омбинацию�из�цифр,�высланных�вам�в
виде�SMS-сообщения�на�номер�телефона,��!азанный�при�ре�истрации.�Нажмите
!ноп!�� «Подтвердить».

Если�!од��!азан�!орре!тно�и�система�подтвердила�ваш�номер�телефона,�то�на
след�ющем�этапе�вам�б�дет�необходимо�прид�мать�пароль�и�задать�е�о�через
специальн�ю�форм�,�введя�два�раза.�Б�дьте�внимательны,�данный�пароль�б�дет
использоваться�для�входа�в�ваш�личный�!абинет,�поэтом��!райне�не�ре!оменд�-
ется�использовать�простые�!омбинации�цифр�или�б�!в.

КАК� ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
НА� ПОРТАЛЕ� ГОСУДАРСТВЕННЫХ� УСЛУГ
Ïðåæäå ÷åì âû íà÷íåòå ïîëüçîâàòüñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè óñëóãàìè ÷åðåç Èíòåðíåò, íå âûõîäÿ èç äîìà è íå òðàòÿ âðåìÿ â î÷åðåäÿõ, âàì
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã www.gosuslugi.ru. Ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ó÷åòíîé çàïèñè ìû ðàññìîòðèì
ïîøàãîâî íèæå. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âåñü ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè íà Ïîðòàëå çàéìåò ó âàñ íå áîëåå 15 ìèíóò. Äëÿ àêòèâàöèè çàðåãèñòðèðîâàííîé
ó÷åòíîé çàïèñè â äàëüíåéøåì âàì ïîòðåáóåòñÿ ïîäòâåðäèòü ëè÷íîñòü, ââåäÿ ïåðñîíàëüíûé êîä, êîòîðûé âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü íåñêîëüêèìè
ñïîñîáàìè.

Продолжение�на�8-й�стр.

Поздравляем!�Предварительная�ре�истрация�завершена!�Теперь�вам�дост�пно
о�раниченное�!оличество��ос�дарственных��сл��,�подтверждение�личности�для
!оторых�не�треб�ется.�Для�то�о,�чтобы�вы�смо�ли�полноценно�пользоваться�все-
ми��сл��ами�портала,�вам�н�жно�заполнить�личн�ю�информацию�и�подтвердить
свою�личность.�Об�этом�речь�пойдет�ниже.

�
Ша��2.�Заполнение�личных�данных
После��спешной�предварительной�ре�истрации�на�портале�gosuslugi.ru�для�вво-

да�и�подтверждения�личных�данных�вам�необходимо�войти�в�свою��четн�ю�запись,
использ�я�номер�телефона,��!азанный�при�ре�истрации,�и�заданный�вами�пароль.

При�входе�в��четн�ю�запись�в�разделе�«Мои�данные»�вы��видите��же��!азан-
н�ю�личн�ю�информацию,�а�при�переходе�по�ссыл!е�«Реда!тировать»,�система
�ведомит�вас�о�том,�что�вам�необходимо�подтвердить�свою��четн�ю�запись.

Процед�ра�подтверждения�личных�данных�проста�и�проходит�в�три�этапа,�а
подтвержденная� �четная�запись�имеет�о�ромные�преим�щества.�Бла�одаря�ей
вы�сможете�пользоваться�всеми��сл��ами,�представленными�на�портале.
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Вам�понадобится�ваше�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования.

После�нажатия��ноп�и�«Подтвердить»�вы��видите�след�ющ�ю�форм�:
Личные�данные�след�ет�заполнять�внимательно�и�а���ратно.�Все�о�вам�предстоит

заполнить�12�полей.
Теперь�необходимо�отправить�введенные�данные�на�автоматичес��ю�провер��.

Ша��3.�Провер�а� введенных�данных
После�заполнения�формы�на�предыд�щем�этапе���азанные�вами�личные�данные�от-

правляются�на�автоматичес��ю�провер���в�Пенсионный�фонд�Российс�ой�Федерации�и
Федеральн�ю�ми�рационн�ю�сл�жб��Российс�ой�Федерации.

С�рез�льтатами�данной�провер�и�вы�сможете�озна�омиться�через�нес�оль�о�мин�т.�В
особых�сл�чаях�провер�а�может�затян�ться�до�пяти�дней.

После�то�о��а��данная�процед�ра��спешно�завершится,�на�ваш�мобильный�телефон
б�дет�выслано�SMS-�ведомление�с�рез�льтатом�провер�и,�а�та�же�соответств�ющее�состо-
яние�отобразится�на�сайте.

Еще�один�этап�ре�истрации�пройден!�Теперь�вы�можете�воспользоваться�след�ющими
�сл��ами:

Ша��4.�Подтверждение�личности
Для�то�о,�чтобы�в�полном�объеме�пользоваться��ос�дарственными��сл��ами�через

интернет,�вам�необходимо�иметь�подтвержденн�ю��четн�ю�запись.�Эта�процед�ра�пред-
пола�ает�ввод�на�сайте�ваше�о�персонально�о��ода�подтверждения�личности,�пол�ченно�о
одним�из�дост�пных�способов.

Для�жителей��орода�Ко�алыма�подтверждение�личности�до�недавне�о�времени�ос�ще-
ствлялось�после�посещения�Центра�продаж�и�обсл�живания��лиентов�ОАО�«Ростеле�ом»
(ближайший�находится�в��ороде�С�р��те)�либо�посредством�пол�чения�письма�с�персо-
нальным��одом�а�тивации��четной�записи.

Начиная�с�15�о�тября�2014��ода,�пользователи�пол�чили�возможность�подтвердить
свою�личность�в�м�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н�циональный�центр
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»��орода�Ко�алыма,�ОАО�«Ро-
стеле�ом»,�либо�посетив�Администрацию��орода�Ко�алыма.�Для�подтверждения�своей�лич-
ности�необходим�толь�о�паспорт.�А�тивация��четной�записи�займет�не�более�трех�мин�т.

После�подтверждения�своей�личности�вы�можете�пол�чить�люб�ю�эле�тронн�ю��сл���,
размещенн�ю�на�Портале��ос�дарственных��сл��.

Центры�обсл�живания�пользователей:
1)�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Мно�оф�н�циональный�центр�предос-

тавления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»
628485,��.�Ко�алым,��л.�Мира,�15
Режим�работы:�понедельни��-�пятница�08:00�-�20:00,�с�ббота�08:00�-�18:00,�вос�ресе-

нье�-�выходной.�О�азываемые��сл��и:�ре�истрация,�подтверждение�личности,�восстанов-
ление�дост�па.

Конта�ты:�8�(34667)�2-48-85,�фа�с�(34667)�2-01-90,�e-mail:�mau@mfckogalym.ru
Для�ре�истрации�на�портале��ос�дарственных��сл���www.gosuslugi.ru�и�дальнейшей

а�тивации��четной�записи�в�м�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н�цио-
нальный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�заявителям
необходимо�при�себе�иметь:

-�паспорт,
-�СНИЛС,
-�адрес�личной�эле�тронной�почты,
-�номер�телефона.
2)�ОАО�«Ростеле�ом»,�628481,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�17.
Режим�работы:�10:00�-�19:00�ежедневно.
О�азываемые��сл��и:�подтверждение�личности.
3)�Администрация��орода�Ко�алыма,�628481,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��.�Ко�алым.
Режим�работы:�понедельни��08:30-18:00,�вторни�-пятница�08:30-17:00,�перерыв�с

12:30�до�14:00.
О�азываемые��сл��и:�подтверждение�личности.
Конта�ты:�8�(34667)�93-712,��абинет�205,�anton.shumkov@admkogalym.ru.
Для�а�тивации��четной�записи�на�Портале�свяжитесь�с�сотр�дни�ом�Администрации��орода

Ко�алыма�по���азанном��номер�.�А�тивация�записи�займет�не�более�мин�ты.
А�тивация��четной�записи�через�Почт��России.�В�этом�сл�чае�письмо�с��одом

подтверждения�личности�б�дет�выслано�на���азанный�вами�почтовый�адрес.�Отметим
та�же,�что��од�высылается�за�азным�письмом,�то�есть�в�почтовый�ящи��вам�придет�изве-
щение�на�е�о�пол�чение�в�почтовом�отделении,��де�вам�б�дет�необходимо�предъявить
до��мент,��достоверяющий�личность,�и�извещение.�Среднее�время�достав�и�письма�состав-
ляет�о�оло�дв�х�недель�с�момента�отправ�и.

�После�пол�чения��ода�данным�способом�вам�б�дет�необходимо�ввести�е�о�в�специ-
альное�поле�на��лавной�странице�персональных�данных�свое�о�лично�о��абинета�либо�на
странице�подтверждения�личности.

Обращаем�ваше�внимание�на�то,�что�через�не�оторое�время�(обычно�на�след�ющие
с�т�и)�после�отправ�и�ваше�о�письма�с��одом,�для�вас�б�дет�дост�пна�бесплатная��сл��а
провер�и�п�ти�е�о�следования�на�сайте�Почты�России.�Для�это�о�вам�необходимо�перейти
по�специальной�ссыл�е�в�бло�е�подтверждения��ода�на�странице�персональных�данных.

С�помощью�средства�эле�тронной�подписи�или��ниверсальной�эле�тронной
�арты.�Для�то�о�чтобы�использовать�Универсальн�ю�эле�тронн�ю��арт��на�Портале,�необхо-
дим��артридер�и�соответств�ющее�про�раммное�обеспечение,��оторое�можно��становить�само-
стоятельно�с�помощью�инстр��ции.�Для�начала�н�жно��становить�пла�ин�и�придерживаться
инстр��ции�для�под�отов�и�УЭК���работе�с�порталом.

Если�подтверждение�личности�прошло��спешно,�то�вам�стан�т�дост�пны�все��сл��и�на
портале,�а�на�странице�ваше�о�лично�о��абинета�появится�ло�отип�подтвержденной��чет-
ной�записи!�Та�же�вам�придет�СМС-оповещение�об��спешном�завершении�процед�ры.
Вот�не�оторые�из�дост�пных�вам��сл��:

�Пожал�йста,�помо�ите�вашим�др�зьям,�родственни�ам�и�зна�омым�заре�истриро-
ваться�на�сайте,�чтобы�они�та�же�оценили�все�преим�щества�пол�чения�эле�тронных
�сл���через�www.gosuslugi.ru.
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