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Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� м�ниципальной�финансовой� поддерж�и

развития� сельс�охозяйственно�о� производства� в� виде� предоставления
с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охо-
зяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�за�о�тябрь,�ноябрь�2016��ода

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о� омпле са�и�рын ов�сельс охозяйственной�прод� ции,�сырья�и�продовольствия��в��ороде
Ко�алыме»,��читывая�расчет�с�ммы�м�ниципальной�финансовой�поддерж и�развития�сельс охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс охозяйственной�прод� ции�в��ороде�Ко�а-
лыме�за�о тябрь,�ноябрь�2016��ода,�под�отовленный��правлением�э ономи и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо �пол�чателей�м�ниципальной�финансовой�поддерж и�развития�сельс охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс охозяйственной�прод� ции�в��ороде�Ко�а-
лыме�за�о тябрь,�ноябрь�2016��ода,�со�ласно�приложению� �настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э ономи и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс ая)�обеспечить�внесение�сведений�о�пол�чателях�поддер-
ж и�в�реестр�с�бъе тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж и,�в�соответствии�с�Положением�о�поряд е
ведения�реестра�с�бъе тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж и,��твержденным�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861.

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

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

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.12.2016�№3016

Списо�� пол�чателей
м�ниципальной� финансовой� поддерж�и� развития� сельс�охозяйственно�о

производства�в�виде�предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,
связанных� с� реализацией� сельс�охозяйственной� прод��ции

в��ороде�Ко�алыме�за�о�тябрь,�ноябрь�2016��ода
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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�03.12.2014�№3164

№ 
п.п. 

Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1. 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  

Шиманская Лидия Ивановна 
72 225,00 

ИТОГО: 72 225,00 

В�соответствии�с�частью�8�статьи�97�Федерально�о�за она�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О� онтра тной�системе�в�сфере�за �по 
товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�статьёй�2�Федерально�о�за она�от�03.07.2016�№321-
ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за онодательные�а ты�Российс ой�Федерации�по�вопросам�за �по �товаров,�работ,��сл��
для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд�и�н�жд�отдельных�видов�юридичес их�лиц»,�Уставом��орода�Ко�алыма,
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2016�№206-ГД�«Об��тверждении�стр� т�ры�Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.12.2014�№3164�«Об�ос�ществлении�мониторин�а�за �по �товаров,
работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н т�1.3�приложения� �постановлению�изложить�в�след�ющей�реда ции:
«Мониторин��за �по �ос�ществляется�в�отношении�за �по �след�ющих�за азчи ов�(далее�-�за азчи и��орода�Ко�алыма):
-�м�ниципальных�ор�анов�или�м�ниципальных� азенных��чреждений,�действ�ющих�от�имени�м�ниципально�о�образования��ород

Ко�алым,��полномоченных�принимать�бюджетные�обязательства�в�соответствии�с�бюджетным�за онодательством�Российс ой�Феде-
рации�от�имени�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым;

-�м�ниципальных�бюджетных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�частями�1�и
2.1�статьи�15�За она�о� онтра тной�системе;

-�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма�в�сл�чае,�пред�смотренном�частью�4�статьи�15�За она�о� онтра тной�системе;
-�юридичес их�лиц,�не�являющихся�м�ниципальными��чреждениями�или�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода

Ко�алыма�в�сл�чае,�пред�смотренном�частью�5�статьи�15�За она�о� онтра тной�системе;
-�бюджетных��чреждений,�автономных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма,�в�сл�чае,�пред�смот-

ренном�частью�6�статьи�15�За она�о� онтра тной�системе.».
1.2.�в�п�н те�3.2�приложения� �постановлению�слова�«�лаве�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лаве��орода

Ко�алыма».

2.�Подп�н т�1.1�настояще�о�постановления�вст�пает�в�сил��с�01.01.2017.

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

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

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�26.04.2016�№1151

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��твер-
ждении�Поряд а�формирования�м�ниципально�о�задания�на�о азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�в�отношении�м�ни-
ципальных��чреждений��орода�Ко�алыма�и�финансово�о�обеспечения�выполнения��м�ниципально�о�задания»:

1.�В�приложение� �Постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.04.2016�№1151�«Об��тверждении�м�ниципально�о
задания�на�о азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Молодёжный� омпле сный
центр�«Фени с»�на�2016��од»�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�п�н т�3.2�«По азатели,�хара териз�ющие�объём�м�ниципальной��сл��и»�раздела�1.1�части�1�«Сведения�об�о азываемых�м�-
ниципальных��сл��ах»��изложить�в�реда ции�со�ласно�приложению� �настоящем��постановлению.

1.2.�положения�подп�н та�1.1�настояще�о�постановления�распространяются�на�правоотношения,�возни шие�с�30.09.2016.
2.�Оп�бли овать�настоящее�постановление�и�приложение� �нем��в���азете�«Ко�алымс ий�вестни »�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�06.12.2016�№3028

3.2.�По азатели,�хара териз�ющие�объём�м�ниципальной��сл��и:

1�Численность��раждан,�прист�пивших� �временным�работам,��станавливаются�со�ласно�м�ниципальной�про�рамме�«Содействие
занятости�населения��орода�Ко�алыма»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2901.

2�Численность��раждан,�прист�пивших� �временным�работам,��станавливаются�со�ласно�м�ниципальной�про�рамме�«Содействие
занятости�населения��орода�Ко�алыма»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2901.

3�Численность��раждан,�прист�пивших� �временным�работам,��станавливаются�со�ласно�м�ниципальной�про�рамме�«Содействие
занятости�населения��орода�Ко�алыма»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2901.

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, 

характеризую-

щий содержа-

ние муници-

пальной 

услуги 

Показатель,  

характеризую-

щий условия 

(формы) ока-

зания муници-

пальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значе-

ния по-

казате-

лей ка-

чества 

муници-

пальной 

услуги 

Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

еди-

ница 

изме-

рения 

по 

ОКЕИ 

код 

1.  2.  3.  4.  5. 6. 7. 8. 

86080001048608010012300 

6000000000001005100201 

 очно числен-

ность 

граждан, 

приступив-

ших к вре-

менным 

работам 1/  

числен-

ность 

участников 

молодёж-

ных трудо-

вых отря-

дов 

чело-

век/ 

чело-

век 

792/792 600/30 

муници-

пальная 

услуга 

предо-

ставля-

ется на 

безвоз-

мездной 

основе 

числен-

ность 

граждан, 

приступив-

ших к вре-

менным 

работам2 

чело-

век 
792 70 

числен-

ность 

граждан, 

приступив-

ших к вре-

менным 

работам3 

чело-

век 

792 20 
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От�6�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3032
Об��тверждении�перечня� земельных� �част�ов,� предназначенных�для
бесплатно�о� предоставления� в� собственность� �раждан� с� целью
ос�ществления� ими� индивид�ально�о� жилищно�о� строительства

В�соответствии�со�статьями�6,�6.2�За она�Ханты-Мансийс о�о�автономно�о�о р��а�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных
земельных�отношений�в�Ханты�-�Мансийс ом�автономном�о р��е�-�Ю�ре»,�статьёй�7.4�За она�Ханты-Мансийс о�о�автономно�о�о р��а
-�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты�-�Мансийс ом�автономном�о р��е�-�Ю�ре»:

1.�Утвердить�перечень�земельных��част ов,�предназначенных�для�бесплатно�о�предоставления�в�собственность��раждан�с�целью
строительства�индивид�альных�жилых�домов�в��ороде�Ко�алыме,�со�ласно�приложению� �настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя� омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч� а.

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�06.12.2016�№3032

Перечень� земельных� �част�ов,� предназначенных� для� бесплатно�о
предоставления� в� собственность� �раждан� в� целях� ос�ществления�ими

индивид�ально�о� жилищно�о� строительства

№ п/п 
Местоположение земельного 

участка 

Кадастровый номер  

земельного участка 

Площадь 

земельного участка (кв.м.) 

1 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Когалым,  

улица Рижская 

86:17:0010301:696 994 

2 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Когалым, 

 улица Рижская 

86:17:0010301:682 1009 

3 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Когалым,  

улица Рижская 

86:17:0010301:695 989 
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Постановление Администрации города Когалыма № 3046 от 8 декабря 2016 года 2-3 

Постановление Администрации города Когалыма № 3056 от 8 декабря 2016 года 3-4 

Постановление Администрации города Когалыма № 3064 от 9 декабря 2016 года 4 

Постановление Администрации города Когалыма № 3070 от 12 декабря 2016 года 4 

Постановление Администрации города Когалыма № 3078 от 12 декабря 2016 года 5 

Постановление Администрации города Когалыма № 3079 от 12 декабря 2016 года 5 

Информация по Магаданской области 5 

Выписка из общего списка кандидатов в присяжные заседатели 5-6 

Постановление Администрации города Когалыма № 3093 от 13 декабря 2016 года 7 

Постановление Администрации города Когалыма № 3069 от 12 декабря 2016 года 8 
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От�8�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3046
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�10.11.2016�№2757

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,��читывая�прото�ол�от�17.11.2016�№1�совещания�по�подотов�е�и�проведению�мероп-
риятий,�посвящённых�празднованию�Новоо�2017�ода�в�ороде�Коалыме,�в�связи�с��орре�тиров�ой�плана�мероприятий,�посвящён-
ных�празднованию�Новоо�2017�ода�в�ороде�Коалыме,�и��точнением�форм�лиров�и�в�смете�расходов�на�подотов���и�проведение
мероприятий,�посвящённых�празднованию�Новоо�2017�ода�в�ороде�Коалыме:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�10.11.2016�№2757�«О�подотов�е�и�проведении�мероприятий,�посвящён-
ных�празднованию�Новоо�2017�ода�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем��постановлению;
1.2.�в�одиннадцатой�стро�е�приложения�3���постановлению�слова�«Приобретение�основных�средств�(�остюмы,�ирлянда,�световая

ел�а,�сани�Деда�Мороза,�олень�стилизованный,�трон�Деда�Мороза,��омпозиция�«Сне�роч�а»,��омпозиция�«Дед�Мороз»)»�заменить
словами�«Приобретение�основных�средств�(�остюмы,�ирлянда,�световая�ел�а,�сани�Деда�Мороза,�олень�стилизованный,�трон�Деда
Мороза,��омпозиция�«Сне�роч�а»,��омпозиция�«Дед�Мороз»,�резные�подвесы,�подвесные��онсоли)».

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�08.12.2016�№3046

План�мероприятий�по�под�отов�е�и�проведению�мероприятий,
посвящённых�празднованию�Ново�о�2017��ода�в��ороде�Ко�алыме

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Благоустройство города Когалыма, строительство Снежного городка, транспорт 
(М.А.Рудиков) 

1.1. 

Предоставление проектов Снежного 
городка, разработка эскизов Снеж-
ного городка и фигур для установки 

на центральной площади по улице 

Мира в городе Когалыме (далее – пло-
щадь) 

до 18.11.2016 

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма 

(В.С.Лаишевцев); 
 

общество с ограниченной ответствен-

ностью «Управление социальных объ-
ектов» 

(Г.З.Гирфанова) 

1.2. 

Подготовка иллюминации, устране-
ние дефектов и неполадок; 

 
оформление световыми гирляндами 
улиц города Когалыма 

до 01.12.2016 

Открытое акционерное общество 

«Югорская территориальная энергети-

ческая компания – Когалым» 
(Ю.А.Веприков) 

1.3. 
Подготовка территории к строитель-
ству Снежного городка на площади 

23.11.2016-27.11.2016 

Муниципальное  
бюджетное учреждение «Коммунспе-

цавтотехника» 

(А.Н.Кухта) 

1.4. 

Установка тёплых вагончиков для 
резчиков, охранников и хранения ин-
струментов на площади: 
 

- 1 ед.; 
 
 
 
 
- 2 ед. 

 

 
 

30.11.2016 

 
Когалымское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Управле-
ние производственно-технологической 

комплектации» 
(В.П.Якимов); 

 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Компания по ремонту сква-

жин «Евразия» 

(С.Д.Шведов) 

1.5. Нарезка и заготовка льда  с 28.11.2016 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью  

«Ремспецтранс-1» 
(Р.А.Коньков) 

1.6. 

Предоставление автотранспорта для 

завоза льда на площадь: 
 
- автокран – 1 ед.; 
- бортовая машина – 1 ед.; 
 

 

 
- автокран – 1 ед.; 
- автобус – 1 ед.; 
- бортовая машина – 1 ед. 

 

 
 
 

с 30.11.2016 
 

 

 
 

с 28.11.2016 

 

 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью 
«Когалымское управление технологи-

ческого транспорта» 

(В.А.Балаев); 

 
муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Коммунспецавтотехника» 
(А.Н.Кухта) 

1.7. Завоз снега с 28.11.2016 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Управление социальных  
объектов» 

(Н.И.Попович); 
 

общество с ограниченной 
 ответственностью  

«Дорстройсервис» 
(С.Д.Снурницын); 

 
муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Коммунспецавтотехника» 
(А.Н.Кухта) 

 
- объект №6 
Ледяные фигуры «Колобок», «По щу-
чьему велению»; 
 
- объект №6 
Ледяные фигуры «Красная шапочка», 
«Рукавичка»; 
 
 
- объект №6 
Ледяные фигуры «Курочка-Ряба», 
«Золотая рыбка»; 
 
 
- объект №6 
Ледяные фигуры «Маша и Медведь», 
«Репка»; 
 
 
- объект №7 
«Лабиринт с ледяной фигурой по цен-
тру» 

 
филиал 

общества с ограниченной ответствен-
ностью 

«АРГОС» - КЕДР 
(В.Р.Закиров); 

 
филиал 

общества с ограниченной ответствен-
ностью 

«АРГОС» - Прометей (В.М.Ашимов); 
 

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр научно-исследователь-

ских и производственных работ» 
(Т.А.Агадуллин); 

 

открытое акционерное общество «Ко-
галымнефтегеофизика» (Е.Г.Кузнецов) 

1.9. 

Предоставление рабочих для строи-
тельства Снежного городка на пло-
щади: 
 
- по 2 пильщика с комплектом инстру-
ментов от каждой организации; 
 
- по 4 подсобных рабочих от каждой 
организации 

с 30.11.2016 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управление социальных объ-

ектов» 
(Н.И.Попович); 

 
общество с ограниченной ответствен-

ностью  
«Когалым Нефтепромысловое обору-

дование – Сервис» 
(В.Д.Боровик); 

 
Западно-Сибирское региональное 

управление общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-

ГОСЕТИ» 
(В.Г.Хованский); 

 
Когалымское отделение Уфимского 

наладочного управления акционерного 
общества «Нефтеавтоматика» 

(С.С.Косьяненко) 

1.8. Строительство объектов на площади 
согласно проекту Снежного городка:  
 
- объект № 1  
«Большая  
снежная горка»; 
 
 
- объект №2  
«Снежные скаты  
горок»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- объект №3 
«Малые ледяные  
горки» (2 шт.); 
 
 
- объект №4 
«Входная группа»; 
 
 
 
 
 
 
- объект №5  
«Ледяное ограждение ёлки», ледяные 
фигуры: «Символ года – Петух», 
«Часы», число «2017»; 
 
 

с 30.11.2016  
 

 
 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью 

«Дорстройсервис» 
(С.Д.Снурницын); 

 
общество с ограниченной ответствен-

ностью  
«ПрогрессНефтеСервис» 

(В.Т.Трондин); 
 

общество с ограниченной ответствен-
ностью  

«Компания по ремонту скважин «Евра-
зия» 

(С.Д.Шведов); 
 

общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 

(И.Д.Ельцов); 
 
Когалымское региональное управление 
общества с ограниченной ответствен-

ностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукт» 

(Э.Н.Голубцов); 
 

Когалымский филиал общества с огра-
ниченной ответственностью  

«Буровая компания «Евразия» 
(Р.Р.Шайхулов); 

 
закрытое акционерное общество «ЛУ-

КОЙЛ – АИК» 
(А.А.Корунов); 

1.10. 

Предоставление автотранспорта для 
строительства Снежного городка на 
площади: 
 
- бульдозер (по заявкам); 
- МКСМ - 1 ед.; 
- грейдер (по заявкам); 
 
 
- фронтальный погрузчик- 1 ед., 1 до-
полнительная ед. (по заявкам); 
- МКСМ - 1 ед.; 
 
- пожарный автомобиль для подвоза 
воды –  
1 ед. (по заявкам) 

 
30.11.2016- 
17.12.2016 

 
 

 
Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Коммунспецавтотехника» 
(А.Н.Кухта); 

 
общество с ограниченной ответствен-

ностью «Дорстройсервис» 
(С.Д.Снурницын); 

 
 

Федеральное государственное казённое 
учреждение «3 отряд федеральной про-

тивопожарной службы по ХМАО-
Югре» 

 (М.Г.Ариев) 

1.11. 

Предоставление воды: 
-  для работы со льдом; 
 
- для ледового катка на территории, 
прилегающей к спортивному центру 
«Юбилейный» 

30.11.2016-18.12.2016 

Общество с ограниченной  
ответственностью 
«Горводоканал» 

(А.Н.Шекета) 

1.12. 
Частичный ремонт (реставрация) 
снежных горок в ходе эксплуатации 

до 29.01.2017 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Дорстройсервис» 

(С.Д.Снурницын); 
 

общество с ограниченной 
 ответственностью  

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 
(И.Д.Ельцов) 

1.13. 

Установка фундаментных блоков в 
основание ёлки; 
 
демонтаж фундаментных блоков 

07.12.2016 
 
 

с 15.02.2017 

Когалымское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Управле-
ние производственно-технологической 

комплектации» 
(В.П.Якимов) 

1.14. 
 

Монтаж ёлки на площади, подключе-
ние иллюминации, развешивание иг-
рушек; 
 
монтаж металлических конструкций с 
иллюминацией (2 ед.) на улице Моло-
дёжной в городе Когалыме;  
 
демонтаж ёлки, отключение иллюми-
нации, снятие игрушек; 
 
демонтаж металлических конструк-
ций с иллюминацией (2 ед.) на улице 
Молодёжной в городе Когалыме 

06.12.2016-09.12.2016 
 
 
 

03.12.2016-08.12.2016 
 
 
 

с 15.02.2017 
 
 
 
 

c 08.02.2017 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная энергети-

ческая компания –Когалым» 
(Ю.А.Веприков) 

1.15. 

Монтаж ёлки на территории, прилега-
ющей к Администрации города Кога-
лыма по улице Дружбы Народов дом 
7 в городе Когалыме; 
 
установка объекта «Символ года» изо 
льда; 
 
демонтаж ёлки 

до 01.12.2016 
 
 

 
 
 

до 16.12.2016 
 
 

с 15.02.2017 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Концессионная 

Коммунальная компания» 
(В.С.Прусевич) 

1.16. 

Обеспечение вывода электроэнергии 
на площадь к объектам: 
- ёлка; 
 
- фигуры; 
 
- иллюминация;  
  
- дополнительное освещение для ху-
дожников – оформителей; 
 
- передвижной пункт для обеспечения 
охраны общественного порядка 

 
 
 
согласно заявкам ис-

полнителей строи-
тельства 

 
 

 
 
 

 
18.12.2016 -
08.02.2017 

Открытое акционерное общество  
«Югорская территориальная энергети-

ческая компания –Когалым» 
(Ю.А.Веприков) 

1.17. 

Уборка территории: 
 
- Снежного городка на площади; 
 
- ледового катка на территории, при-
легающей к спортивному центру 
«Юбилейный» 

 
 

постоянно 
 

 
по заявке 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Коммунспецавтотехника» 

(А.Н.Кухта) 

1.18. 
Установка туалетов на территории, 
прилегающей к площади 

согласно заявкам 

Когалымское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Управле-
ние производственно-технологической 

комплектации» 
(В.П.Якимов) 
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1.19. 
Установка контейнеров для мусора на 
территории, прилегающей к Снеж-
ному городку на площади (2 ед.) 

до 18.12.2016 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Экотехсервис» 
(В.В.Выговский) 

1.20. 

Праздничное оформление: 
 
- зданий предприятий, организаций, 
учреждений города Когалыма и тер-
риторий, прилегающих к ним; 
 
- торговых предприятий города Кога-
лыма 

01.12.2016- 
07.12.2016 

 
Предприятия, организации, учрежде-

ния города Когалыма; 
 
 
 

управление экономики 
Администрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

1.21. 
Рабочая комиссия по приёмке Снеж-
ного городка на площади 

15.12.2016 Организационный комитет 

1.22. 
Приёмка Снежного городка на пло-
щади 

17.12.2016 Организационный комитет 

1.23. 

Монтаж ограждения площади для 
безопасного проведения массовых 
мероприятий; 
 
демонтаж ограждения площади 

17.12.2016 
 
 
 
 

01.01.2017 

Когалымское городское 
муниципальное унитарное 

предприятие  
«Управление производственно-

технологической комплектации» 
(В.П.Якимов) 

2. Общественный порядок 
(С.В.Подивилов) 

2.1. 

Обеспечение охраны Снежного го-
родка на площади во время его строи-
тельства  
(по 2 человека от каждой организа-
ции) 

согласно утверждён-
ному графику ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью 

«Компания по ремонту скважин «Евра-
зия» 

(С.Д.Шведов); 
 

общество с ограниченной ответствен-
ностью 

«Управление социальных объектов» 
(Н.И.Попович); 

 
общество с ограниченной ответствен-

ностью 
«Когалым Нефтепромысловое обору-

дование – Сервис» 
(В.Д.Боровик); 

 
закрытое акционерное общество 

«ЛУКОЙЛ-АИК» 
(А.А.Корунов); 

 
закрытое акционерное общество 

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 
(И.Д.Ельцов); 

 
Когалымский филиал общества с ограни-

ченной 
ответственностью  

«Буровая компания «Евразия» 
(Р.Р.Шайхулов); 

 
Западно-Сибирское региональное 

управление общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-

ГОСЕТИ» 
(В.Г.Хованский); 

 
общество с ограниченной ответствен-

ностью «КАТКонефть» 
(И.В.Коротков); 

 
общество с ограниченной ответствен-

ностью 
«Дорстройсервис» 
(С.Д.Снурницын); 

 
общество с ограниченной ответствен-

ностью 
«Когалымское управление технологи-

ческого транспорта» 
(В.А.Балаев); 

 
Когалымское отделение Уфимского 

наладочного управления акционерного 
общества «Нефтеавтоматика» 

(С.С.Косьяненко); 
 

общество с ограниченной ответствен-
ностью 

«Прогресснефтесервис» 
(В.Т.Трондин); 

 
общество с ограниченной ответствен-

ностью 
«Ремспецтранс-1» 

(Р.А.Коньков); 
 

общество с ограниченной ответствен-
ностью 

«РегионГрузСервис» 
(Д.А.Борзило); 

 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Концессионная Коммуналь-

ная компания» 
(В.С.Прусевич) 

2.2. 
Обеспечение охраны Снежного го-
родка на площади 

18.12.2016-08.02.2017 

Муниципальное автономное учрежде-
ние «Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник» 
 (С.И.Мешков) 

2.3. 

Предоставление передвижного 
пункта для обеспечения охраны обще-
ственного порядка на территории 
Снежного городка по улице Мира в 
городе Когалыме 

18.12.2016-08.02.2017 

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

по городу Когалыму 
(В.Г.Буланый) 

2.4. 

Обеспечение охраны общественного 

порядка на территории Снежного го-
родка на площади, в том числе во 

время проведения мероприятий: 

 

- открытие Снежного городка на пло-

щади по улице Мира в городе Кога-

лыме; 

 

- Новогоднее гуляние  

 

 
 

 

18.12.2016 

13.00 – 16.00 

 

 

31.12.2016 

14.00-18.00 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

по городу Когалыму 

(В.Г.Буланый) 

2.5. 

Осуществление контроля за 

наполняемостью территории площади 

и, в случае превышения предельной 

нормы, требование от организаторов 

мероприятия объявления о 

прекращении допуска и (или) 

самостоятельное прекращение 

допуска граждан на территорию 

площади во время проведения 

мероприятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 12 2016

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Когалыму 

(В.Г.Буланый) 

р р

 
- открытие Снежного городка на 
площади; 
 

- Новогоднее гуляние 

18.12.2016 
13.00 – 16.00 

 
31.12.2016 

14.00-18.00 

3. Культурная и спортивная программы 
(О.В.Мартынова) 

3.1. 

Участие в VII Всероссийском Съезде 

Дедов Морозов в городе Ханты-Ман-
сийске 

09.12.2016-13.12.2016 

Управление культуры, спорта и моло-

дёжной политики Администрации го-
рода Когалыма 
(Л.А.Юрьева) 

3.2. 

Открытие Снежного городка на пло-
щади: 
- развлекательная программа для де-

тей и взрослых; 
- спортивная программа для детей 

18.12.2016 
13.00-16.00 

Управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации го-

рода Когалыма 
(Л.А.Юрьева) 

3.3. 

Организация и проведение новогод-

них вечеров, утренников, развлека-
тельных программ и досуговых меро-
приятий, посвящённых празднованию 
Нового 2017 года в городе Когалыме 

18.12.2016-05.01.2017 

 
 
 
 
 

 

Муниципальное автономное учрежде-

ние «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник» 
 (С.И.Мешков); 

 
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Музейно-выставочный центр» 

(И.И.Куклина) 

3.4. 
Развлекательная программа на пло-
щади 

31.12.2016 
14.00-18.00 

Муниципальное автономное учрежде-

ние «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник» 

(С.И.Мешков) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3056
О�введении�особо�о�противопожарно�о�режима�в� �ороде�Ко�алыме

В�соответствии�со�статьями�19,�30�Федеральноо�за�она�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности»,�постановлением
Администрации�орода�Коалыма�от�26.04.2010�№891�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�введения�особоо�противопожарноо
режима�на�территории�орода�Коалыма»,�Уставом�орода�Коалыма,�на�основании�решения�очередноо�заседания��омиссии�по
пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечения�пожарной�безопасности�при�Администрации�орода�Коалыма
от�02.12.2016�№09/16,�в�целях�стабилизации�пожароопасной�обстанов�и�на�территории�орода�Коалыма:

1.�Ввести�особый�противопожарный�режим�в�ороде�Коалыме�в�период�с�09�де�абря�2016�ода�по�09�января�2017�ода.
2.�Утвердить�Перечень�дополнительных�требований�пожарной�безопасности�на�период�введения�особоо�противопожарноо�ре-

жима�в�ороде�Коалыме�соласно�приложению���настоящем��постановлению.
3.�Требования,��становленные�на�период�действия�особоо�противопожарноо�режима,�являются�обязательными�для�исполнения

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

4.�Ре�омендовать�Отдел��надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�(по�ород��Коалым�)��правления�надзорной�дея-
тельности�и�профила�тичес�ой�работы�Главноо��правления�Министерства�Российс�ой�федерации�по�делам�ражданс�ой�обороны,
чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�стихийных�бедствий�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���–�Юре�(С.А.Лапичев),�Коа-
лымс�ом��местном��пожарно-спасательном��арнизон��(М.Г.Ариев),�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�России�по�ород��Коалым�
(И.Ю.Доронин)�в�период�действия�особоо�противопожарноо�режима��силить�ф�н�ции�надзора�в�пределах�полномочий,��становлен-
ных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалым.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�08.12.2016�№3056

Перечень
дополнительных� требований� пожарной� безопасности� на� период� введения

особо�о� противопожарно�о� режима� в� �ороде� Ко�алыме
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки вы-

полнения 
Ответственный за выполнение 

1 2 3 4 

1. 

Проверка многоквартирных жилых домов 

на предмет соблюдения требований пожар-

ной безопасности с проведением противо-

пожарного инструктажа и вручением памя-

ток по пожарной безопасности  

09.12.2016 - 

09.01.2017 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства города Когалыма», организации об-

служивающие многоквартирные жилые 

дома, Отдел надзорной деятельности и про-

филактической работы (по городу Кога-

лыму) УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югре (по согласованию), Ко-

галымский местный пожарно-спасательный 

гарнизон (по согласованию) 

2. 

Информирование населения города Кога-

лыма о мерах пожарной безопасности через 

средства массовой информации, официаль-

ный сайт Администрации города Когалыма 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), раз-

мещение информации на оборотной сто-

роне платежной квитанции за оказанные 

услуги 

09.12.2016 - 

09.01.2017 

Сектор пресслужбы Администрации города 

Когалыма, Отдел по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям Админи-

страции города Когалыма, Общество с огра-

ниченной ответственностью «Единый рас-

четно-кассовый центр» (по согласованию), 

Отдел надзорной деятельности и профилак-

тической работы (по городу Когалыму) УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (по согласованию), Когалымский 

местный пожарно-спасательный гарнизон 

(по согласованию) 

3. 

Подготовить список ветхого жилья, подле-

жащего сносу            (в том числе расселен-

ного), на территории города Когалыма, ор-

ганизовать и провести проверку противопо-

жарного состояния балочного (нежилого) 

фонда 
до 

26.12.2016 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства города Когалыма», организации об-

служивающие многоквартирные жилые 

дома, Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города 

Когалыма, Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы  (по городу Кога-

лыму) УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югре (по согласованию), Ко-

галымский местный пожарно-спасательный 

гарнизон (по согласованию) 

4. 

Проведение профилактической работы 

среди населения, в том числе с социально 

незащищенными слоями населения, ли-

цами, злоупотребляющими спиртными 

напитками, одинокими, престарелыми 

гражданами, инвалидами, многодетными и 

неблагополучными семьями, с целью разъ-

яснения мер пожарной безопасности, пра-

вильной эксплуатации электроприборов 

09.12.2016 - 

09.01.2017 

Управление социальной защиты населения 

по городу Когалыму Департамента социаль-

ного развития           ХМАО – Югры (по со-

гласованию), ОМВД России по городу Кога-

лыму (по согласованию), Отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы 

(по городу Когалыму) УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре (по согла-

сованию), Когалымский местный пожарно-

спасательный гарнизон (по согласованию) 

5. 

Проведение в образовательных учрежде-

ниях (организациях), учреждениях допол-

нительного образования, осуществляющих 

свою деятельность на территории города 

дополнительных занятий  (бесед) по мерам 

пожарной безопасности, в том числе 

направленным на предупреждение детской 

шалости с огнем с обучающимися (воспи-

танниками), работниками и педагогическим 

составом. 

09.12.2016 - 

09.01.2017 

Управление образования Администрации го-

рода Когалыма 

6. 

Проведение проверки противопожарного 

состояния объектов гаражных кооперати-

вов, садоводческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объединений  

09.12.2016 - 

09.01.2017 

Руководители гаражных кооперативов 

(по согласованию), председатели садоводче-

ских, огороднических и дачных некоммерче-

ских объединений (по согласованию)  

ф



4�14�де�абря�2016�
ода�№98�(788)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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7. 

Организовать патрулирование территории 
города Когалым с целью выявления нару-
шений требований пожарной безопасности, 
обнаружения пожаров на ранней стадии и 
немедленного сообщения информации о 

данных фактах в подразделение пожарной 
охраны 
 

09.12.2016 - 
09.01.2017 

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы  (по городу Когалыму) УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (по согласованию), Когалымский 

местный пожарно-спасательный гарнизон 
(по согласованию), Отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города Когалыма, ОМВД 
России по городу Когалыму, МКУ «ЕДДС 
города Когалыма» 

8. 

Обеспечить очистку территории, прилегаю-
щей к зданиям и сооружениям, от горючих 
материалов  

09.12.2016 - 
09.01.2017 

Председатели садово-огороднических това-
риществ и гаражных кооперативов, руково-
дители учреждений и предприятий, незави-
симо от форм собственности, индивидуаль-
ные предприниматели, граждане 

9. 

Обеспечить условия беспрепятственного 
подъезда к объектам садово-огородниче-
ских участков, гаражам и индивидуальным 
жилым домам для установки специализиро-
ванной техники  

09.12.2016 - 
09.01.2017 

Председатели садово-огороднических това-
риществ и гаражных кооперативов, граждане 

10. 

Принять необходимые меры по своевре-
менной очистке территорий предприятий  
организаций и территорий поселения от го-
рючих отходов и мусора. 

09.12.2016 - 
09.01.2017 

Руководители предприятий, организаций 
независимо от форм собственности 

11. 

Организовать через председателей (пред-
ставителей) садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан профилактические беседы на 
противопожарную тематику с лицами, про-
живающими либо посещающими дачные 
объединения. На информационных стендах 
актуализировать наглядные агитационные 
материалы по вопросам обеспечения без-
опасности жизнедеятельности 

до 
26.12.2016  

 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Кога-

лыма, Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы (по городу Кога-
лыму) УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре (по согласованию), Ко-
галымский местный пожарно-спасательный 
гарнизон (по согласованию), Отдел по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администрации города Когалыма 

12. 

Участие в работе комиссий с целью испол-

нения статьи 26 Федерального закона от 15 

апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводче-

ских, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан». 
 

09.12.2016 - 
09.01.2017 

Отдел надзорной деятельности и профилак-

тической работы  (по городу Когалыму) УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (по согласованию), Когалымский 
местный пожарно-спасательный гарнизон 

(по согласованию), Отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма 

13. 

Ограничить доступ в тепловые камеры, ли-
цам без определённого места жительства, 

ведущим антисоциальный образ жизни и 
склонным к правонарушениям в области по-

жарной безопасности. 

до 

26.12.2016 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Концессионная Коммунальная Компания» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3064
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�04.03.2016�№583

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�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,��читывая
постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�18.10.2016�№2532�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации
орода�Коалыма�от�27.10.2015�№3173»,�в�связи�с�изменением�штатноо�расписания�и�схемы�должностных�о�ладов:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�04.03.2016�№583�«Положение�об�оплате�и�стим�лировании
тр�да�работни�ов�м�ниципальноо��азённоо��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»�(далее
–�Положение),�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�абзац�6�п�н�та�5.1.2�раздела�5�Положения�«Выплаты�стим�лир�ющео�хара�тера»�ис�лючить.
1.2.�абзац�5�п�н�та�5.3.2�раздела�5�Положения�«Выплаты�стим�лир�ющео�хара�тера»�ис�лючить.
1.3.�приложение�1���Положению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01�о�тября�2016�ода.

3.�М�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»�(А.А.Морозов)�на-
править�в�юридичес�ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�ео�ре�визиты,
сведения�об�источни�е�официальноо�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода
Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансий-
с�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»,�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�право-
вых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры.

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�09.12.2016�№3064

Схема� должностных� о�ладов

№ 

п/п 
Наименование должности Группа должности 

Размеры должност-

ных окладов  
(рублей) 

1. Директор руководитель 4600 

2. Начальник отдела специалист 3518 

3. Ведущий инженер специалист 2977 

4. Ведущий экономист специалист 2977 

5. 
Ведущий экономист  

по финансовой работе 
специалист 2977 

6. Инженер 1 категории специалист 2780 

7. Инженер 2 категории специалист 2435 

8. Главный бухгалтер 
работник, осуществляющий техническое  
обеспечение деятельности Учреждения 

3518 

9. Бухгалтер 
работник, осуществляющий техническое  

обеспечение деятельности Учреждения 
2780 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3070
О�назначении�п&бличных�сл&шаний�по�прое�т&�решения�Д&мы

�орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д&мы��орода�Ко�алыма
от�29.06.2009�№390-ГД»

Р��оводств�ясь�статьями�31,�32,�33�Градостроительноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�3�статьи�28�Федеральноо�за�она
от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы
орода�Коалыма�от�22.09.2006�№44-ГД�«О�поряд�е�оранизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в�ороде�Коалыме»,�в�целях
обеспечения��частия�населения�орода�Коалыма�в�ос�ществлении�местноо�само�правления:

1.�Назначить:
1.1.�П�бличные�сл�шания�по�прое�т��решения�Д�мы�орода�Коалыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�орода�Коалыма

от�29.06.2009�№390-ГД»�соласно�приложению�1���настоящем��постановлению�на�14�февраля�2017�ода.
Место�проведения�-�здание�Администрации�орода�Коалыма�по��лице�Др�жбы�народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�п�бличных�сл�шаний�-�в�18.00�часов�по�местном��времени.
1.2.�Председательств�ющим�на�п�бличных�сл�шаниях�-�первоо�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Р.Я.Ярема.
1.3.�Се�ретарем�п�бличных�сл�шаний�-�специалиста-э�сперта�отдела�архите�т�ры�и�радостроительства�Администрации�орода

Коалыма�Л.Ю.Дворни�ов�.

2.�Определить�ответственным�за�подотов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�Комиссию�по�подотов�е�прое�та�правил�земле-
пользования�и�застрой�и�на�территории�орода�Коалыма.

3.�Утвердить�Порядо���чета�предложений�по�прое�т��решения�Д�мы�орода�Коалыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы
орода�Коалыма�от�29.06.2009�№390-ГД»�и��частия�раждан�в�ео�обс�ждении�соласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�12.12.2016�№3070

ПРОЕКТ

ДУМА
ГОРОДА� КОГАЛЫМА

РЕШЕНИЕ

от�«__»�________________�2016��.�№___

�.�Ко�алым

О�внесении�изменения�в�решение�Д&мы��орода�Ко�алыма
от�29.06.2009�№390-ГД

В�соответствии�со�статьями�31,�32,�33�Градостроительноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�рассмотрев�изменения�в�Правила
землепользования�и�застрой�и�территории�орода�Коалыма,��твержденные�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�29.06.2009�№390-
ГД,��читывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний�от�23.01.2017,�Д�ма�орода�Коалыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�29.06.2009�№390-ГД��«Об��тверждении�правил�землепользования�и�застрой�и��терри-
тории�орода�Коалыма»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Статью�20�приложения���решению�изложить�соласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� председатель� Д!мы� орода� Коалыма.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�12.12.2016�№3070

ПОРЯДОК
&чёта�предложений�по�прое�т&�решения�Д&мы��орода�Ко�алыма

«О�внесении�изменений�в�решение�Д&мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009
№390-ГД»�и�&частия��раждан�в�е�о�обс&ждении

1.�Предложения�по�прое�т��решения�Д�мы�орода�Коалыма��«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�орода�Коалыма�от
29.06.2009�№390-ГД»�(далее�–�прое�т�решения)�принимаются�со�дня�официальноо�оп�бли�ования�настоящео�постановления�до
23.01.2017�ода.

В�сл�чае�если�предложения�были�сданы�в�оранизацию�почтовой�связи�до�двадцати�четырех�часов�последнео�дня���азанноо
сро�а,�предложения�считаются�направленными�в�сро�.�В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пили�после�проведения�п�бличных
сл�шаний�по�прое�т��решения,�они�подлежат�рассмотрению�Комиссий�по�подотов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и
на�территории�орода�Коалыма.

2.�Предложения�по�с�ществ��прое�та�решения�направляются�в�письменной�форме�в�Администрацию�орода�Коалыма�по�адрес�:
ород�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�с�обязательным���азанием�фамилии,�имени,�отчества�обращающеося,�ео�адреса,�даты�и
личной�подписи�ражданина.�В�том�сл�чае,�если�инициатором�предложения�выст�пает��олле�тив�раждан�по�мест��работ��или�по
мест��жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств�ющео�собрания�с���азанием�времени,�даты,�места
проведения�собрания,�подписанноо�председательств�ющим�и�се�ретарём�собрания.

3.�Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�реистрации�в�ж�рнале��чёта�предложений�по�прое�там�м�ниципальных
правовых�а�тов�и�направлению�в�Комиссию�по�подотов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории�орода
Коалыма.

4.�Все�пост�пившие�предложения�по�прое�т��решения�подлежат�рассмотрению�и�обс�ждению�на�п�бличных�сл�шаниях,�а�в�сл�чае,
��азанном�в�п�н�те�1�настоящео�Поряд�а,�-�рассмотрению�Комиссией�по�подотов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и
на�территории�орода�Коалыма

5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�заинтересованных�лиц�по�прое�т��решения�подлежит
в�лючению�в�за�лючение�Комиссии�по�подотов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории�орода�Коалыма.



5 14�де�абря�2016�
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3078
О� назначении� п&бличных� сл&шаний� по� рассмотрению� прое�та� а�т&ализации

схемы� теплоснабжения� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьей�28�Федеральноо�за�она�Российс�ой�Федерации�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ора-
низации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�с�п�н�том�14�Требований���поряд���разработ�и�и��тверждения�схем
теплоснабжения,��твержденных�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.02.2012�№154��«О�требованиях���схе-
мам�теплоснабжения,�поряд���их�разработ�и�и��тверждения»,�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма��от
22.09.2006��№44-ГД�«О�поряд�е�оранизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в�ороде�Коалыме»,�в�целях�обеспечения��частия
населения�орода�Коалыма�в�ос�ществлении�местноо�само�правления:

1.�Назначить�проведение�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��а�т�ализации�схемы�теплоснабжения�орода�Коалыма,�размещенноо
на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)
в�разделе�«ЖКХ».

2.�В�рам�ах�п�бличных�сл�шаний�провести�обс�ждение�прое�та�а�т�ализации�схемы�теплоснабжения�орода�Коалыма�22.12.2016
в�здании�Администрации�орода�Коалыма�по�адрес�:��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,��абинет�300�(зал�заседаний).��Время�начала
п�бличных�сл�шаний�–��18�часов�00�мин�т�по�местном��времени.

3.�Уполномоченным�ораном�за�подотов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�определить�м�ниципальное��азенное��чреждение
«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»�(А.А.�Морозов).

4.�Назначить:
-�председательств�ющим�на�п�бличных�сл�шаниях�–�заместителя�лавы�орода�Коалыма�М.А.Р�ди�ова;
-�се�ретарём�п�бличных�сл�шаний�–�начальни�а�производственно-�техничес�оо�отдела�м�ниципальноо��азенноо��чреждения

«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»�Л.К.Чернявс��ю.

5.�Приём�заяво��на��частие�в�п�бличных�сл�шаниях�ос�ществляет�м�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-
�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»�(А.А.Морозов)�в�сро��до�21.12.2016�по�рабочим�дням�с�9.00�до�17.00�часов�по�адрес�:
ород�Коалым,��лица�Др�жбы�Народов,�дом�7,��абинет�118А.

6.�М�ниципальном���азенном���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»�(А.А.Морозов)
оформить�ж�рнал��чёта�замечаний�и�предложений�по�прое�т��а�т�ализации�схемы�теплоснабжения�орода�Коалыма�по�форме�со-
ласно�приложению���настоящем��постановлению�и�обеспечить�реистрацию�пост�пающих�предложений.

7.�М�ниципальном���азенном���чреждению�«Управление�обеспечения�деятельности�оранов�местноо�само�правления�(М.В.Вла-
ды�ина)�обеспечить�техничес��ю�поддерж���проведения�п�бличных�сл�шаний.

8.�Управлению�по�общим�вопросам�Администрации�орода�Коалыма�(И.Н.Ч�ма�ова)�оп�бли�овать�за�лючение�по�рез�льтатам
п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��а�т�ализации�схемы�теплоснабжения�орода�Коалыма�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�не�позднее
3�дней�со�дня�проведения�п�бличных�сл�шаний.

9.�Настоящее�постановление�и�приложение���нем��оп�бли�овать�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�12.12.2016�№3078

ЖУРНАЛ
&чёта�замечаний�и�предложений�по�прое�т&

� «А�т&ализация� схемы� теплоснабжения� �орода� Ко�алыма»

№ 
п/н 

Дата 
регистрации 

Ф.И.О. гражданина, адрес 

(наименование, место 
нахождения организации) 

Суть 
предложения 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3079
О�проведении� �ородс�о�о� смотра-�он�&рса� на� л&чшее� ново�однее

оформление�предприятий� тор�овли�и�общественно�о�питания� �орода�Ко�алыма

Р��оводств�ясь�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�создания�праздничной�обстанов�и,�совершенствования�ре�ламно-оформи-
тельс�ой�деятельности�предприятий�торовли�и�общественноо�питания�на�территории�орода�Коалыма,�повышения�эстетичес�ой
выразительности�фасадов,�входных�зон,�интерьеров�зданий�предприятий�и�прилеающих���ним��территорий�в�преддверии�Новоо�2017
ода�и�повышения��ровня�обсл�живания�населения�орода�Коалыма:

1.�Управлению�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс�ая)�с�26.12.2016�по�29.12.2016:
1.1.�провести�ородс�ой�смотр-�он��рс�на�л�чшее�новооднее�оформление�предприятий�торовли�и�общественноо�питания

орода�Коалыма;
1.2.�информировать�р��оводителей�предприятий�торовли�и�общественноо�питания�орода�Коалыма�о�проведении�и��словиях

ородс�оо�смотра-�он��рса�на�л�чшее�новооднее�оформление�предприятий�торовли�и�общественноо�питания�орода�Коалыма
в�сро��до�14�де�абря�2016�ода.

2.�Утвердить:
2.1.�положение�о�проведении�ородс�оо�смотра-�он��рса�на�л�чшее�новооднее�оформление��предприятий�торовли�и�обще-

ственноо�питания�орода�Коалыма�соласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
2.2.�состав��он��рсной��омиссии�по�подведению�итоов�ородс�оо�смотра-�он��рса��на�л�чшее�новооднее�оформление�зданий

предприятий�торовли�и�общественноо�питания�орода�Коалыма�соласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

3.�Ре�омендовать�р��оводителям�предприятий�торовли�и�общественноо�питания�орода�Коалыма��независимо�от�форм�соб-
ственности

принять�а�тивное��частие�в�ородс�ом�смотре-�он��рсе�на�л�чшее�новооднее�оформление�предприятий�торовли�и�обществен-
ноо�питания��орода�Коалыма.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�12.12.2016�№3079

Положение
о� проведении� �ородс�о�о� смотра-�он�&рса� на� л&чшее� ново�однее� оформление

предприятий� тор�овли�и�общественно�о�питания� �орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�положение�о�проведении�ородс�оо�смотра-�он��рса�на�л�чшее�новооднее�оформление��предприятий�торовли

и�общественноо�питания��орода�Коалыма�(далее�-�Положение)�определяет�цели,�порядо��проведения�и�подведения�итоов�ород-
с�оо�смотра-�он��рса�.

1.2.�Городс�ой�смотр-�он��рс�на�л�чшее�новооднее�оформление�предприятий�торовли�и�общественноо�питания�орода�Коа-
лыма�(далее�-�смотр-�он��рс)�проводится�в�преддверии�Новоо�2017�ода�среди�предприятий�торовли�и�общественноо�питания
орода�Коалыма�независимо�от��форм�собственности.

1.3.�Смотр-�он��рс��проводится�с�26.12.2016�по�29.12.2016.
1.4.�Оранизацию,�р��оводство��и��онтроль�за�проведением��смотра-�он��рса�ос�ществляет�отдел�потребительс�оо�рын�а�и

развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма.
1.5.�Проведение�смотра-�он��рса�и�определение�ео�победителей�ос�ществляется��он��рсной��омиссией�по�подведению�итоов

ородс�оо�смотра-�он��рса�на�л�чшее�новооднее�оформление�предприятий�торовли�и�общественноо�питания�орода�Коалыма
(далее�–��он��рсная��омиссия),�состав��оторой��тверждается�постановлением�Администрации�орода�Коалыма.

Кон��рсная��омиссия�состоит�из�председателя��омиссии,�заместителя�председателя��омиссии�и�членов��омиссии.

2.�Цели�смотра-�он��рса
2.1.�Повышение��ачества�обсл�живания�населения�орода�Коалыма��сл�ами�торовли�и�общественноо�питания,�повышение

эстетичес�оо��и�х�дожественноо��ровня��праздничноо�оформления��орода�Коалыма.

2.2.�Выявление�и�стим�лирование�предприятий�торовли�и�общественноо�питания�орода�Коалыма,�обеспечивающих�х�доже-
ственно-де�оративное�оформление�фасадов�зданий,�прилеающих�территорий,�а�та�же�торовых��и�обеденных�залов.

2.3.�Поддерж�а�творчес�ой�а�тивности�тр�довых��олле�тивов�предприятий�торовли�и�общественноо�питания�орода�Коалыма
в�преддверии�Новоо�2017ода.

3.�Условия��частия�в��смотре-�он��рсе
3.1.�В�смотре-�он��рсе��мо�т�принимать��частие��юридичес�ие�лица��независимо�от��форм�собственности�и�индивид�альные

предприниматели�(далее�–��частни�и�смотра-�он��рса),�ос�ществляющие��свою�деятельность�по�о�азанию��сл��торовли�и�обще-
ственноо�питания��в�ороде��Коалыме.

3.2.�Для��частия�в�смотре-�он��рсе�р��оводители�предприятий�торовли�и�общественноо�питания,�индивид�альные�предприни-
матели��орода�Коалыма�в�сро��до�26.12.2016��подают�письменные��заяв�и�по�форме��соласно�приложению�1���Положению�в
�правление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�по�адрес�:�ород�Коалым,��лица�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�237.

4.�Порядо��подотов�и,�проведения�и�подведения��итоов�смотра-�он��рса
4.1.�Кон��рсная��омиссия�с�26.12.2016�по�29.12.2016�выезжает�на�осмотр�предприятий�торовли�и�общественноо�питания�орода

Коалыма,�подавших�заяв�и�на��частие�в�смотре-�он��рсе�и�определяет�претендентов�на�призовые�места�(не�более�дв�х�на��аждое).
Призовые�места�делятся�на�I,�II,�III.
4.2.�Подведение�итоов�смотра-�он��рса�ос�ществляется��он��рсной��омиссией��по�5-балльной�системе��в�соответствии�с���ри-

териями,���азанными�в�оценочной�таблице�соласно�приложению�2����настоящем��Положению.
4.3.�По�итоам�смотра-�он��рса��он��рсная��омиссия�определяет�победителей�среди�предприятий�торовли�и�общественноо�пита-

ния��орода�Коалыма�и�выносит�решение,��оторое�оформляется�прото�олом�и�подписывается�всеми�членами��он��рсной��омиссии.
4.4.�Участни�ам�смотра-�он��рса�на�л�чшее�новооднее�оформление�предприятий�торовли�и�общественноо�питания�орода

Коалыма,�набравшим��наибольшее��оличество�баллов,�прис�ждаются�призовые�места��с�вр�чением�дипломов.

Приложение� 1� 	� положению� о� проведении� ородс	оо� смотра-	он	!рса� на� л!чшее� новооднее
оформление� предприятий� торовли� и� общественноо� питания� орода� Коалыма

Заяв�а
на� &частие� в� �ородс�ом� смотре-�он�&рсе

на��л&чшее�ново�однее�оформление�предприятий�тор�овли
и� общественно�о� питания� �орода� Ко�алыма

Полное�наименование�юридичес�оо�лица�или�Ф.И.О.�индивид�альноо�предпринимателя�___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
в��лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.�,�должность�р��оводителя,�номер�телефона)
Наименование�предприятия______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес)
Занимаемая�торовая�площадь_______________________________�в.м.
Специализация�___________________________________________________________________________________________________________________________

Р��оводитель�предприятия�________________________________________________________________________________________________________________
(�подпись,�Ф.И.О.)

������___________________________________________________________________
Примечание:�В�сл�чае�выставления��на�смотр-�он��рс�нес�оль�их�объе�тов�от�предприятий,�заяв�а�оформляется��на��аждый

объе�т�отдельно.

Приложение�2�	�Положению�о�проведении�ородс	оо�смотра-	он	!рса�на�л!чшее�новооднее
оформление�предприятий�торовли�и�общественноо�питания�орода�Коалыма

Оценочная� таблица
по�подведению�ито�ов� �ородс�о�о�смотра-�он�&рса�на�л&чшее�ново�однее

оформление�предприятий� тор�овли�и�общественно�о�питания� �орода�Ко�алыма

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�12.12.2016�№3079

Состав
�он�&рсной� �омиссии�по�подведению�ито�ов

�ородс�о�о� смотра-�он�&рса� на� л&чшее� ново�однее� оформление
предприятий� тор�овли�и�общественно�о�питания� �орода�Ко�алыма

Т.И.Черных�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма,�председатель��омиссии;

Ю.Л.Спиридонова�-�заместитель�начальни�а��правления�э�ономи�и�Администрации�орода��Коалыма,�заместитель�председателя
�омиссии;

С.В.Маслова�-�специалист-э�сперт�отдела�потребительс�оо�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и
Администрации�орода�Коалыма,�се�ретарь��омиссии.

Члены��омиссии:

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

Е.В.Авчинни��-�начальни��отдела�потребительс�оо�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации
орода�Коалыма;

В.С.Лаишевцев�-�начальни��отдела�архите�т�ры�и�радостроительства�Администрации�орода�Коалыма.

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количество 

баллов 

1 Эстетика художественно-декоративного оформления (в т.ч. художественно-свето-

выми композициями) фасадов, витрин и интерьера зданий с использованием совре-
менных элементов украшений в соответствии с тематикой  праздника и с учётом 
новизны и оригинальности в новогоднем оформлении торговых залов, залов обслу-

живания посетителей, разработке праздничного меню, ценников, прейскурантов 

0-5 

2 Санитарное состояние предприятий торговли или общественного питания  и при-

легающей территории 

0-5 

3 Наличие широкого ассортимента реализуемых товаров, новогодних подарков 0-5 

4 Правильность и красочность оформления ценников (праздничного меню), вы-

кладки товаров 

0-5 

5 Внешний вид продавцов (официантов), соответствующий профессии 0-5 

 Общее количество баллов 0-25 

С� 01� февраля� 2017� �ода� все� �раждане� Российс�ой�Федерации� имеют� право� принять� �частие� в� про-
�рамме�«Дальневосточный��е�тар»�и�пол�чить�в�пользование��часто��земли�в�Дальневосточном�федераль-
ном� о�р��е.� Про�рамма� «Дальневосточный� �е�тар»� принята� по� пор�чению�Президента� Российс�ой�Феде-
рации�В.В.П�тина�по�ито�ам�I�Восточно�о�э�ономичес�о�о�фор�ма�и�находится�под�е�о�личным��онтролем.

Ма�аданс�ая� область� является� а�тивным� �частни�ом� про�раммы� «Дальневосточный� �е�тар»� и� с� 01
о�тября� 2016� �ода� предоставляет� всем� жителям� Дальне�о� Восто�а� земельные� �част�и� во� всех� м�ници-
пальных�образованиях.�А�с�01�февраля�2017� �ода�подать�заяв���на� «дальневосточный��е�тар»�смо��т�все
�раждане� России.� Более� подробн�ю� информацию� можно� �знать� на� сайте� н а д а л ь н и й в о с т о  . р ф

Информация� по�Ма�аданс�ой� области

ВЫПИСКА�ИЗ�ОБЩЕГО�СПИСКА
�андидатов�в�присяжные�заседатели�для�федеральных�с&дов�общей

юрисди�ции�с&да�ХМАО-Ю�ры�на�2017-2020��оды

1 Абдуллаева Эльнара Курбаналиевна 

2 Абдураимов Хуршид Алимжанович 

3 Авакумов Игорь Геннадьевич 

4 Адилханова Тамила Умаровна 

5 Акрамова Анастасия Алексеевна 

6 Алибеков Алибек Коркмасович 

7 Алиев Камил Исман Оглы 

8 Алимова Елена Александровна 

9 Амещенков Игорь Леонидович 

10 Антипин Максим Владимирович 

11 Асланова Товуз Мазахир кызы 

12 Ахалая Наталья Николаевна 

13 Ахмадиева Роза Гаязовна 

14 Ахмедов Камалдин Мурадханович 

15 Ахметзянов Ильшат Фуатович 

16 Ахметзянова Резеда Рафисовна 

17 Бадалян Енок Геворкович 

18 Баданина Лариса Васильевна 

19 Байрамова Инзула Икрым-Кызы 
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20 Балло Алевтина Вячеславовна 

21 Баляс Владимир Иванович 

22 Барабонина Ирина Геннадьевна 

23 Барышников Валерий Николаевич 

24 Батырова Светлана Юльевна 

25 Бережкова Татьяна Сергеевна 

26 Бобрико Марина Александровна 

27 Болтунова Евгения Константиновна 

28 Бондаренко Сергей Михайлович 

29 Бруклин Марина Николаевна 

30 Булах Наталья Николаевна 

31 Бундуки Мария Митрофановна 

32 Бутова Галина Викторовна 

33 Ванян Погос Георгиевич 

34 Варганов Михаил Геннадьевич 

35 Васьковская Ксения Салеховна 

36 Ведерников Владимир Яковлевич 

37 Винтинова Оксана Геннадьевна 

38 Вишняков Максим Игоревич 

39 Власова Ирина Александровна 

40 Вологина Вера Михайловна 

41 Гаджиев Кямран Мирза Оглы 

42 Гаджиева Нарида Рашитбековна 

43 Гайнатулин Дмитрий Харисович 

44 Галеев Ирек Исламович 

45 Галина Светлана Николаевна 

46 Гаранина Ольга Анатольевна 

47 Гариева Лилия Владимировна 

48 Гафурова Динара Мингазовна 

49 Гекман Елена Тимофеевна 

50 Гибадуллина Гузель Мажитовна 

51 Гиласханов Иса Даудович 

52 Глухов Алексей Петрович 

53 Глызин Николай Геннадиевич 

54 Гоголева Надежда Филипповна 

55 Голосов Денис Валериевич 

56 Гончаренко Наталья Михайловна 

57 Гончаренко Николай Владимирович 

58 Гончарова Анжела Васильевна 

59 Горин Александр Владимирович 

60 Горшколепов Геннадий Михайлович 

61 Гумерова Элеонора Алинуровна 

62 Гуртовая Ирина Николаевна 

63 Давиденко Надежда Владимировна 

64 Демидова Алла Васильевна 

65 Джафаров Акпер Мурад Оглы 

66 Долженко Владимир Александрович 

67 Дробынина Наталья Николаевна 

68 Дрожбин Алексей Николаевич 

69 Елизарова Алена Юрьевна 

70 Ельцина Юлия Николаевна 

71 Зайналов Бек-Мурза Магомедович 

72 Зайцева Елена Николаевна 

73 Зарипов Заки Рашитович 

74 Заугольная Надежда Михайловна 

75 Зорик Александр Владимирович 

76 Зубович Маргарита Геннадьевна 

77 Зыкрин Ильяс Ирнисович 

78 Зырянов Денис Викторович 

79 Ибрагимова Саида Магомедовна 

80 Иванюкова Надежда Александровна 

81 Иванюкова Татьяна Николаевна 

82 Илашко Роман Викторович 

83 Ильясов Марат Агзамович 

84 Имаева Линда Владимировна 

85 Иркабаева Ильмира Фадисовна 

86 Исмаилова Асият Омаровна 

87 Исмаилова Зубайдат Гасановна 
88 Исупова Юлия Валерьевна 

89 Калиненко Елена Александровна 

90 Камалов Артур Рамилевич 

91 Канышева Марина Анатольевна 

92 Караханов Даир Надирович 

93 Каутов Александр Юрьевич 

94 Клыга Кирилл Александрович 

95 Коваленко Александр Васильевич 

96 Ковтун Олеся Александровна 

97 Козина Фируза Тимерхановна 

98 Козлова Оксана Анатольевна 

99 Колесник Василий Николаевич 

100 Коркешко Наталья Павловна 

101 Королева Юлия Юрьевна 

102 Кортунова Татьяна Михайловна 

103 Корякина Резеда Рашитовна 

104 Корякова Анастасия Александровна 

105 Кострецкая Елена Анатольевна 

106 Коцур Елена Ивановна 

107 Кравчук Николай Иванович 

108 Круглова Валентина Львовна 

109 Кругляк Николай Николаевич 

1 10 Кузнецов Александр Анатольевич 

1 11 Кузнецов Роман Сергеевич 

112 Куплинова Галина Сергеевна 

113 Купякова Людмила Васильева 

114 Курбанова Нелла Шафиевна 

115 Куринная Оксана Васильевна 

116 Кутушева Клара Ахметгалиевна 

117 Ляховец Руслан Владимирович 

118 Магеррамова Садагад Телман Кызы 

119 Магомедов Анвар Далуевич 

120 Магомедова Муслимат Акаевна 

121 Майоров Алексей Иванович 

122 Макаров Евгений Николаевич 

123 Макиенко Владимир Васильевич 

124 Максимова Елена Владимировна 

125 Малоземов Иван Тимофеевич 

126 Марков Виктор Николаевич 

127 Мартыненко Валентина Борисовна 

128 Мартынова Юлия Анатольевна 

129 Матурова Айкокул Торобековна 

130 Мерзляков Вадим Сергеевич 

131 Мильхина Лариса Геннадьевна 

132 Миннигулова Гульнур Масгутовна 

133 Митин Владимир Геннадьевич 

134 Михайлов Сергей Владимирович 

135 Михайлова Влада Владимировна 

136 Морозов Вячеслав Анатольевич 

137 Морозов Сергей Владимирович 

138 Москаленко Олег Алексеевич 

139 Моськина Юлия Викторовна 

140 Муллаасланова Виктория Викторовна 

141 Муллагулова Венера Халафовна 

142 Мурзин Алексей Владимирович 

143 Мусин Рифат Фаргатович 

у ф р

144 Муталапов Марат Фагимович 

145 Мухадисова Лиана Домировна 

146 Мухтаруллина Роза Минвалиевна 

147 Наговицына Галина Григорьевна 

148 Немцев Николай Васильевич 

149 Новикова Светлана Ивановна 

150 Нугманова Зарема Мухаметовна 

151 Нуршияхова Луиза Ниловна 

152 Олийнык Инга Николаевна 

153 Осокина Ирина Александровна 

154 Павлик Сергей Николаевич 

155 Пастернак Дмитрий Александрович 

156 Пашинский Павел Иванович 

157 Петрашова Ирина Александровна 

158 Петренко Петр Петрович 

159 Петров Владимир Васильевич 

160 Петрова Олеся Валериевна 

161 Петрова Ольга Сергеевна 

162 Петряев Роман Анатольевич 

163 Погребцова Алена Александровна 

164 Полин Борис Владимирович 

165 Политико Наталья Сергеевна 

166 Попа Петр Иванович 

167 Поташова Ольга Александровна 

168 Процукович Инна Леонидовна 

169 Пупков Дмитрий Андреевич 

170 Пуханова Наталья Дмитриевна 

171 Пухов Валерий Петрович 

172 Радковская Галина Александровна 

173 Разумеева Елена Альбертовна 

174 Раскулов Рафис Хамидулхакович 
175 Ревняков Николай Анатольевич 

176 Рекмушева Резеда Анисовна 

177 Рогоджан Людмила Анатольевна 

178 Родионов Сергей Георгиевич 

179 Розенгарт Тамара Николаевна 

180 Ряполова Ирина Сергеевна 

181 Сабанина Наталья Владимировна 

182 Сагитова Эльвира Максумовна 

183 Саксонов Александр Леонидович 

184 Самойлов Александр Владимирович 

185 Санкевич Сергей Станиславович 

186 Сахипгареева Ильвира Ильгизовна 

187 Святов Андрей Анатольевич 

188 Семирунчик Алина Васильевна 

189 Сергеева Ирина Олеговна 

190 Серегин Сергей Анатольевич 

191 Сиваева Нина Анатольевна 

192 Сидоров Евгений Олегович 

193 Синькевич Василий Васильевич 

194 Скорняков Андрей Васильевич 

195 Смоляр Кристина Сергеевна 

196 Сонников Андрей Иванович 

197 Сорокина Елена Владимировна 

198 Степанова Фаузия Киньябулатовна 

199 Сургуч Ирина Васильевна 

200 Тааева Рабиа Курбановна 

ВЫПИСКА�ИЗ�ЗАПАСНОГО�СПИСКА
�андидатов�в�присяжные�заседатели�для�федеральных�с&дов�общей

юрисди�ции�с&да�ХМАО-Ю�ры�на�2017-2020��оды

1 Абасова Багдад Альгабаровна 

2 Абдразакова Ольга Викторовна 

3 Абдурагимов Муктар Илифханович 

4 Адыгезалов Исмаил Аббас Оглы 

5 Алиева Соня Петровна 

6 Алимбаева Диана Румильевна 

7 Аслямова Альфия Рифовна 

8 Бабушкина Наталья Федоровна 

9 Бавбеков Алавдин Бадурдинович 

10 Бейзер Анатолий Семенович 

11 Вельский Артём Владимирович 

12 Богдан Ольга Николаевна 

13 Бузанова Валентина Александровна 

14 Бунденков Николай Юрьевич 

15 Бутов Николай Владимирович 

16 Веселкова Наталья Мечиславовна 

17 Тагирова Эвелина Азатовна 

18 Терещенко Елена Федоровна 

19 Терещенко Лидия Николаевна 

20 Тляубаева Зульфия Галеевна 

21 Токуров Алимардан Бакыевич 

22 Толщина Олеся Михайловна 

23 Трубенко Ольга Юрьевна 

24 Успенский Денис Николаевич 

25 Устинова Людмила Владимировна 

26 Фаттахова Василя Шархемулликовна 

27 Фахразиева Резида Рамиловна 

28 Федин Алексей Константинович 

29 Федотов Сергей Георгиевич 

30 Фрол Евгений Викторович 

31 Халиков Алибала Абдулхаликович 

32 Хаметова Халия Мирхадамовна 

33 Хасаншина Елена Фаритовна 

34 Хусниева Гузель Салаватовна 

35 Цвиркун Наталья Геннадьевна 

36 Чадлина Елена Леонидовна 

37 Ченцова Алеся Евгеньевна 

38 Чорна Анна Ярославна 

39 Шагапов Гамиль Мидхатович 

40 Шайнуров Салават Рауизович 

41 Шакиров Фаниль Амирович 

42 Шелковская Алла Викторовна 

43 Шембель Юлия Валерьевна 

44 Шурдукова Виктория Александровна 

45 Юзвишин Виталий Александрович 

46 Юларжи Алена Ильинична 

47 Янмурзина Ралия Рафитовна 

48 Янусов Владимир Владимирович 

49 Ярмолюк Ирина Игоревна 

50 Ящук Игорь Николаевич 

40 Шайнуров Салават Рауизович 

41 Шакиров Фаниль Амирович 

42 Шелковская Алла Викторовна 

43 Шембель Юлия Валерьевна 

44 Шурдукова Виктория Александровна 

45 Юзвишин Виталий Александрович 

46 Юларжи Алена Ильинична 

47 Янмурзина Ралия Рафитовна 

48 Янусов Владимир Владимирович 

49 Ярмолюк Ирина Игоревна 

50 Ящук Игорь Николаевич 
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От�13�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3093
Об� &тверждении� Устава� м&ниципально�о� �азенно�о� &чреждения

«Реда�ция� �азеты� «Ко�алымс�ий� вестни�»

В�соответствии�со�статьей��52�Гражданс�оо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами�от�12.01.1996�№7-ФЗ
«О�не�оммерчес�их�оранизациях»,�от�08.08.2001�№129-ФЗ��«О�ос�дарственной�реистрации�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных
предпринимателей»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма��от�30.12.2011�№3337�«Об��тверждении�поряд�а�создания,
реоранизации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных��чреждений�орода�Коалыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и
внесения�в�них�изменений»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�14.10.2016�№2478��«Об�изменении�типа��чреждения
МАУ�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»:

1.�Утвердить�Устав�м�ниципальноо��азенноо��чреждения�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»�соласно�приложению��
настоящем��постановлению.

2.�Наделить�полномочиями�для�реистрации�Устава�м�ниципальноо��азенноо��чреждения�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�ве-
стни�»�в�ИФНС�России�по�ород��Коалым��ХМАО-Юры�–�дире�тора-лавноо�реда�тора��чреждения�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий
вестни�»�Т.А.Калиничен�о.

3.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�25.03.2014�№614�«Об��тверждении�Устава�м�ниципальноо�автономноо
�чреждения�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»�признать��тратившим�сил�.

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�13.12.2016�№3093

УТВЕРЖДЕН
постановлением�Администрации

орода�Коалым
от�13.12.2016�ода�№�3093

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО�КАЗЕННОГО�УЧРЕЖДЕНИЯ�«РЕДАКЦИЯ�ГАЗЕТЫ

«КОГАЛЫМСКИЙ�ВЕСТНИК»

�.Ко�алым
2016

1.� ОБЩИЕ� ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»,�в�дальнейшем�имен�емое�«Учреждение»,

создано�в�соответствии�с�Бюджетным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации,�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�постанов-
лением�Администрации�орода�Коалым�от�14.10.2016�№�2478�«Об�изменении�типа��чреждения�МАУ�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий
вестни�».

1.2.�Официальное�наименование�Учреждения:
Полное�наименование:�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»;
Со�ращенное�наименование:�МКУ�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�».
1.3.�Казенное��чреждение�является�м�ниципальным��чреждением,�ос�ществляющим�о�азание�м�ниципальных��сл�,�выполнение

работ�и�(или)�исполнение�м�ниципальных�ф�н�ций�в�целях�обеспечения�реализации�пред�смотренных�за�онодательством�РФ�полно-
мочий�оранов�местноо�само�правления,�финансовое�обеспечение�деятельности��отороо�ос�ществляется�за�счет�средств�соответ-
ств�ющео�бюджета�на�основании�бюджетной�сметы,�созданное�для�предоставления�м�ниципальной��сл�и�-�ос�ществление�изда-
тельс�ой�деятельности.

1.4.�Местонахождение�Учреждения:
-�Юридичес�ий�адрес�Учреждения:�628482,�Российс�ая�Федерация,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-�Юра,�ород�Коалым,

�л.�Молодежная,�дом�3,�офис�№1.
-�Почтовый�адрес�Учреждения:�628482,�Российс�ая�Федерация,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-�Юра,�ород�Коалым,��л.

Молодежная,�дом�3,�офис�№1.
1.5.�Настоящий�Устав�определяет�оранизационные,�э�ономичес�ие,�правовые�и�социальные�основы�деятельности�Учреждения.
1.6.�Учредителем�Учреждения�является�м�ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�ородс�ой

о�р��ород�Коалым�в�лице�м�ниципальноо��азенноо��чреждения�Администрации�орода�Коалыма�(далее�-Учредитель).
1.7.�Местонахождение�Учредителя:
-�Юридичес�ий�адрес�Учредителя:�628481,�Российс�ая�Федерация,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-�Юра,�ород�Коалым,

�л.�Др�жбы�Народов,�д.�7.
-�Почтовый�адрес�Учредителя:�628481,�Российс�ая�Федерация,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-�Юра,�ород�Коалым,��л.

Др�жбы�Народов,�д.�7.
1.8.�Учреждение�действ�ет�в�соответствии�с�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�Гражданс�им�Коде�сом�Российс�ой�Федера-

ции,�Бюджетным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации,�др�ими�нормативными�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�ав-
тономноо�о�р�а-Юры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�орода�Коалыма,�настоящим�Уставом.

1.9.�Учреждение�приобретает�права�юридичес�оо�лица�со�дня�внесения�соответств�ющей�записи�в�Единый�ос�дарственный
реестр�юридичес�их�лиц,�имеет�Устав,�им�щество�на�праве�оперативноо��правления,�самостоятельный�баланс,�расчетный�и�иные
счета�в�бан�овс�их��чреждениях�Российс�ой�Федерации,�штамп,�блан�и�со�своим�наименованием,�печать,�а�та�же�др�ие�средства
индивид�ализации.

1.10.�Деятельность�Учреждения�финансир�ется�за�счет�средств�бюджета�орода�Коалыма,�а�та�же�за�счет�иных�источни�ов,�не
противоречащих�за�онодательств��Российс�ой�Федерации.

2.� ЦЕЛЬ,� ЗАДАЧИ,� ПРЕДМЕТ� И� ВИДЫ� ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.�Целью�создания�м�ниципальноо��азенноо��чреждения�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»�является�оп�бли�ование

м�ниципальных�правовых�а�тов,�доведение�до�сведения�жителей�орода�Коалыма�официальной�информации�о�социально-э�ономи-
чес�ом�и���льт�рном�развитии�м�ниципальноо�образования,�о�развитии�ео�общественной�инфрастр��т�ры�и�иной�социально-зна-
чимой�информации.

2.2.�Предметом�деятельности�Учреждения�является�подотов�а,�производство,�вып�с��и�распространение�азеты�«Коалымс�ий
вестни�»�в�соответствии�с�темати�ой,�заявленной�Учредителем�при�реистрации�азеты,��а��средства�массовой�информации.

2.3.�В�соответствии�с�возложенными�на�нео�задачами�и�для�достижения�поставленных�целей,�Учреждение�в��становленном
поряд�е�ос�ществляет�след�ющие�виды�деятельности:

-�издание�азеты;
-�вып�с��ре�ламно-информационных�изданий;
-�распространение�изданий;
-�вып�с��полирафичес�ой�прод��ции;
-�ос�ществляет�посредничес��ю�деятельность�в�изотовлении�всех�видов�полирафичес�ой�прод��ции,�в�том�числе�на�основе

�ооперации�с�др�ими�предприятиями,�оранизациями,�ражданами;
-�иные�виды�деятельности,�не�противоречащие�за�онодательств��Российс�ой�Федерации�и�целям�деятельности�Учреждения,

�становленным�настоящим�Уставом.
2.4.�Учреждение�вправе�ос�ществлять�след�ющие�виды�приносящей�доход�деятельности�лишь�постоль��,�пос�оль���это�сл�жит

достижению�целей,�ради��оторых�оно�создано�и�соответств�ет���азанным�целям�с�ораничениями,��становленными�федеральными
за�онами:

-�издание�и�распространение�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»;
-�размещение�ре�ламно-информационноо�материала;
-�предоставление�эле�тронной�версии�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»�в�формате�PDF.
Порядо��определения�тарифов�на��сл�и,�предоставляемые�и�выполняемые�Учреждением,��станавливаются�Учредителем.
Все�доходы,�пол�ченные�Учреждением,�пост�пают�в�бюджет�м�ниципальноо�образования�ород�Коалым.
2.5.�Финансовое�обеспечение�деятельности�Учреждения�ос�ществляется�за�счет�средств�бюджета�м�ниципальноо�образования

ород�Коалым,�на�основании�бюджетной�сметы�Учреждения�–�до��мента,��станавливающео�в�соответствии�с��лассифи�ацией
расходов�бюджетов�лимиты�бюджетных�обязательств�Учреждения.

3.� ПРАВА� И� ОБЯЗАННОСТИ� УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.�Учреждение�имеет�право:
-�за�лючать�и�оплачивать�м�ниципальные��онтра�ты,�иные�дооворы,�подлежащие�исполнению�за�счет�бюджетных�средств,�в

пределах�доведенных�Учреждению�лимитов�бюджетных�обязательств,�если�иное�не��становлено�действ�ющим�за�онодательством,
и�с��четом�принятых�и�неисполненных�обязательств;

-�ос�ществлять�в�отношении�за�репленноо�за�ним�им�щества�права�владения,�пользования�и�распоряжения�с�соласования
Учредителя�в�пределах,��становленных�за�оном,�в�соответствии�с�целями�своей�деятельности,�заданиями�Учредителя�и�назначением
им�щества;

-�ос�ществлять�материально-техничес�ое�обеспечение�и�развитие�объе�тов,�имеющихся�в�оперативном��правлении;
-�ос�ществлять�приносящ�ю�доход�деятельность�в�соответствии�с�целями,��становленными�настоящим�Уставом;
-�планировать�свою�деятельность�по�соласованию�с�Учредителем;
3.2.�Учреждение�имеет�др�ие�права,�пред�смотренные�настоящим�Уставом�и�не�противоречащие�за�онодательств��Российс�ой

Федерации,�нормативным�правовым�а�там�м�ниципальноо�образования�ород�Коалым,�целям�деятельности�и�ф�н�циям�Учреждения.
3.3.�Обязанности�Учреждения:
-�в�полном�объеме�выполнять�ф�н�ции,�возложенные�на�нее�настоящим�Уставом,�обеспечивать�выполнение�при�азов,�распоря-

жений,���азаний,�пор�чений�и�др�их�распорядительных�до��ментов�Учредителя,�а�та�же�планов�оранизационных�и�иных�меропри-
ятий,��твержденных�Учредителем;

-�обеспечивать�выполнение�своих�обязательств�в�пределах,�доведенных�до�нее�лимитов�бюджетных�обязательств;
-�составлять�и�исполнять�бюджетн�ю�смет�;
-�обеспечивать�рез�льтативность,�целевой�хара�тер�использования�бюджетных�ассинований,�пред�смотренных�Учреждению;
-�формировать�и�представлять�статистичес��ю,�б�халтерс��ю�и�ин�ю�отчетность�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации;
-�за�лючать�дооворы�от�имени�м�ниципальноо�образования�ород�Коалым�на�постав���товаров,�выполнение�работ,�о�азание��сл�

в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�для�за��по��товаров�(работ,��сл�)�для�м�ниципальных�н�жд;
-�ос�ществлять�приносящ�ю�доход�деятельность�лишь�постоль��,�пос�оль���это�сл�жит�достижению�целей,�для�ос�ществления

�оторых�Учреждение�создано,�и�соответств�ет�этим�целям,�и�направлять�в�полном�объеме�доходы,�пол�ченные�от���азанной�деятель-

ности,�в�м�ниципальный�бюджет;
-�обеспечивать�в�соответствии�с��становленным�поряд�ом�ведение�и�хранение�до��ментации;
-�обеспечивать�своим�работни�ам�арантированный�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�минимальный�размер�оплаты

тр�да,�меры�социальной�защиты�и�безопасные��словия�тр�да;
-�обеспечивать�сохранность,�эффе�тивность�и�целевое�использование�им�щества�и�средств,�выделенных�на�содержание�Учреж-

дения�по�сметам�доходов�и�расходов;
-�своевременно�представлять�отчет�и�иные�сведения�об�использовании�бюджетных�средств�и�за�репленноо�им�щества.
3.4.�Учреждение�вправе�ос�ществлять�иные�права�и�нести�обязанности�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�и

настоящим�Уставом.
3.5.�Учреждение�выст�пает�м�ниципальным�за�азчи�ом�при�размещении�за�азов�на�постав�и�товаров,�выполнение�работ,�о�аза-

ние��сл��в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством.
3.6.�Казенное��чреждение�является�пол�чателем�бюджетных�средств.

4.� УПРАВЛЕНИЕ� МУНИЦИПАЛЬНЫМ� КАЗЕННЫМ� УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1.�Управление�Учреждением�ос�ществляется�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�настоящим�Уставом.
4.2.�Управление�Казенным��чреждением�ос�ществляется�Дире�тором-лавным�реда�тором�(далее�-�Р��оводитель)�в�соответствии

с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�настоящим�Уставом�на�принципах�единоначалия.
4.3.�Р��оводитель�Учреждения�назначается�на�должность�и�освобождается�от�должности�распоряжением�(при�азом)�Учредителя.
4.4.�Учредитель�за�лючает�с�р��оводителем�Учреждения�срочный�тр�довой�доовор,��оторый�может�быть�расторн�т�или�изменен�до

истечения�сро�а�по��словиям,�пред�смотренным�тр�довым�доовором�или�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.5.�Р��оводитель�Учреждения�имеет�заместителей,�полномочия�и�обязанности��оторых�определяются�должностными�инстр��ци-

ями�и�при�азами�р��оводителя�Учреждения.
4.6.�Р��оводитель�Учреждения�ос�ществляет�р��оводство�те��щей�деятельностью�Учреждения�и�имеет�след�ющие�права:
-�ос�ществляет�оранизацию�и�обеспечение�деятельности�Учреждения;
-�принимает�о�ончательные�решения�в�отношении�производства�и�вып�с�а�средства�массовой�информации;
-�без�доверенности�действовать�от�имени�Учреждения,�представлять�ео�интересы�в�различных�оранизациях,�в�с�дебных�оранах,

оранах�ос�дарственной�власти�Российс�ой�Федерации�и�местноо�само�правления;
-�принимать�обязательства�от�имени�Учреждения;
-��правлять�им�ществом�Учреждения�в�пределах,��становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�настоящим�Уставом

и�за�люченным�с�ним�тр�довым�доовором;
-�совершать�сдел�и,�соответств�ющие�целям�деятельности�Учреждения,�за�ис�лючением�сдело�,�мо�щих�повлечь�отч�ждение

им�щества,�выдавать�доверенности,�от�рывать�счета�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
-�на�основании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�настоящео�Устава�издавать�при�азы,�правила,�инстр��ции,�положе-

ния�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Учреждения,�обязательные�для�выполнения�работни�ами�Учреждения;
-��тверждать�штатное�расписание�в�пределах�ассинований�на�оплат��тр�да,�пред�смотренных�в�бюджетной�смете�Учреждения,

и�предельной�численности,�и�стр��т�ры�Учреждения,��становленной�Учредителем;
-��станавливать��словия�оплаты�тр�да,�формы�материальноо�поощрения�работни�ов�Учреждения,�исходя�из�Тр�довоо��оде�са

Российс�ой�Федерации,�федеральных�за�онов,�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автоном-
ноо�о�р�а,�м�ниципальноо�образования�ород�Коалым;

-�принимать�на�работ��и��вольнять�с�работы�работни�ов�Учреждения,�применять���ним�меры�поощрения�и�налаать�на�них�дисцип-
линарные�взыс�ания;

-�обеспечивать�выполнение�при�азов,�распоряжений�и�иных�распорядительных�до��ментов�Учредителя;
-�обеспечивать�соблюдение�бюджетноо�за�онодательства�Российс�ой�Федерации;
-�ос�ществлять�иные�полномочия�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.7.�Р��оводитель�Учреждения�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�несет�ответственность�за:
-�нецелевое�использование�средств�ородс�оо�бюджета;
-�за�ис�ажение�отчетности;
-�принятие�обязательств�сверх�доведенных�лимитов�бюджетных�обязательств;
-�сохранность�им�щественноо��омпле�са,�находящеося�в�оперативном��правлении�Учреждения,�и�ео�использование�не�по

назначению;
-�др�ие�нар�шения�бюджетноо�за�онодательства�Российс�ой�Федерации;
-�ос�ществление�приносящей�доход�деятельности,�не�пред�смотренной�настоящим�Уставом.
4.8.�Р��оводитель�и�работни�и�Учреждения�нес�т�ответственность�за�неисполнение�или�ненадлежащее�исполнение�возложенных

на�них�обязанностей�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.9.�В�период�со�дня�пре�ращения�полномочия�Р��оводителя,�а�та�же�в�периоды�временной�нетр�доспособности�Р��оводителя,

пребывания�в�отп�с�е,��омандиров�е�полномочия�Р��оводителя�временно�исполняет�лицо,�назначенное�распоряжением�Админис-
трации�орода�Коалыма,�временно�исполняющим�обязанности�Р��оводителя.

5.� КОМПЕТЕНЦИЯ� УЧРЕДИТЕЛЯ� В� ОБЛАСТИ� УПРАВЛЕНИЯ� УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1.�К��омпетенции�Учредителя�в�области��правления�Учреждением�относятся:
-���тверждение�Устава�Учреждения,�внесение�в�нео�изменений;
-�рассмотрение�и�одобрение�предложений�р��оводителя�Учреждения�о�создании�и�ли�видации�филиалов�Учреждения,�от�рытии

и�за�рытии�ео�представительств;
-�реоранизация�и�ли�видация�Учреждения,�а�та�же�изменение�ео�типа;
-��тверждение�передаточноо�или�разделительноо�баланса;
-�назначение�ли�видационной��омиссии�и��тверждение�промеж�точноо�и�ли�видационноо�балансов;
-�назначение�Р��оводителя�и�пре�ращение�ео�полномочий,�а�та�же�за�лючение�и�пре�ращение�тр�довоо�доовора�с�ним;
-�рассмотрение�и�одобрение�предложения�р��оводителя�Учреждения�о�совершении�сдело��с�им�ществом�Учреждения,�за�реп-

ленноо�Учредителем�за�Учреждением;
-�решение�иных�вопросов,�пред�смотренных�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�Гражданс�им�Коде�сом�Российс�ой�Федера-

ции,�Бюджетным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации,�др�ими�нормативными�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�ав-
тономноо�о�р�а-Юры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�орода�Коалыма.

6.� ИМУЩЕСТВО� И� ФИНАНСОВОЕ� ОБЕСПЕЧЕНИЕ� УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1.�Учредитель�ос�ществляет�распорядительные�и��онтролир�ющие�ф�н�ции�в�отношении�им�щества�Учреждения,�за�репленноо

в�оперативное��правление�Учреждения.
Им�щество�Учреждения�является�м�ниципальным�им�ществом,�за�реплено�за�ним�на�праве�оперативноо��правления�в�соответ-

ствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�отражается�на�ео�самостоятельном�балансе.
6.2.�Учреждение�владеет�им�ществом,�за�репленным�на�праве�оперативноо��правления,�польз�ется�этим�им�ществом�в�преде-

лах,��становленных�за�оном,�в�соответствии�с�целями�своей�деятельности,�назначением�этоо�им�щества�и,�если�иное�не��станов-
лено�за�оном,�распоряжаются�этим�им�ществом�с�соласия�Учредителя.

6.3.�При�ос�ществлении�права�оперативноо��правления�им�ществом�Учреждение�обязано:
-�эффе�тивно�использовать�им�щество;
-�обеспечивать�сохранность�и�использование�им�щества�строо�по�целевом��назначению;
-�не�доп�с�ать��х�дшения�техничес�оо�состояния�им�щества,�помимо�ео��х�дшения,�связанноо�с�нормативным�износом�в

процессе�э�спл�атации;
-�ос�ществлять��апитальный�и�те��щий�ремонт�им�щества�в�пределах��твержденной�бюджетной�сметы.
6.4.�Им�щество�Учреждения,�за�репленное�на�праве�оперативноо��правления,�может�быть�изъято�полностью�или�частично�соб-

ственни�ом�им�щества�в�сл�чаях,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
6.5.�Учреждение�не�вправе�без�соласия�собственни�а�отч�ждать�или�иным�способом�распоряжаться�за�репленным�за�ним�на

праве�оперативноо��правления�им�ществом.
Не�доп�с�ается�совершать�сдел�и,�возможными�последствиями��оторых�является�отч�ждение�или�обременение�им�щества,

за�репленноо�за�Учреждением�на�праве�оперативноо��правления.
6.6.�Контроль�за�сохранностью�и�эффе�тивным�использованием�Учреждением�м�ниципальноо�им�щества,�за�репленноо�за�ним

на�праве�оперативноо��правления,�ос�ществляет�собственни��им�щества.
6.7.�Учреждение�ос�ществляет�операции�по�расходованию�бюджетных�средств�в�соответствии�с�бюджетной�сметой.
6.8.�Учреждение�ос�ществляет�операции�по�лицевым�счетам,�от�рытым�ем��в�Комитете�финансов�Администрации�орода�Коалыма

в�соответствии�с�положениями�бюджетноо�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.
6.9.�Учреждение�обеспечивает�исполнение�своих�обязательств�в�пределах,�доведенных�до�нео�лимитов�бюджетных�обязательств.
В�сл�чае�их�недостаточности�с�бсидиарн�ю�ответственность�по�обязательствам�Учреждения�несет�м�ниципальное�образование

ород�Коалым�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
7.� РЕОРГАНИЗАЦИЯ� И� ЛИКВИДАЦИЯ� УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1.�Решение�о�ли�видации�или�реоранизации�Учреждения�принимается�Учредителем�и�ос�ществляется�в�соответствии�с�дей-
ств�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

7.2.�В�сл�чаях,��становленных�за�оном,�реоранизация�Учреждения�в�форме�ео�разделения�или�выделения�из�ео�состава
др�оо�юридичес�оо�лица�(юридичес�их�лиц)�ос�ществляется�по�решению��чредителя�или�по�решению�с�да.

7.3.�Реоранизация�влечет�за�собой�переход�прав�и�обязанностей�Учреждения���ео�правопреемни���в�соответствии�с�действ�-
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

7.4.�Учреждение�считается�реоранизованным,�за�ис�лючением�сл�чаев�реоранизации�в�форме�присоединения,�с�момента�о-
с�дарственной�реистрации�вновь�возни�ших�юридичес�их�лиц.

При�реоранизации�Учреждения�в�форме�присоединения���нем��др�оо�юридичес�оо�лица�Учреждение�считается�реоранизован-
ным�с�момента�внесения�в�Единый�ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�записи�о�пре�ращении�деятельности�присоединенноо
юридичес�оо�лица.

7.5.�Изменение�типа�Учреждения�не�является�ео�реоранизацией.
Изменение�типа�Учреждения�в�целях�создания�бюджетноо�или�автономноо��чреждения�ос�ществляется�по�инициативе�либо�с

соласия�Учреждения�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством.
7.6.�Учреждение�может�быть�ли�видировано�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
7.7.�Ли�видация�Учреждения�влечет�ео�пре�ращение�без�перехода�прав�и�обязанностей�в�поряд�е�правопреемства���др�им�лицам.
С�момента�назначения�ли�видационной��омиссии���ней�переходят�полномочия�по��правлению�делами��азенноо��чреждения.

Ли�видационная��омиссия�от�имени�ли�видир�емоо�Учреждения�выст�пает�в�с�де.
Ли�видационная��омиссия�составляет�ли�видационные�балансы�и�представляет�их��чредителю�для��тверждения�и�ос�ществляет

иные�действия�по�ли�видации�Учреждения�в�соответствии�с�за�онодательством.
7.8.�Распоряжение�оставшимся�после��довлетворения�требований��редиторов�им�ществом�ли�видир�емоо�Учреждения�переда-

ется��чредителю.
7.9.�Ли�видация�Учреждения�считается�завершенной,�а�Учреждение�-�пре�ратившим�с�ществование,�после�внесения�записи�об

этом�в�Единый�ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц.
7.10.�При�ли�видации�и�реоранизации�Учреждения��вольняемым�работни�ам�арантир�ется�соблюдение�их�прав�и�интересов�в

соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
7.11.�При�пре�ращении�деятельности�Учреждения�все�до��менты�(�правленчес�ие,�финансово-хозяйственные,�по�личном��соста-

в��и�др�ие)�передаются�в��становленном�поряд�е�правопреемни���(правопреемни�ам).�При�отс�тствии�правопреемни�а�до��менты
постоянноо�хранения,�имеющие�на�чно-историчес�ое�значение,�до��менты�по�личном��состав��(при�азы,�личные�дела�и�др�ие)
передаются�на�ос�дарственное�хранение�в�соответств�ющий�архив.�Передача�и��порядочение�до��ментов�ос�ществляются�силами
и�за�счет�средств�Учреждения�в�соответствии�с�требованиями�архивных�оранов.

8.� ВНЕСЕНИЕ� ИЗМЕНЕНИЙ� И� ДОПОЛНЕНИЙ� В� УСТАВ� УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1.�Изменения�и�дополнения�в�настоящий�Устав,�вносимые�по�решению�Учредителя,�подлежат�ос�дарственной�реистрации�в

поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�и�вст�пают�в�сил��с�момента�ос�дарственной
реистрации.
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От�12�де�абря�2016��. №3069

Об� &тверждении� прое�та� планиров�и� территории,� содержаще�о� прое�т�межевания� территории,� для� размещения�ма�истральных� сетей� ливневой
�анализации�с�территории�11�ми�рорайона�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�со�статьями�45,�46�Градостроительноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом�орода�Коалыма,�р��оводств�-
ясь�Поряд�ом�оранизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в�ороде�Коалыме,��твержденным�решением�Д�мы�орода�Коалыма
от�22.09.2006�№44-ГД,��читывая�за�лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�от�18.11.2016:

1.�Утвердить�прое�т�планиров�и�территории,�содержащий�прое�т�межевания�территории,�для�размещения�линейноо�объе�та
«Маистральные�сети�ливневой��анализации�с�территории�11�ми�рорайона�в�ороде�Коалыме»�соласно�приложениям�№1,�№2��
настоящем��постановлению.

Приложение�№1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�12.12.2016�№3069

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�№�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�12.12.2016�№3069
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