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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3687
Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� с�бсидии� «Предоставление� с�бсидии
для�реализации�прое�тов�С�бъе�тов�по�энер�оэффе�тивности�и�мероприятий

по� энер�осбережению»

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О
�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и
инновации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2014–2020��оды»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципаль-
но�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»,��читывая�расчёт�с�ммы�с�бсидии�по�мероприятию�«Предоставление�с�бсидии
для�реализации�прое�тов�С�бъе�тов�по�энер�оэффе�тивности�и�мероприятий�по�энер�осбережению»,�под�отовленный��правлением
э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�«Предоставление�с�бсидии�для�реализации�прое�тов�С�бъе�тов�по�энер�оэффе�тив-
ности�и�мероприятий�по�энер�осбережению»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�оформить�до�оворы�о�предоставлении�с�бсидий�в
соответствии�с�формой,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении
м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-
2017��оды».

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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2015�№3687

Списо�� пол�чателей� с�бсидии� «Предоставление� с�бсидии� для� реализации
прое�тов�С�бъе�тов� по� энер�оэффе�тивности�и�мероприятий

по� энер�осбережению»

№ 
п/п 

Получатель субсидии 
Сумма субсидии,  

рублей 

1. 
Индивидуальный предприниматель  

Якобчак Элина Ивановна  
897 081,25 

ИТОГО 897 081,25 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3623
Об��тверждении�плана�мероприятий� («дорожной��арты»)�по�повышению
значений�по�азателей�дост�пности�для�инвалидов�объе�тов�и��сл��

на�территории��орода�Ко�алыма�до�2020��ода

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�01.12.2014��ода�№419-ФЗ��«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты
Российс�ой�Федерации�по�вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифи�ацией�Конвенции�о�правах�инвалидов»,
постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.06.2015��ода�№599�«О�поряд�е�и�сро�ах�разработ�и�федеральными
ор�анами�исполнительной�власти,�ор�анами�исполнительной�власти�с$бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анами�местно�о�само$п-
равления�мероприятий�по�повышению�значений�по�азателей�дост$пности�для�инвалидов�объе�тов�и�$сл$��в�$становленных�сферах
деятельности»,�в�целях�реализации�мер,�направленных�на�поэтапное�повышение�по�азателей�дост$пности�для�инвалидов�приори-
тетных�объе�тов�и�$сл$�:

1.�Утвердить�прила�аемый�план�мероприятий�(«дорожн$ю��арт$»)�по�повышению�значений�по�азателей�дост$пности�для�инвали-
дов�объе�тов�и�$сл$��на�территории��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�(далее�–�«дорожная��арта»).

2.�Стр$�т$рным�подразделениям�Администрации��орода�Ко�алыма,�являющимися��ответственными�исполнителями�«дорожной
�арты»,�еже�вартально,�до�10�числа�месяца,�след$юще�о�за�отчетным�периодом,�представлять�в�отдел�по�связям�с�общественностью
и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�информацию�о�ходе�реализации�«дорожной��арты».

3.�Отдел$�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�ос$ществлять�еже�вартальный
мониторин���реализации�мероприятий�«дорожной��арты».

4.�Отдел$�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищен�о)�направить�в
юридичес�ое�$правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем$,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп$бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред$смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м$ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р$�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос$дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г$бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р$�а�-�Ю�ры.

5.�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).

6.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов$.
� Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.12.2015�№3623

План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�по�повышению�значений�по�азателей�дост�п-
ности�для�инвалидов�объе�тов�и��сл���на�территории��орода�Ко�алыма�до�2020��ода

I.�Обоснование�цели�обеспечения�дост$пности�для�инвалидов�объе�тов�и�$сл$�,�а�та�же�мероприятий�по�ее�достижению�в�$ста-
новленные�сро�и

План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�по�повышению�значений�по�азателей�дост$пности�для�инвалидов�объе�тов�и�$сл$��на
территории��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�является�до�$ментом�планирования�взаимо$вязанных�по�сро�ам�реализации�и�исполни-
телям�мероприятий,�проводимых�в�целях�поэтапно�о�обеспечения�для�инвалидов�$словий�дост$пности�приоритетных�объе�тов�и
$сл$�,�$становленных�статьей�15�Федерально�о�за�она�от�24.11.1995�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой
Федерации»,�а�та�же�иными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р$�а�-�Ю�ры�и�Админи-
страции��орода�Ко�алыма.

Целью�реализации�мероприятий�«дорожной��арты»�является�обеспечение�$словий�дост$пности�для�инвалидов�и�др$�их�маломо-
бильных��р$пп�населения�в��ороде�Ко�алыме�объе�тов�социальной,�инженерной�и�транспортной�инфрастр$�т$р�и�$словий�для�бес-
препятственно�о�пользования�$сл$�ами.

Для�достижения�поставленной�цели�б$д$т�решаться�след$ющие�задачи:
-��поэтапное�повышение�значений�по�азателей�дост$пности�для�инвалидов�приоритетных�объе�тов�инфрастр$�т$ры�(транспор-

тных�средств,�средств�связи�и�информации),�в�лючая�обор$дование�объе�тов�необходимыми�приспособлениями;
-�поэтапное�повышение�значений�по�азателей�дост$пности�предоставляемых�инвалидам�$сл$��с�$четом�имеющихся�$�них�нар$-

шений�ф$н�ций�ор�анизма,�а�та�же�по�о�азанию�им�помощи�в�преодолении�барьеров,�препятств$ющих�пользованию�приоритетными
объе�тами�и�$сл$�ами.

По�состоянию�на�01�сентября�2015��ода�численность�инвалидов�состоящих�на��чёте�в�филиале�КУ�«Центр�социальных�выплат
Ю�ры»�в��ороде�Ко�алыме�составляет�1�148�челове��или�2�%�от�все�о�населения��орода�Ко�алыма,�из�них:�детей-инвалидов�–�190
челове�;�инвалидов�I��р�ппы�–�177�челове�;�инвалидов�II��р�ппы�–�350�челове�;�инвалидов�III��р�ппы�–�428�челове�;�инвалидов�не
имеющих�степени�о�раничения���тр�довой�деятельности�–�3�челове�а.

�.�Ко�алым 21�де�абря�2015�
Время�и�место�заседания:�14:30�(время�местное),��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�126

Уполномоченный�ор�ан:�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко-

�алыма»
П р е д м е т � � о н � � р с н о � о � о т б о р а
определение�пол�чателей�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�-

альных��сл���на�территории��орода�Ко�алыма�в�2016��од�
М а � с и м а л ь н ы й � р а з м е р � п р е д о с т а в л я е м о й � с � б с и д и и :
1�133�355,00�(один�миллион�сто�тридцать�три�тысячи�триста�пятьдесят�пять�р�б.�00��оп.)�р�блей

П р и с � т с т в о в а л и :
Председатель��омиссии:�Дире�тор�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��оро-

да�Ко�алыма»�Морозов�А.А.

Се�ретарь��омиссии:�Начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�ом-
м�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�Прос��ря�ов�А.А.

Члены��омиссии:�Начальни��финансово-э�ономичес�о�о�отдела�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-

�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�Гордиен�о�Л.А.
Специалист-э�сперт�отдела�развития�жилищно-�омм�нально�о��хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�Шмытова�Е.Ю.

Извещение�о�проведении��он��рсно�о�отбора�размещено�на�официальном�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru�17
ноября�2015��ода�и�оп�бли�овано�в��азете�Ко�алымс�ий�вестни�»�от�18.11.2015�№91�(678).

До�о�ончания�сро�а�подачи�заявлений,���азанно�о�в�извещении�о�проведении��он��рсно�о�отбора,�предоставлены�след�ющие

заявления:

Рассмотрев�пост�пившее�заявление�и�проанализировав�приложенные���нем��до��менты�члены��омиссии�приняли�решение:

1.�Признать�представленные�ООО�«Рит�ал»�до��менты�соответств�ющими�требованиям,��становленным�постановлением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�20.11.2009�№�2453�«Об��тверждении�поряд�а�предоставления�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на

возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл���и��сл���по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие

�чреждения».
2.�Предоставить�с�бсидию�в�размере�1�133�355,00�(один�миллион�сто�тридцать�три�тысячи�триста�пятьдесят�пять�р�б.�00��оп.)�р�блей

ООО�«Рит�ал»�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл���на�территории��орода�Ко�алыма�в�2016��од�.�Возмещение

затрат�ос�ществлять�за�фа�тичес�ое��оличество�захоронений,�но�не�более�ма�симально�о�размера�предоставляемой�с�бсидии.
3.�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»:

3.1.�Под�отовить�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�с���азанием�пол�чателя�с�бсидии�и�объёма�с�бсидиро-

вания,�и�направить�е�о�на�рассмотрение��лаве��орода�Ко�алыма.
3.2.�Разместить�настоящий�прото�ол�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма.

ПРОТОКОЛ�№�17-КО
проведения� �он��рсно�о� отбора� по� определению� пол�чателей� с�бсидий

на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл��
на�территории��орода�Ко�алыма�в�2016��од�

Инд. код  

заявления 
Заявитель Почтовый адрес, телефон Время поступления 

1-17-КО ООО «Ритуал»  г.Когалым, пер. Конечный, 

дом 1, тел. 21674 

15.12.2015 

10.30 

�.�Ко�алым 21�де�абря�2015�
В р е м я � и � м е с т о � з а с е д а н и я :
15:00�(время�местное),��.�Ко�алым,�$л.�Др$жбы�народов,�7,��абинет�№�126
У п о л н о м о ч е н н ы й � о р � а н :
М$ниципальное��азённое�$чреждение�«Управление�жилищно-�омм$нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
П р е д м е т � � о н � � р с н о � о � о т б о р а
определение�пол$чателей�с$бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�$сл$�

по�транспортиров�е�$мерших�в�специализированные�медицинс�ие�$чреждения�(больниц$,�мор�,�бюро�с$дебно-медицинс�ой�э�спер-
тизы�и�прочие)�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2016��од$

М а � с и м а л ь н ы й � р а з м е р � п р е д о с т а в л я е м о й � с � б с и д и и :
921�967,50�(девятьсот�двадцать�одна�тысяча�девятьсот�шестьдесят�семь�р$б.�50��оп.)�р$блей
П р и с � т с т в о в а л и :
Председатель��омиссии:�Дире�тор�м$ниципально�о��азённо�о�$чреждения�«Управление�жилищно-�омм$нально�о�хозяйства��оро-

да�Ко�алыма»�Морозов�А.А.
Се�ретарь��омиссии:�Начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�м$ниципально�о��азённо�о�$чреждения�«Управление�жилищно-

�омм$нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�Прос�$ря�ов�А.А.
Члены��омиссии:�Начальни��финансово-э�ономичес�о�о�отдела�м$ниципально�о��азённо�о�$чреждения�«Управление�жилищно-

�омм$нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�Гордиен�о�Л.А.
Специалист-э�сперт�отдела�развития�жилищно-�омм$нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�Шмытова�Е.Ю.

Извещение�о�проведении��он�$рсно�о�отбора�размещено�на�официальном�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru�17
ноября�2015��ода�и�оп$бли�овано�в��азете�Ко�алымс�ий�вестни�»�от�18.11.2015�№91�(678).

До�о�ончания�сро�а�подачи�заявлений,�$�азанно�о�в�извещении�о�проведении��он�$рсно�о�отбора,�предоставлены�след$ющие
заявления:

Рассмотрев�пост$пившее�заявление�и�проанализировав�приложенные���нем$�до�$менты�члены��омиссии�приняли�решение:
1.�Признать�представленные�ООО�«Рит$ал»�до�$менты�соответств$ющими�требованиям,�$становленным�постановлением�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�20.11.2009�№�2453�«Об�$тверждении�поряд�а�предоставления�с$бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма
на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит$альных�$сл$��и�$сл$��по�транспортиров�е�$мерших�в�специализированные�медицин-
с�ие�$чреждения».

ПРОТОКОЛ�№�18-КО
проведения� �он��рсно�о� отбора� по� определению� пол�чателей� с�бсидий
на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием��сл���по�транспортиров�е

�мерших��на�территории��орода�Ко�алыма�в�2016��од�

Инд. код заяв-

ления 
Заявитель Почтовый адрес, телефон Время поступления 

1-18-КО ООО «Ритуал» г.Когалым, пер. Конечный, дом 1, 

тел. 21674 

15.12.2015 

10.30 

2.�Предоставить�с$бсидию�в�размере�921�967,50�(девятьсот�двадцать�одна�тысяча�девятьсот�шестьдесят�семь�р$б.�50��оп.)�р$блей
обществ$�с�о�раниченной�ответственностью�«Рит$ал»�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�$сл$��по�транспортиров�е�$мерших
в�специализированные�медицинс�ие�$чреждения�(больниц$,�мор�,�бюро�с$дебно-медицинс�ой�э�спертизы�и�прочие)�на�территории
�орода�Ко�алыма�в�2016��од$.�Возмещение�затрат�ос$ществлять�за�фа�тичес�ое��оличество�перевезённых�$мерших,�но�не�более
ма�симально�о�размера�предоставляемой�с$бсидии.

3.�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»:
3.1.�Под�отовить�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�с�$�азанием�пол$чателя�с$бсидии�и�объёма�с$бсидиро-

вания,�и�направить�е�о�на�рассмотрение��лаве��орода�Ко�алыма.
3.2.�Разместить�настоящий�прото�ол�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма.
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II.�Повышение�значений�по�азателей�для�приоритетных�объе�тов�и��сл���в�приоритетных�сферах�жизнедеятельности�инвалидов�и�др��их�маломобильных��р�пп
населения�на�территории��орода�Ко�алыма�до�2020��ода

№ 

п/п 

Наименование показателей доступности для инвалидов приоритетных 

 объектов и услуг 

Ед. 

измерения 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Орган (должностное лицо) ответственные за 

мониторинг и достижение запланированных значений 

показателей доступности 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Удельный вес введенных в отчетном периоде в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт,  

реконструкцию, модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, 

соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего числа введенных в эксплуатацию,  

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

% 100 100 100 100 100 100 

МУ «УКС г. Когалыма», директор (далее - УКС), 

отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма, начальник отдела 

(далее - ОА), МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

2. 

Удельный вес существующих объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения 

после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию), в сфере:  

% - 100 100 100 100 100  

2.1 Образования % - 100 100 100 100 100 
УКС, ОА, Управление образования Администрации 

города Когалыма, начальник управления (далее- УО) 

2.2 Культуры % - 100 100 100 100 100 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Когалыма, 

начальник управления (далее УКСиМП) 

2.3 Физической культуры и спорта % - 100 100 100 100 100 УКСиМП 

2.4 Молодежной политики % - 100 100 100 100 100 УКСиМП 

3*. 

Удельный вес инфраструктурных приоритетных объектов из числа тех, на которых предоставляются 

услуги инвалидам, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
%        

3.1 

Удельный вес инфраструктурных приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта из тех, 

на которых предоставляются услуги инвалидам, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе: 

% 61,3 71,1 76,1 84 88,6 96,6 

УКСиМП 
3.1.1 Доступный вход на территорию, на которой располагается объект % 80 83,1 88,7 95 97,5 100 

3.1.2 Наличие пандусов % 51,1 86,6 93,3 100 100 100 

3.1.3 Наличие поручней % 66,6 100 100 100 100 100 

3.1.4 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов % 35 82,5 97,5 98,7 100 100 

 

3.1.5 Доступный вход в здание % 74,4 74,4 79,7 84,7 87,5 100 

3.1.6 
Доступность путей движения инвалида к получению услуги (ширина дверных проемов и коридоров, 

достаточное место для разворота коляски, отсутствие порогов) 
% 82,2 87,5 100 100 100 100 

3.1.7 
Подъемные механизмы (адаптированный лифт, подъемная платформа, ступенькоход и пр.) в случае, если 

услуга оказывается на верхних этажах здания 
% 0 0 0 10 23,3 66,6 

3.1.8 Доступные санитарно-гигиенические помещения % 21,2 25,4 29,5 68,7 86,2 100 

3.1.9 
Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного получения 

услуги инвалидом  
% 69,2 71,1 73 83,3 91,6 100 

3.1.10 

Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено 

оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые проинструктированы для 

исполнения этих функций  

% 100 100 100 100 100 100 

3.2 

Удельный вес инфраструктурных приоритетных объектов в сфере культуры  из тех, на которых 

предоставляются услуги инвалидам, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе: 

% 69,3 76 82,4 84,2 84,2 84,2 

УКСиМП 

3.2.1 Доступный вход на территорию, на которой располагается объект % 92,8 92,8 100 100 100 100 

3.2.2 Наличие пандусов % 50 50 57,1 57,1 57,1 57,1 

3.2.3 Наличие поручней % 67,1 70 70 71,4 71,4 71,4 

3.2.4 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов % 42,8 71,4 100 100 100 100 

3.2.5 Доступный вход в здание % 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 

3.2.6 
Доступность путей движения инвалида к получению услуги (ширина дверных проемов и коридоров, 

достаточное место для разворота коляски, отсутствие порогов) 
% 95,7 95,7 95,7 97,1 97,1 97,1 

3.2.7 
Подъемные механизмы (адаптированный лифт, подъемная платформа, ступенькоход и пр.) в случае, если 

услуга оказывается на верхних этажах здания 
% 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 

3.2.8 Доступные санитарно-гигиенические помещения % 67,1 72,8 80 91,4 91,4 91,4 

3.2.9 
Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного получения 

услуги инвалидом  
% 60 82,1 96,4 100 100 100 

3.2.10 

Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено 

оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые проинструктированы  для 

исполнения этих функций  

% 92,8 100 100 100 100 100  

3.3 

Удельный вес инфраструктурных приоритетных объектов в сфере молодежной политики, на которых 

предоставляются услуги инвалидам и на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе: 

% 71,5 82,5 99,5 100 100 100 

УКСиМП 

3.3.1 Доступный вход на территорию, на которой располагается объект % 95 95 95 100 100 100 

3.3.2 Наличие пандусов % 100 100 100 100 100 100 

3.3.3 Наличие поручней % 100 100 100 100 100 100 

3.3.4 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов % 100 100 100 100 100 100 

3.3.5 Доступный вход в здание % 70 100 100 100 100 100 

3.3.6 
Доступность путей движения инвалида к получению услуги (ширина дверных проемов и коридоров, 

достаточное место для разворота коляски, отсутствие порогов) 
% 100 100 100 100 100 100 

3.3.7 
Подъемные механизмы (адаптированный лифт, подъемная платформа, ступенькоход и пр.) в случае, если 

услуга оказывается на верхних этажах здания 
% 0 0 100 100 100 100 

Деятельность�оранов�местноо�само�правления�орода�Коалыма�по�повышению�значений�по�азателей�дост�пности�для�инва-
лидов�объе�тов�и��сл��на�момент�разработ�и�«дорожной��арты»�ос�ществляется�в��словиях�реализации�м�ниципальной�прораммы
«Дост�пная�среда�орода�Коалыма�на�2014�–�2017�оды»�(далее�–�«Дост�пная�среда�орода�Коалыма»),��твержденной�постановле-
нием�Администрации�орода�Коалыма�от�9�о�тября�2013�ода�№�2864.
В�рам�ах�реализации�м�ниципальной�прораммы�«Дост�пная�среда»�решается�задача�по��оснащению�объе�тов�транспортной�и

социальной�инфрастр��т�р�орода�Коалыма,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�приспособлениями�и��стройствами�для
беспрепятственноо�дост�па�и�перемещения�инвалидов�и�маломобильных�р�пп�населения.
В�ороде�Коалыме�паспортизировано�94�объе�та�социальной�инфрастр��т�ры,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�на

предмет�соблюдения�требований�дост�пности�для�инвалидов�и�маломобильных�р�пп�населения.
Рез�льтаты�паспортизации�по�азали,�что:�31%�паспортизированных�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры�дост�пны��словно�или

временно�недост�пны,�45%��–дост�пны�частично,�17%�–�дост�пны�полностью�избирательно�для�отдельных��атеорий�инвалидов.
В�рез�льтате�реализации�прораммы�«Дост�пная�среда�орода�Коалыма�на�2014-2017�оды»�дост�пность��л�чшена���9�объе�тов

социальной�инфрастр��т�ры,�находящейся�в�м�ниципальной�собственности,�из�них:�объе�ты���льт�ры�–�4,�объе�ты�образования�–�2,
объе�ты�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�–�1,�административные�здания�–�2.
В�образовательных�оранизациях�орода�Коалыма�создаются��словия�для�об�чения�детей-инвалидов�и�детей�с�ораниченными

возможностями�здоровья.
По�состоянию�на�31.09.2015�ода�в�Бан�е�данных�Управления�образования�состоит�200�детей-инвалидов�в�возрасте�от�0-18�лет,

из�них�детей�ш�ольноо�возраста�–�127�челове�,�дош�ольни�ов�–�73�челове�а.
Во�всех�общеобразовательных�оранизациях�и�трёх�детс�их�садах�(«Солныш�о»,�«Берёз�а»,�«Цвети�-семицвети�»)�есть�панд�сы

для�обеспечения�беспрепятственноо�дост�па.�Для�10�объе�тов,�в��оторых��невозможно�ос�ществить�строительство�панд�сов,�в
рам�ах�прораммы�«Дост�пная�среда�орода�Коалыма»,�приобретены�ст�пень�оходы.
В�2015�од��в��чреждениях�общео�образования��об�чаются�25�детей�–�инвалидов,���а��в�очной�форме,�та��и�по�индивид�альным

�чебным�планам�на�дом�.�Дистанционное�об�чение�ос�ществляют�16�педаоов,�прошедших�специальн�ю���рсов�ю�подотов��.
Для�детей,�имеющих�нар�шения�зрения,�ф�н�ционир�ют�8�р�пп��омбинированной�направленности�в�МАДОУ�«Коло�ольчи�»,��ото-

рые�посещают�54�ребен�а�с�данной�патолоией.
Для�детей�с�нар�шениями�речи�в��аждом�детс�ом�сад��работает�лооп�н�т.
На�территории�орода�в�р�ппах��омбинированной�и��омпенсир�ющей�направленности�состоит�128�детей.�В�2014�од��от�рыты�7

р�пп�для�детей�с�нар�шениями�речи,�с�сентября�2015�ода�впервые�от�рыта�р�ппа�для�детей�с�нар�шениями�интелле�та.
Соласно�при�аз��Департамента�образования�и�молодежной�полити�и�ХМАО-Юры�от�14.03.2014�№270,�в��ачестве�площадо��по

созданию��ниверсальной�безбарьерной�среды�в�ороде�Коалыме�определены�базовыми��чреждениями-��МБОУ�«Средняя�ш�ола�№3»
и�МБОУ�«Средняя�ш�ола�№5».�На�базе�этих�ш�ол�создаются��словия��ниверсальной�безбарьерной�среды�для�детей�с�ораниченными
возможностями�здоровья:�нар�шением�сл�ха,�зрения�и�опорно-двиательноо�аппарата.�Развитие�ин�люзивноо�образования�сле-
д�ет�рассматривать��а��одно�из�наиболее�важных�и�перспе�тивных�направлений�совершенствования�системы�образования�детей�с
ораниченными�возможностями�здоровья�и�детей-инвалидов.

В�2015�од��доля�объе�тов�образовательных�оранизаций,�на��оторых�сформированы�паспорта�дост�пности�составила�100�%.
К�2020�од��запланировано��величить:
-�численность�образовательных�оранизаций,�в��оторых�создана��ниверсальная�безбарьерная�среда�для�ин�люзивноо�образо-

вания�детей-инвалидов,�в�общем��оличестве�образовательных�оранизаций�до�4�единиц�(МАДОУ�«Берез�а»,�МАДОУ�«Цвети�-семи-
цвети�»);
-��величить�долю�инвалидов,�об�чающихся�совместно�с�др�ими�об�чающимися�(в�ин�люзивных��словиях)�в�общеобразовательных

оранизациях�до�60�%.
Управлением���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�проводится�большая�работа�по�развитию

физичес�ой���льт�ры�и�спорта�среди�лиц�с�ораниченными�физичес�ими�возможностями.�Подведомственным��чреждением,�занима-

3.3.8 Доступные санитарно-гигиенические помещения % 0 80 100 100 100 100 

 

3.3.9 
Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного получения 

услуги инвалидом  
% 50 50 100 100 100 100 

3.3.10 

Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено 
оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые проинструктированы для 

исполнения этих функций  

% 100 100 100 100 100 100 

3.4 

Удельный вес инфраструктурных  базовых объектов в сфере образования, из тех на которых 

предоставляются услуги инвалидам и на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе: 

% 57,5 60 70 82,5 92,5 100 

УО 
3.4.1 Доступный вход на территорию, на которой располагается объект % 75 75 100 100 100 100 

3.4.2 Наличие пандусов % 100 100 100 100 100 100 

3.4.3 Наличие поручней % 100 100 100 100 100 100 

3.4.4 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов % 0 0 25 50 75 100 

3.4.5 Доступный вход в здание % 100 100 100 100 100 100 

3.4.6 
Доступность путей движения инвалида к получению услуги (ширина дверных проемов и коридоров, 

достаточное место для разворота коляски, отсутствие порогов) 
% 50 50 50 75 75 100 

3.4.7 
Подъемные механизмы (адаптированный лифт, подъемная платформа, ступенькоход и пр.) в случае, если 
услуга оказывается на верхних этажах здания 

% 75 75 75 100 100 100 

ющимся�адаптивной�физичес�ой���льт�рой�является�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта».�В�целях�обеспечения
дост�пности�для�маломобильных�р�пп�населения�и�инвалидов�спортивный�центр�«Юбилейный»,�спортивный��омпле�с�«Дворец
спорта»�и�лыжная�база�«Снежин�а»�обор�дованы�панд�сами.�Специально�для�лиц�с�ораниченными�возможностями�спортивный
центр�«Юбилейный»�и�лыжная�база�«Снежин�а»�обор�дованы�раздевал�ами�и�т�алетными��омнатами.
Рез�льтатом�занятий�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�инвалидов�становятся�спортивные�достижения�инвалидов�на�о�р�жных

соревнованиях�и�чемпионатах�(в�2014�од��–�5�выездов�на�соревнования�сборных��оманд�орода�Коалыма�в�.�Ханты-Мансийс�,�.
Ланепас;�в�2015�од��–�4�выезда�на�соревнования�сборных��оманд�орода�Коалыма�в�.�Ханты-Мансийс�,�.�Юорс�).�Стало�тради-
ционным�ежеодное�проведение�ородс�ой�Спарта�иады�среди�лиц�с�ораниченными�возможностями�при�роченной���празднованию
Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне.
К�2020�од��запланировано��величить:
-��численность�спортивных�объе�тов,�на��оторых�создана��ниверсальная�безбарьерная�среда�для�занятий�спортом�для�лиц�с

ораниченными�возможностями�здоровья�-�до�4�объе�тов�(спортивный�центр�«Юбилейный»,�спортивный��омпле�с�«Дворец�спорта»,
лыжная�база�«Снежин�а»,�ледовый�дворец�«Айсбер»)
-�долю�инвалидов,�систематичес�и�занимающихся�физичес�ой���льт�рой�и�спортом�до�19,4�%.
В�сфере���льт�ры�в�ороде�Коалыме�предпринимаются�всевозможные�меры�для�обеспечения�равноо�дост�па�людей�с�орани-

ченными�возможностями�здоровья���объе�там���льт�ры�и�их��сл�ам:
М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»:
-�в�центральной�ородс�ой�библиоте�е:�использ�ется��словно�дост�пная�форма�–��ноп�а�вызова�обсл�живающео�персонала

библиоте�и�для�помощи�инвалидам;��становлено�2�персональных��омпьютера�для�слепых�и�слабовидящих�людей�с�необходимым
прораммным�обеспечением;�в�Центре�общественноо�дост�па�для�людей�пожилоо�возраста�и�людей�с�ораничениями�жизнедея-
тельности�проходят�Интернет-�ро�и�«В�но��со�временем»�по�прораммам�«Эле�тронный�ражданин»;�сотр�дни�ами�ос�ществляется
индивид�альное�обсл�живание�на�дом��людей�с�ораниченными�возможностями�здоровья,��оторые�не�мо�т�посетить�библиоте��
самостоятельно.
-�в�детс�ой�библиоте�е:��становлена�подъемная�платформа�с�верти�альным�перемещением�для�инвалидов�Модель�БК�450;�про-

водится�работа�с�детьми�с�ораниченными�возможностями�в�рам�ах�прое�та�«Мир�добра�и�от�рытых�сердец»�совместно�с�центральной
ородс�ой�библиоте�ой�и�МУ�«КЦСОН�«Жемч�жина».
Выделен�специализированный�фонд:�издания�по�Брайлю,�издания�с��р�пным�шрифтом,�«оворящие»��нии.�На�01.10.2015�од

фонд�составляет�2�189�э�з.�Детс�им�объединением�«Фантазёрная�страна»�в�БУ�«КЦСОН�Жемч�жина»�с�реабилитационным�отделе-
нием�для�детей�и�подрост�ов�с�ораниченными�возможностями�проведено�28�занятий,��оторые�посетили�167�челове�.
С�целью�формирования�библиотечноо�фонда�с��четом�образовательных�потребностей�и���льт�рных�запросов�инвалидов�приоб-

ретены�а�дио�нии�для�слепых�и�дис�и�с�с�бтитрами�для�л�хих�в�2014�од��-�383�единиц,�в�2015�од��–�441�единиц.
Объе�ты�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«К�льт�рно-дос�овый��омпле�с�«Метро»�частично�дост�пны�для�посещения

инвалидов�и�др�их�маломобильных�р�пп�населения.�Установлены�пор�чни�для�инвалидов�с�полимерным�по�рытием,�произведена
замена�та�тильной �плит�и.�Возле�здания�на�автостоян�е��становлен�специальный�зна��для�автомобилей�инвалидов.�В�2015�од�
было�приобретено�мобильное�подъемное��стройство�для�преодоления�инвалидами�в��реслах-�оляс�ах,�лестничных�маршей�(с�помо-
щью�сопровождающео�лица).
М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»�произведены�работы�по�обор�дованию�специальной�т�а-

летной��омнаты,�обор�дован�панд�с.�Приобретено�специальное�прораммное�обеспечение,��становленное�на�стационарные��омпь-
ютеры�вирт�альноо�филиала�«Р�сс�ий�м�зей»,�позволяющей�людям�с�ораничением�по�зрению�работать�с��омпьютером.
К�2020�од��запланировано��величить:
-�долю�лиц�с�ораниченными�возможностями�здоровья,��частв�ющих�в�процессе�социализации�через�оранизацию�дос�овой

деятельности�средствами���льт�ры�не�менее�86�%.
Реализация�«дорожной��арты»�позволит�повысить�значения�по�азателей�дост�пности�приоритетных�объе�тов�и��сл��для�инвали-

дов�и�др�их�маломобильных�р�пп�населения�орода�Коалыма�до�2020�ода.
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3.4.8 Доступные санитарно-гигиенические помещения % 75 75 75 75 100 100 

3.4.9 
Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного получения 

услуги инвалидом  
% 0 0 25 50 75 100 

3.4.10 

Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено 
оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые проинструктированы для 
исполнения этих функций  

% 0 25 50 75 100 100 

4*. 

Удельный вес инфраструктурных приоритетных объектов, на которых обеспечиваются условия 
доступности инвалидам с нарушениями зрения, из общей численности объектов,   на которых 

предоставляются услуги инвалидам: 
%        

4.1 
Удельный вес инфраструктурных приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта из тех, 
на которых предоставляются услуги инвалидам и обеспечиваются условия доступности для лиц с 
нарушениями зрения, в том числе: 

% 66 67,5 73 84,5 100 100 

УКСиМП 

4.1.1 Размещение оборудования и носителей информации % 30 32,5 48,7 70 83,7 100 

4.1.2 
Дублирование звуковой и зрительной информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 
% 0 5 16,2 52,5 76,2 100 

4.1.3 
Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено 
оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, 
включая сопровождение, и которые проинструктированы для исполнения этих функций 

% 100 100 100 100 100 100 

4.1.4 Допуск тифлосурдопереводчика % 100 100 100 100 100 100 

4.1.5 Допуск собаки-проводника % 100 100 100 100 100 100 

4.2 
Удельный вес инфраструктурных приоритетных объектов в сфере культуры из тех, на которых 
предоставляются услуги инвалидам и обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями 
зрения, в том числе: 

% 60,5 62,7 73,8 80,7 81,9 81,9 

УКСиМП 
4.2.1 Размещение оборудования и носителей информации % 45,7 56,4 80,7 90,7 95,7 95,7 

4.2.2 
Дублирование звуковой и зрительной информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 

% 0 0 31,4 55,7 57,1 57,1 

4.2.3 
Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено 
оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, 

включая сопровождение, и которые проинструктированы для исполнения этих функций 

% 100 100 100 100 100 100 

 
4.2.4 Допуск тифлосурдопереводчика % 100 100 100 100 100 100 

4.2.5 Допуск собаки-проводника % 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 

4.3 
Удельный вес инфраструктурных приоритетных объектов в сфере молодежной политики из тех, на 
которых предоставляются услуги инвалидам и обеспечиваются условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения, в том числе: 

% 68 78 90 100 100 100 

УКСиМП 

4.3.1 Размещение оборудования и носителей информации % 90 90 100 100 100 100 

4.3.2 
Дублирование звуковой и зрительной информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 

% 0 0 50 100 100 100 

4.3.3 

Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено 

оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, 
включая сопровождение, и которые проинструктированы для исполнения этих функций 

% 50 100 100 100 100 100 

4.3.4 Допуск тифлосурдопереводчика % 100 100 100 100 100 100 

4.3.5 Допуск собаки-проводника % 100 100 100 100 100 100 

4.4 

Удельный вес инфраструктурных базовых объектов в сфере образования из тех, на которых 

предоставляются услуги инвалидам и обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями 
зрения, в том числе: 

% 0 62,5 62,5 75 87,5 100 

УО 
4.4.1 

Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено 
оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, 

включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций 

% 0 25 25 50 75 100 

4.4.2 Допуск тифлосурдопедагога % 0 100 100 100 100 100 

5*. 
Удельный вес инфраструктурных приоритетных объектов, на которых предоставляются услуги инвалидам 

и обеспечиваются условия доступности для инвалидов с нарушениями слуха 
%        

5.1 
Удельный вес инфраструктурных приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта из тех, 
на которых предоставляются услуги инвалидам, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц 

с нарушениями слуха, в том числе: 

% 70,5 71,5 75 85,4 92,1 100 

УКСиМП 

5.1.1 Размещение оборудования и носителей информации % 40,9 43,1 50 70,8 84,1 100 

5.1.2 Допуск сурдопереводчика % 100 100 100 100 100 100 

5.2 
Удельный вес инфраструктурных приоритетных объектов в сфере культуры из тех, на которых 
предоставляются услуги инвалидам, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха, в том числе: 

% 95,7 95,7 100 100 100 100 

УКСиМП 
5.2.1 Размещение оборудования и носителей информации % 91,4 91,4 100 100 100 100 

5.2.2 Допуск сурдопереводчика % 100 100 100 100 100 100 

5.3 

Удельный вес инфраструктурных приоритетных объектов в сфере молодежной политики из тех, на 

которых предоставляются услуги инвалидам, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха, в том числе: 

% 100 100 100 100 100 100 

УКСиМП 
5.3.1 Размещение оборудования и носителей информации % 100 100 100 100 100 100 

5.3.2 Допуск сурдопедагога % 100 100 100 100 100 100 

5.4 
Удельный вес инфраструктурных базовых объектов в сфере образования из тех, на которых 
предоставляются услуги инвалидам, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха, в том числе: 

% 0 50 62,5 62,5 75 75 

УО 
5.4.1 Размещение оборудования и носителей информации % 0 0 25 25 50 50 

5.4.2 Допуск сурдопедагога % 0 100 100 100 100 100 

6. 
Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в 
общеобразовательных организациях, от общего числа детей-инвалидов 

% 54 57 60 60 60 60 УО 

7. 
Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому, в том числе с применением дистанционных 

технологий, от общего числа обучающихся инвалидов 
% 33 30 30 30 30 30 УО 

8. 
Количество педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную 
подготовку для работы с детьми-инвалидами 

Чел. 20 20 20 20 20 20 УО 

9. 
Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 

14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек 
% - 2 2 2 2 2 

УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 

10. 
Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, 

имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда 
% - 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 

УКСиМП 

(МБУ «ЦБС») 

11. 

Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в 

зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) в 
общем количестве экспозиций 

% 70 75 80 85 90 100 
УКСиМП 

(МБУ «МВЦ») 

12. 
Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах 

% 1,1 1,65 2,2 2,75 3,3 3,85 
УКСиМП 

(МАУ «КДК «Метро») 

13. 
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности 

инвалидов 
% 17,4 17,5 17,5 17,6 17,6 17,7 УКСиМП 

14. 

Удельный вес общественно-просветительских информационных, в том числе рекламных компаний, 

содержащих мероприятия по формированию толерантного отношения к инвалидам, от общей численности 

всех рекламных компаний 

% 17 24 30 36 44 49 
УКСиМП 

(МАУ «КДК «Метро») 

15. 
Доля транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки инвалидов в зависимости 
от стойких расстройств функций организма,  от общего числа транспортных средств применительно к 

автомобильному транспорту  

% 18 20 20 20 20 20 
МКУ «УЖКХ г. Когалыма», директор  

(далее - УЖКХ) 

16. 
Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с 
заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего 

числа принятых многоквартирных домов 

% - 100 100 100 100 100 УЖКХ, УКС, ОА 

Примечание:�для�по�азателей,�отмеченных�зна�ом�(*)�мероприятия�по�повышению�значений�по�азателей�дост�пности�объе�тов�для�инвалидов�ос�ществляются��в�пределах�средств,�определенных�на�очередной�финансовый�од�в�бюджете�.�Коалыма.
III.�Перечень�мероприятий,�реализ�емых�для�достижения�запланированных�значений�по�азателей�дост�пности�для�инвалидов�приоритетных�объе�тов�и��сл��«дорожной��арты»�орода�Коалыма

III.�Перечень�мероприятий,�реализ�емых�для�достижения�запланированных�значений�по�азателей�дост�пности�для�инвалидов�приоритетных�объе�тов�и��сл���«дорожной��арты»��орода�Ко�алыма

№ п/п Наименование мероприятия 
Нормативный правовой акт, иной документ, которым 

предусмотрено проведение мероприятия 
Ответственные исполни-

тели, соисполнители 
Срок реализации Ожидаемый результат 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1 Актуализация базы данных детей-инвалидов в возрасте от 0-18 лет 
Закон РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Управление образования 
Администрации города Ко-

галыма 
2015-2020 гг. 

Своевременное предоставление мер 
социальной поддержки инвалидам 

2 
Внесение изменений в административные регламенты предоставления населению муниципальных 

услуг 
 

Структурные подразделе-
ния Администрации города 
Когалыма, подведомствен-

ные учреждения 

2016 г. 
Соблюдение установленных 

законодательством условий доступности для 

инвалидов 

Раздел II. Мероприятия по этапному повышению значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов инфраструктуры 
(транспортных средств, связи и информации) 

1 
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, в том числе развитие универсальной безбарьерной среды для беспрепятствен-

ного доступа 

Государственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда», Муниципальная программа «До-

ступная среда города Когалыма» на 2014-2018 годы 

Управление образования 
Администрации города Ко-

галыма 

2015-2020 гг. 

Повышение доступности и качества образо-
вательных услуг для детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоро-
вья 

2 Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров 
муниципальная программа «Доступная среда города 

Когалыма» на 2014-2018 годы 
МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 2015-2020 гг. 

Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидам к объектам инфраструктуры 

3 
Организация доступности официального сайта учреждения в сети Интернет с учётом особых потреб-
ностей инвалидов по зрению. Размещение справочных материалов, включая информацию о телефон-

ных горячих линиях и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах 
 

МБУ «ЦБС» 
МБУ «МВЦ» 

2016-2017 гг. 
Доступность официального сайта учрежде-

ния 

4 
Участие в организации и проведении информационных и просветительских кампаний по вопросам 

социализации людей с ограниченными возможностями здоровья (изготовление наглядной информа-

ции, публикация и освещение информационных материалов в средствах массовой информации) 

Муниципальная программа «Доступная среда города 
Когалыма» на 2014-2018 годы 

МБУ «ЦБС» 
МБУ «МКЦ «Феникс» 

МБУ «МВЦ» 

2015-2020 гг. 
Преодоление социальной разобщенности и 

отношенческих барьеров в обществе 

5 Информирование жителей города об услугах оказываемых МАУ «КДК «Метро» 
Муниципальное задание учреждения, Устав МАУ 

«КДК «Метро» 

МАУ «КДК «Метро», га-
зета «Когалымский вест-
ник», телекомпания «Ин-

фосервис» 

2015-2020 гг. 
Увеличение количества посещений инвали-

дами мероприятий с 5% в 2015г. чел. до 15% 
в 2020г. 

6 
Обеспечение условий для беспрепятственного допуска к объектам учреждения МАУ «Дворец 

спорта», предусмотренных законодательством для инвалидов (зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата) 

Приказ МАУ «Дворец спорта» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной поли-
тики 

Директор МАУ «Дворец 
спорта» Прохорин Д.А. 

2015-2020 гг. 

Обеспечение доступности и повышение ком-
фортности посещения объектов МАУ «Дво-

рец спорта» для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения 

Раздел III . Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 
объектами и услугами 

1 
Организация и проведение информационных, просветительских мероприятий по вопросам социализа-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в период Декады 

инвалидов; недели инклюзивного образования 

Закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите населения в Российской Федерации» 

Управление образования 
Администрации города Ко-

галыма 

2015-2020 гг. 
Формирование толерантного отношения об-

щества к детям-инвалидам 

2 

Обеспечение доступности объектов МБУ «Централизованная библиотечная система»: Центральная 
городская библиотека – оборудование универсальной туалетной кабины; Детская библиотека – обору-

дование универсальной туалетной кабины – Библиотека-филиал № 2: 
- покрытие пешеходных путей тактильными средствами; оборудование универсальной туалетной ка-

бины; оборудование противоскользящим покрытием входа в здание и лестницы 

 МБУ «ЦБС» 2015-2020 гг. Повышение доступности и качества услуг 

3 Об й МБУ ЦБС 2015 2020 П
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3 Обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями  МБУ «ЦБС» 2015-2020 гг. Повышение доступности и качества услуг 

4 
Комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов («го-

ворящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения) 
 МБУ «ЦБС»   

5 
Участие к адаптации учреждений к обслуживанию инвалидов (оснащение пандусами, средств ориен-

тации для инвалидов по зрению и слуху и др.) 
Государственная программа РФ «Доступная среда» МАУ «КДК «Метро» 2015-2020 гг. 

Повышение доступности услуг для маломо-
бильных групп населения 

6 
Организация и проведение для инвалидов мероприятий, посвященных Международному дню инвали-

дов 
Государственная программа РФ «Доступная среда» МАУ «КДК «Метро» 2015-2020 гг. 

Повышение доступности услуг для маломо-
бильных групп населения 

7 
Обеспечение доступности  муниципального бюджетного учреждения «МКЦ «Феникс»: 

- пандус; 
- противоскользящее покрытие входа в здание 

 МБУ «МКЦ «Феникс» 2015-2020 гг. Повышение доступности и качества услуг 

8 
Обеспечение доступности объектов муниципальное бюджетное учреждение «МВЦ»: 

- покрытие пешеходных путей тактильными средствами; 
- оборудование противоскользящим покрытием входа в здание и лестницы 

 МБУ «МВЦ» 2016-2020 гг. Повышение доступности и качества услуг 

9 
Специальный этикетаж и прорисовки животных и птиц, представленных в экспозиции музея «При-

рода края» для инвалидов по зрению по рельефно-точечной системе Брайля 
 МБУ «МВЦ» 2015-2020 гг. Повышение доступности и качества услуг 

10 
Комплектование музея специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов (Считыва-

тели штрих кодов и специальными аппаратами для их воспроизведения) 
 МБУ «МВЦ» 2018-2020 гг. 

Реализация прав на музейное обслуживание 
и получение документов на специальных но-

сителях 

11 
Проведение опроса среди лиц с ограниченными возможностями, оценивающий условия для занятий 

адаптивной физической культурой и спортом в МАУ «Дворец спорта» 
Приказ МАУ «Дворец спорта» 

Директор МАУ «Дворец 
спорта» Прохорин Д.А. 

2016-2020 гг. 
Повышение доступности и качества услуг в 

сфере физической культуры и спорта для ин-

валидов в городе Когалыме 

12 Проведение Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями Положение о проведении соревнований 

Управление культуры, 
спорта и молодежной поли-

тики 
Директор МАУ «Дворец 

спорта» Прохорин Д.А. 

2015-2020 гг. 

Повышение доступности и качества услуг в 

сфере физической культуры и спорта для ин-
валидов в городе Когалыме 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

1 
Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров и других обучающих мероприятий 
для специалистов образовательных организаций по вопросам обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Муниципальная программа «Доступная среда города 

Когалыма» на 2014-2018 годы 

Управление образования 
Администрации города Ко-

галыма 

2015-2020 гг. 
Повышение профессиональной компетент-

ности специалистов 

2 
Участие педагогов и специалистов общеобразовательных организаций города в повышении квалифи-

кации по развитию инклюзивной практики в системе образования 

Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда», муниципальная программа «До-
ступная среда города Когалыма» на 2014-2018 годы 

Управление образования 

Администрации города Ко-
галыма 

2015-2020 гг. 
Повышение профессиональной компетент-

ности специалистов 

3 
Организация инструктирования или обучения специалистов работающих с инвалидами по вопросам 

связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством 

РФ 

 

Руководитель МБУ «ЦБС», 
Директор МБУ «МКЦ 

«Метро», 
Руководитель МБУ «МВЦ» 

2016-2020 гг. 

Повышение квалификации специалистов, ра-
ботающих с инвалидами, по вопросам, свя-

занным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг 

4 
Обучение сотрудников учреждения особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от 

стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) 
Государственная программа РФ «Доступная среда» 

Управление культуры, 
спорта и молодежной поли-

тики 
Директор МАУ «Дворец 

спорта» Прохорин Д.А., 
МАУ «КДК «Метро», 

Учреждения оказывающие 
услуги дополнительного 

профессионального образо-
вания 

2015-2020 гг. 

Создание условий для информационно-мето-

дического обучения и повышение квалифи-
кации и аттестации специалистов 

 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�15�де�абря�2015��. №3662

Об��тверждении�плана�мероприятий� («дорожной��арты»)�по�реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития� �орода�Ко�алыма�до�2020��ода
и�на�период��до�2030��ода�и�Плана�мероприятий�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на�2014-2019��оды

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�28.06.2014�№172-ФЗ��«О�страте�ичес�ом�планировании�в�Российс�ой�Федерации»,�в
целях�реализации�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,�"твер-
ждённой�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД:

1.�Утвердить:
1.1.�План�мероприятий�(«дорожн"ю��арт"»)�по�реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до

2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�(далее�–�Дорожная��арта)�со�ласно�приложению�1���настоящем"�постановлению;
1.2.�План�мероприятий�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на�2014-2019��оды�(далее�–�План�мероприятий)

со�ласно�приложению�2���настоящем"�постановлению.
2.�Р"�оводителям�стр"�т"рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�реализацию�мероприятий

Дорожной��арты�и�Плана�мероприятий,�еже�одно�в�сро��до�20�января��ода,�след"юще�о�за�отчётным�периодом,�представлять�инфор-
мацию�об�исполнении�мероприятий�Дорожной��арты�и�Плана�мероприятий�в�"правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.12.2015�№3662

План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�по�реализации�Страте�ии�социально-
э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода

Целью�ос"ществления�плана�мероприятий�(«дорожная��арта»)�по�реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития
�орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�(далее�–�Дорожная��арта)�за�лючается�в�создании�"словий,�способств"ющих
повышению��ачества�жизни�населения,�диверсифи�ации�э�ономи�и,��онсолидации�населения��орода�Ко�алыма�и�а�тивизации�е�о

"частия�в�разработ�е�и�реализации�про�рамм�и�прое�тов�социально-э�ономичес�о�о�развития�территории�(Таблица�1).
Мероприятия�направлены�на��омпле�сное�преодоление�препятствий,�мешающих�эффе�тивном"�развитию��орода�Ко�алыма,�п"-

тем�решения�след"ющих�задач:
-��оординация�действий�ор�анов�местно�о�само"правления,�хозяйств"ющих�с"бъе�тов,�населения;
-�связь�ор�анизационных�и�финансовых�мероприятий�различных�стр"�т"р�и�ор�анов�местно�о�само"правления;
-�определение�потребности�в�финансировании�мероприятий�Дорожной��арты�и�отдельных�про�раммных�мероприятий.
При�реализации�Дорожной��арты�мо�"т�возни�н"ть�определенные�рис�и,��оторые�мо�"т�не�ативно�с�азаться�на�ито�ах�(в�том�числе

промеж"точных)�реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода,
"твержденной�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№494-ГД.

Ряд�мероприятий�Дорожной��арты�реализ"ется�с�"частием:
-�Департамента�тр"да�и�занятости�населения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры�и��азённо�о�"чреждения�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»���������(Задача�-�Обеспечение�сбалансированности
рын�а�тр"да��орода�Ко�алыма,�содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма);

-�Департамента�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры�(Задача�-�Развитие�систе-
мы�профессионально�о�образования,�направленное�на�соответствие�спе�тра�сложившихся�направлений�под�отов�и�перечню�вос-
требованных�специальностей�в��ороде�Ко�алыме:�Расширение�набора�специальностей�в�профессиональных�образовательных�ор�а-
низациях��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�запросом�рын�а�тр"да);

-�Департамента�здравоохранения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры�(Задача�-�Повышение�"ровня�рождаемости
населения:�Создание�"словий,�обеспечивающих�пол"чение��ачественных�медицинс�их�"сл"�,�оснащение�материально-техничес�ой
базы�медицинс�их�ор�анизаций).

В��ачестве�приложения���Дорожной��арте�разработан�отдельно�про�нозно-прое�тный�до�"мент,�содержащий�сово�"пность�важ-
нейших�мероприятий�и�прое�тов,�направленных�на�достижение�страте�ичес�их�целей�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода
Ко�алыма�в��рат�о-�и�среднесрочной�перспе�тиве,�а�именно�с�2014�по�2019��оды�(Приложение�2���Постановлению).�Данный�до�"мент
содержит�систем"�мероприятий�на�среднесрочн"ю�перспе�тив"�с�определением�объемов�и�источни�ов�финансирования,�сро�ов
реализации,�ответственных�ор�анов�за�реализацию�мероприятий;�систем"�инди�аторов�"спешности�реализации�то�о�или�ино�о
мероприятия;�а�та�же�методы��онтроля�их�реализации.

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Источники 

финансирования 
Ожидаемые результаты Ответственные за исполнение мероприятий 

1. Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики 

1.1 Повышение инвестиционной привлекательности города Когалыма 

 
Задача: создание условий для реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики и социальном комплексе за счет совершенствования инструментов поддержки и развития практики государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства 

1.1.1 
Проведение мероприятий в области инвестиционного планирования: 
- определение приоритетов, целей и задач инвестиционной политики; 

- определение потребности в инвестиционных ресурсах 

2015-2030 
Без 

финансирования 
Наличие разработанного инвестиционного паспорта города 

Когалым, его ежегодное обновление 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 

1.1.2 

Осуществление мероприятий по реализации инвестиционного потенциала города Когалыма: 
- создание банка инновационных идей; 

- поиск и выбор источников инвестиций в социально-экономическое развитие города Когалыма; 
- формирование инвестиционных возможностей и мер по их расширению; 

- сопровождение администрацией города Когалыма реализации приоритетных инвестиционных 
проектов; 

- развитие внешнеэкономических связей в области инвестирования в соответствии с интересами 
населения города Когалыма 

2015-2030 
Без 

финансирования 

Увеличение темпов прироста инвестиций в экономику города 
Когалыма. 

Рост объёмов инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования 

Управление экономики Администрации  

города Когалыма 

1.2 Диверсификация экономики города Когалыма 

 
Задача: изменение отраслевой структуры экономики города Когалыма посредством развития альтернативных нефтегазовой сфере отраслей, в первую очередь, за счет развития обрабатывающей промышленности (промышленности строительных материалов, 

пищевой промышленности и др.) 

1.2.1 
Формирование благоприятных условий для развития собственного производства в городе 

Когалыме 
2015-2030 

Бюджет Ханты-
Мансийского 

автономного 
округа – Югры 

(далее – окружной 
бюджет); 

Бюджет города 
Когалыма 

Увеличение объема отгруженной промышленной продукции 
собственного производства, выполненных работ (услуг) 

собственными силами всех видов деятельности. 
Повышение индекса промышленного производства 

Управление экономики Администрации  

города Когалыма 

1.2.2 

Стимулирование развития и организация агропромышленного комплекса города Когалыма, 
формирование развитой инфраструктуры для сельскохозяйственной отрасли и пищевой 

промышленности:  
- осуществление мероприятий по поддержке сельскохозяйственной отрасли;  

- создание льготных условий при предоставлении муниципального имущества;  
- организационная помощь в освещении деятельности предприятий в средствах массовой 

информации (далее – СМИ);  
-реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе 
Когалыме в 2014 – 2017 годах»;  

- взаимодействие с региональными и федеральными органами власти по реализации 
региональных и федеральных программ развития сельскохозяйственной отрасли;  

- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций и развития 
предпринимательской деятельности; 
- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, проведение общественно-деловых 
мероприятий   

2015-2030 

Окружной 
бюджет; 

Бюджет города 
Когалыма 

Увеличение объема производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции 

Управление экономики Администрации 
 города Когалыма 

 
Комитет по управлению муниципальным  

имуществом Администрации города 
 Когалыма 

 
Сектор пресс-службы Администрации 

 города Когалыма 

1.2.3 

Организация поддержки строительного комплекса города Когалыма:  
- осуществление мероприятий по созданию условий для развития промышленности 

строительных материалов на основе имеющихся ресурсов;  
- участие в формировании рынка по реализации строительных материалов;  

- способствование освещению производственной деятельности в СМИ. 

2015-2030 
Внебюджетные 

источники 

Увеличение общего объема производства строительных 

материалов 

Управление экономики Администрации  
города Когалыма 

 
Сектор пресс-службы Администрации  

города Когалыма 

1.3 Кластерное развитие отраслей экономики города Когалыма  

 Задача: расширение и качественное использование существующих сырьевых и промышленных потенциалов 

1.3.1 

 

Формирование инвестиционных площадок: 
- в сфере развития агропромышленного комплекса (инвестиционное предложение: 

мясоперерабатывающий цех; мясная ферма; помещения по производству куриного яйца; 
помещения для выращивания кур бройлера, перепелов в производственном объеме) 

- в сфере развития строительного комплекса (инвестиционное предложение: цех по 
производству продукции для строительной промышленности на основе торфа 

(теплоизоляционные материалы, утеплители, отделочные материалы и т.д.); цех строительных 
материалов по заготовке ПГС и её переработке-дроблению на фракции щебня для 

приготовления бетонов; цех по производству строительных материалов для строительства 
утеплённых дачных домиков и домов с малой тепло-потерей) 

- в сфере развития медицины (инвестиционное предложение: переработка дикоросов – 
производство лекарственных сиропов) 

2015 – 2030  

Окружной 

бюджет; Бюджет 
города Когалыма 

Вхождение в региональные кластеры (агропромышленный 

кластер; 
строительный кластер; медицинский кластер) 

Комитет по управлению муниципальным 

 имуществом Администрации 
 города Когалыма 

 
Отдел архитектуры и градостроительства  

Администрации города Когалыма 

1.4 Создание условий для развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма 

Таблица�1�–�План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�по�реализации�Стратеии��социально-э�ономичес�оо��развития�орода�Коалыма�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода
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 Задача: содействие развитию малых и средних форм хозяйствования в реальном секторе экономики, прежде всего, в обрабатывающей промышленности 

1.4.1 
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, проведение 

образовательных мероприятий 
2015-2030 

Окружной 
бюджет; Бюджет 

города Когалыма 

Прирост количества субъектов малого и среднего  

предпринимательства 

Управление экономики Администрации  

города Когалыма 
 

Сектор пресс-службы Администрации  
города Когалыма 

1.4.2 Развитие молодежного предпринимательства 2015-2030 

Окружной 
бюджет; 

Бюджет города 
Когалыма 

Повышение предпринимательской активности среди молодежи, 

рост благосостояния населения 

Управление экономики Администрации  

города Когалыма 

1.4.3. 

Создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в следующих 
направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, 

переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, 

рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм 

2015-2030 

Окружной 
бюджет; 

Бюджет города 

Когалыма 

Прирост оборота продукции и услуг, производимых субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 

Увеличение доли среднесписочной численности занятых на 

малых и средних предприятиях в общей численности 

работающих до уровня 28% 

Управление экономики Администрации  
города Когалыма 

 

Управление культуры, спорта и молодежной  

политики Администрации города Когалым 

 Задача: совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства 

1.4.4 
Компенсация затрат на ведение предпринимательской деятельности (сертификация, лизинг), 
грантовая поддержка начинающих предпринимателей  

2015-2030 
Окружной 

бюджет; Бюджет 
города Когалыма 

Прирост количества малых и средних предприятий. 

Прирост оборота продукции и услуг, производимых субъектами 
малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики Администрации 
 города Когалыма 

 
Комитет по управлению муниципальным  

имуществом Администрации города Когалыма 
1.4.5 

Имущественная поддержка предпринимателей (компенсация арендных платежей, поддержка 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса) 

2015-2030 

 Задача: формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве 

1.4.6 
Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях 
определения приоритетных направлений развития 

2015 

Окружной 

бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма 

Определение приоритетных направлений деятельности малого и 

среднего предпринимательства, а также выявления условий и 
факторов, оказывающих влияние на развитие 

предпринимательства в городе Когалыме 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

1.4.7 
Проведение публичных мероприятий, направленных на формирование благоприятного 
общественного мнения о малом и среднем бизнесе (конференции, деловые встречи, круглые 

столы, брифинги и т.п.) 

2015-2030 
Окружной бюджет 
Бюджет города 

Когалыма 

Формирование благоприятного общественного мнения о малом и 

среднем бизнесе города Когалыма 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

 
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма  

 
Организации, образующие инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

1.5 Развитие потребительского рынка города Когалыма 

 Задача: развитие инфраструктуры и обеспечение доступности потребительского рынка для абсолютного большинства населения городского округа 

1.5.1 

Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания: 
- организация современных форматов торговли, сельскохозяйственных рынков и ярмарок; 
- сокращение нарушений правил благоустройства предприятиями потребительского рынка; 

- ликвидация незаконной уличной торговли 

2015-2030 
Без 

финансирования 

Увеличение количества объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания. 

Повышение степени удовлетворенности населения уровнем (в 
том числе уровнем доступности) потребительского рынка 

Управление экономики Администрации города Когалыма 
 

Административная комиссия города Когалыма 

2. Развитие человеческого капитала 

2.1 Улучшение демографической ситуации  

 Задача: создание условий для сокращения оттока населения 

2.1.1 
Проведение эффективной политики занятости и создания новых рабочих мест; развитие 
предприятий малого и среднего бизнеса 

2015-2030 

Федеральный 
бюджет; 

Окружной 
бюджет; 

Бюджет города 
Когалыма 

Сохранение и увеличение численности постоянного населения 
города Когалыма 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

 Задача: укрепление института семьи 

2.1.2 

Организация и проведение фестивалей, направленных на развитие лучших семейных традиций, 

поддержка молодых семей, профилактика семейного неблагополучия, мотивация создания и 
сохранения семьи 

2015-2030 

Окружной 

бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма 

Популяризация семейного благополучия и родительской 

успешности, многодетности в семье, возрождение 
внутрисемейной этики, профилактика асоциального поведения в 

детской и молодежной среде 

Управление образования Администрации города Когалыма 

 
Управление культуры, спорта и молодежной политики  

Администрации города Когалыма 

     
Отдел записи актов гражданского состояния  

Администрации города Когалыма 

2.2 Развитие жилищной сферы города Когалыма 

 Задача: увеличение объемов жилищного строительства и уровня средней жилищной обеспеченности 

2.2.1 

Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства: 
- проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 

инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства; 
- расширение индивидуального жилищного строительства; 

- снижение административных барьеров на пути согласования строительной документации, а 
также оформления прав на земельные участки и объекты недвижимости 

2015-2030 
Окружной 

бюджет; Бюджет 

города Когалыма 

Увеличение общего объема инвестиций в строительство жилья; 
Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в 

среднем на одного жителя 

Отдел архитектуры и градостроительства  
Администрации города Когалыма 

 
Комитет управления муниципальным  

имуществом Администрации города Когалыма 
 

МУ «УКС г. Когалыма» 

 Задача: сокращение доли ветхого и аварийного жилищного фонда города Когалыма 

2.2.2 Приобретение жилых помещений у застройщиков 2015-2030 

Окружной 

бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма 

Сокращение доли ветхого и аварийного жилищного фонда 
города Когалыма 

Комитет по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации города Когалыма 

2.2.3 Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 2015-2030 
Без 

финансирования 

Улучшение жилищных условий населения, проживающего в 

ветхих и аварийных домах города Когалыма 

Управление по жилищной политике  

Администрации города Когалыма 

2.2.4 Предоставление жилых помещений на условиях договора мены 2014-2030 
Без 

финансирования 
Улучшение жилищных условий населения, проживающего в 

ветхих и аварийных домах города Когалыма 
Комитет по управлению муниципальным  

имуществом Администрации города Когалыма 

2.2.5 Снос расселенных аварийных многоквартирных домов 2015-2030 
Бюджет города 

Когалыма 

Полная ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда 

города Когалыма 

Муниципальное казенное учреждение  
«Управление жилищно-коммунального 

 хозяйства города Когалыма»  
(далее – МКУ «УЖКХ  г. Когалыма») 

 Задача: помощь в решении жилищных проблем социально уязвимым категориям населения и молодым семьям 

2.2.6 Улучшение жилищных условий молодых семей; молодых учителей 2015-2020 

Федеральный 
бюджет; 

Окружной 
бюджет; 

Бюджет города 
Когалыма 

Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на 
приобретение жилья 

Управление по жилищной политике  
Администрации города Когалыма 

2.2.7 
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 

2005 года 

2015-2020 
Федеральный 

бюджет 

Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на 

приобретение жилья 

Управление по жилищной политике  

Администрации города Когалыма 

2.2.8 Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 2015-2020 

Федеральный 

бюджет; 
Окружной 

бюджет 

Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на 
приобретение жилья 

Управление по жилищной политике  
Администрации города Когалыма 

2.2.9 Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей 2015–2030 
Без 

финансирования 

Предоставление земельных участков для строительства 

индивидуальных жилых домов 

Комитет по управлению муниципальным  

имуществом Администрации города Когалыма 

2.3 Обеспечение сбалансированности рынка труда города Когалыма 

 Задача: содействие занятости населения, в том числе оказание помощи при трудоустройстве молодежи 

2.3.1 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 
2015-2017 

Окружной 

бюджет; Бюджет 

города Когалыма 

Сдерживание роста безработицы среди молодежи, приобретение 

необходимого опыта (стажа) работы 

Управление экономики  

Администрации города Когалыма 
 

Соисполнители, учреждения участвующие в реализации 
муниципальной программа «Содействие занятости населения 

города Когалыма» 

2.3.2 

Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой 

деятельностью и граждан, состоящих на учете в качестве безработного в казенном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский центр занятости населения» 

2015-2017 

Окружной 

бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма 

Повышения уровня занятости, сокращение уровня безработицы 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

 

Соисполнители, учреждения участвующие в реализации 

муниципальной программа «Содействие занятости населения 

города Когалыма» 

 Задача: создание условий для удержания и привлечения молодых высококвалифицированных кадров 

2.3.3 

Реализация мер социальной поддержки молодых специалистов. Обеспечение жилыми 

помещениями молодых специалистов муниципальных организаций образования, культуры, 

спорта и молодежной политики в соответствии с социальными нормативами. 

2015-2030 

Федеральный 

бюджет 

Окружной 

бюджет 

Бюджет города 
Когалыма 

Увеличение доли молодых специалистов 

Управление по жилищной политике Администрации города 
Когалыма 

 

Управление образования Администрации города Когалыма 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма 

2.4 Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, современным потребностям общества  

и каждого жителя города Когалыма 

 Задача: укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры образования 

2.4.1 

Формирование современной структуры сети дошкольного, общего образования детей: 
- реконструкция действующих;  

- строительство объектов дошкольного и общего образования, для достижения нормативного 

значения; 

- строительство легковозводимых спортивных залов 

2018-2030 

Окружной 

бюджет; 

Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих 

дошкольные образовательные услуги и (или) услугу по их 
содержанию; 

Снижение доли муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций города 

Когалыма, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций города Когалыма; 

Увеличение количества сданных в эксплуатацию дошкольных 
образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций; 
Снижение доли учащихся, обучающихся во вторую смену. 

Обеспечение обучения  учащихся 1-11 классов в одну смену. 

Управление образования Администрации города Когалыма 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства города Когалыма» (далее – МУ 

«УКС         г. Когалыма») 

2.4.2 
Оснащение материально-технической базы организаций сферы образования в соответствии с 

современными требованиями 
2015-2030 

Окружной 

бюджет; 

Бюджет города 

Когалыма; 

Внебюджетные 
источники 

Увеличение доли образовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям по оснащению 
образовательной деятельности; 

Увеличение доли обучающихся общеобразовательных 
организаций, которым обеспечена возможность пользоваться 

учебным оборудованием для практических работ и 

интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными 

стандартами 

Управление образования Администрации города Когалыма 

2.4.3 Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса 2014-2030 

Окружной 

бюджет; 

Бюджет города 
Когалыма 

Увеличение доли муниципальных образовательных организаций 
оборудованных всеми средствами противопожарной, 

антитеррористической безопасности 

Управление образования Администрации города Когалыма 

 Задача: поддержка педагогических работников и одаренных детей 
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 Задача: поддержка педагогических работников и одаренных детей 

2.4.4 Выявление и поддержка талантливых детей 2014-2030 

Окружной 
бюджет; 

Бюджет города 
Когалыма 

Увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в общей численности обучающихся 
Управление образования Администрации города Когалыма 

2.4.5 Выявление и поддержка педагогических работников, проявляющих творческую инициативу 2015-2030 

Окружной 
бюджет; 

Бюджет города 
Когалыма 

Увеличение доли педагогических работников, участвующих в 

профессиональных конкурсах 
Управление образования Администрации города Когалыма 

 Задача: повышение квалификации работников 

2.4.6 

Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и 

руководителей образовательных организаций, реализация мероприятий в рамках 
информационного, методического, технического сопровождения деятельности педагогических 
и руководящих работников, в том числе на базе  

2014-2030 

Окружной 

бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение доли педагогического персонала 
общеобразовательных организаций, прошедшего подготовку или 

повышение квалификации для работы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

Управление образования Администрации города Когалыма 

 
муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города 
Когалыма» 

  

Увеличение доли педагогов общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования с высшей 
квалификационной категорией, с первой квалификационной 

категорией 

 

 Задача: улучшение качества образования 

2.4.7 

Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку 

результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учет 
динамики достижений каждого обучающегося  

2015-2030 

Окружной 
бюджет; 

Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение доли выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике в 

общей численности выпускников; 
Увеличение доли общеобразовательных организаций, 

реализующих мониторинг индивидуальных достижений 
учащихся 

Управление образования Администрации города Когалыма 

2.5 Создание условий для реализации и самореализации молодежи 

 Задача: повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах развития города Когалыма 

2.5.1 
Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-
патриотических качеств молодежи 

2015-2030 
Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение количество молодёжи, охваченной мероприятиями, 

направленными на духовно-нравственное развитие и 
формирование гражданско-патриотических качеств молодого 

поколения 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма 

 

2.5.2 Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи 2014-2030 
Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение количества 

для талантливой и инициативной молодёжи 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма 

 Задача: обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики 

2.5.3 

Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения 

«Молодежный комплексный центр «Феникс» (далее – МБУ «Феникс»), финансовое и 
организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ «Феникс» муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

2015-2030 

Бюджет города 

Когалыма; 
Внебюджетные 

источники 

Рост удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 
 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма 

2.6 Обеспечение доступности и повышение качества медицинского обслуживания населения города Когалыма 

 

С 01.01.2014 года полномочия по реализации мероприятий направленных на развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения, обеспечение соответствия уровня обеспеченности медицинской помощи 
потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки, совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, обеспечение условий для оказания доступной и качественной 

медицинской помощи детям и матерям, повышение качества жизни больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами переданы Департаменту здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

2.7 Повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура и спорт, достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результатов на окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

 Задача: развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры города Когалыма 

2.7.1 

Укрепление материально-технической базы спортивных организаций: 

- строительство и реконструкция спортивных сооружений; 
-проведение капитальных ремонтов спортивных сооружений 

2018-2030 

Окружной 

бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение уровня обеспеченности населения города Когалыма 

спортивными сооружениями;  
Увеличение обеспеченности единовременной пропускной 
способности (ЕПС) спортивных сооружений 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма 
 

МУ «УКС г. Когалыма» 

2.7.2 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 2015-2030  
Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий различного уровня, проводимых в городе 

Когалыме;  
Увеличение количества принявших участие в физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма 

 Задача: пропаганда здорового образа жизни, ориентирующая граждан на занятия физической культурой и спортом 

2.7.3 Вовлечение широких слоев населения в активное занятие физической культурой и спортом 2015-2030 
Бюджет города 

Когалыма 
Увеличение удельного веса граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 
Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма 

Задача: подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений 

2.7.4 
Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня: 

- обеспечение тренировочного и соревновательного процесса сборных команд 
2015-2030 

Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение количества спортсменов, принявших участие в 
окружных, всероссийских и международных соревнованиях по 

видам спорта; 
Увеличение количества подготовленных 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма 

 
города Когалыма по видам спорта экипировкой и инвентарем для качественной подготовки и 

успешного выступления 
  

спортсменов, имеющих спортивные разряды и звание мастер 
спорта России; 

Увеличение количества спортсменов города Когалыма входящих 
в состав спортивных сборных команд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 
Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами 

города Когалыма на окружных, всероссийских и 
международных соревнованиях 

 

2.8 Сохранение и популяризация культурного наследия города Когалыма, реализация творческого потенциала жителей города Когалыма, повышение качества предоставляемых услуг в области культуры и искусства 

 Задача: укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма 

2.8.1 

Строительство объектов, сооружений  культурно-досугового типа для достижения 

нормативного значения; проведение капитальных ремонтов и реконструкций действующих 
объектов  

2018-2030 
Бюджет города 

Когалыма 
Увеличение уровня обеспеченности населения города Когалыма 

объектами культурно-досугового назначения 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма 
 

МУ «УКС г. Когалыма» 

2.8.2 

Модернизация инфраструктуры и доступности сферы библиотечного обслуживания: 

- формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек города Когалыма; 
- развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания; 

- проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса 

2015-2030 

Окружной 

бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение библиотечного фонда; 

Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных 
библиотек города Когалыма, отражённых в электронных 

каталогах 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма 

 Задача: создание благоприятных условий для развития народного самодеятельного творчества, организации досуга населения, развития художественно-творческой деятельности, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни 

2.8.3 
Организация и проведение всех видов публичных культурно-массовых мероприятий 

(традиционных фестивалей и конкурсов для детей и молодежи и др.) 
2015-2030 

Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение численности участников культурно-массовых 

мероприятий; Увеличение количества конкурсов по 
музыкальным специализациям в сфере дополнительного 

образования детей; 
Увеличение количества окружных,  

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма 

 
Управление образования Администрации города Когалыма 

    
всероссийских международных фестивалей, конкурсов, в 
которых приняли участие коллективы города Когалыма 

 

2.8.4 
Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к 
культурным ценностям 

2015-2030 
Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение посещаемости, количества выставочных проектов 

муниципального бюджетного учреждения «Музейно – 
выставочный центр» 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма 

 Задача: повышение квалификации кадров 

2.8.5 
Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 
учреждений культуры, проведение совещаний, семинаров, конференций 

2015-2030 
Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение доли работников учреждений культуры, прошедших 
обучение по повышению квалификации; 

Увеличение количества проведённых совещаний, семинаров 

конференций 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма 

2.9 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 Задача: оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города Когалыма приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и перемещения инвалидов и маломобильных групп населения 

2.9.1 

Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам, 

находящимся в муниципальной собственности города Когалыма; обустройство пешеходных 
дорожек и тротуаров 

2014-2030 

Бюджет города 

Когалым; 
Окружной 

бюджет; 
Внебюджетные 

источники 

Увеличение доли доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов социальной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.  

Увеличение доли детей - инвалидов, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, положительно 

оценивающих уровень доступности объектов социальной 
инфраструктуры 

МУ «УКС г. Когалыма» 

 
МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

 

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам 

Администрации города Когалыма 
 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма 

 
Управление образования Администрации города Когалыма 

 Задача: обеспечение доступности приоритетных услуг в сфере образования, культуры, спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения 

2.9.2 

Создание условий для получения образования детьми-инвалидами, инвалидами, лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; организация, проведение культурных, спортивных 

мероприятий с учетом возможностей, потребностей и запросов детей - инвалидов, инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; методическое и консультативно-

информационное сопровождение педагогов, в том числе педагогических работников 

организаций дополнительного образования, и родителей, имеющих детей-инвалидов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий  

2015-2030 
Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности этой категории населения; 
Увеличение доли детей - инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных образовательным 

процессом, в общей численности этой категории населения; 

Увеличение доли детей - инвалидов, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, участвующих в 

процессе социализации через организацию досуговой 
деятельности средствами культуры 

Управление образования Администрации города Когалыма 

 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма 

2.10 Сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера 

 Мероприятий направленные на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера реализуются отраслевыми Департаментами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рамках полномочий. 

2.11 Улучшение экологического состояния территории города Когалыма 

 Задача: проведение мероприятий по повышению комфортности окружающей среды 

2.11.1 
Участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов. 

Строительство полигона твердых бытовых отходов (далее - ТБО)  

2015-2030 
Окружной 

бюджет; Бюджет 

города Когалыма 

Снижение негативного воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую среду 

МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

 
Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Когалыма 
 

МУ «УКС г. Когалыма» 

2.11.2 
Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения, 
экологического равновесия, решение природоохранных мероприятий и оздоровление 

экологической обстановки в городе Когалыма 

2015-2030 
Бюджет города 

Когалыма 
Улучшение качества окружающей среды города Когалыма МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

2.12 Развитие городской среды  

 
Задача: реализация комплекса проектов по повышению уровня комфортности общегородского пространства – благоустройство и озеленение улиц, создание и развитие пешеходных зон и открытых публичных площадок, строительство новых объектов досуга и 

отдыха 

2.12.1 

Размещение (в том числе разработка проектов, установка, монтаж, подключение) в наиболее 

криминогенных общественных местах и на улицах города Когалыма, местах массового 

пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой 

и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение 

работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности 
дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения 

правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания 
детского дорожно-транспортного травматизма 

2014-2017 

Окружной 

бюджет; 

Бюджет города 
Когалыма 

Уменьшение доли уличных преступлений в числе 

зарегистрированных общеуголовных преступлений с 15,6% до 
12%; 

Уменьшение уровня общеуголовной преступности (на 10 тысяч 
человек) с 60 единиц до 56,4 единиц 

Сектор по организационному обеспечению деятельности 

комиссий города Когалыма и взаимодействию с 
правоохранительными органами 

 
МУ «УКС г.Когалыма» 
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2.12.2 Строительство торгово-развлекательных комплексов 2015-2030 
Внебюджетные 

источники 

Повышение обеспеченности населения города Когалыма 

объектами физической культуры и спорта, торговли, объектами 
культуры и развлекательными объектами 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
города Когалыма 

2.12.3 Строительство офисного центра 2015-2030 
Внебюджетные 

источники 
Создание дополнительных, комфортных условий для появления 
новых компаний в городе Когалыме  

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
города Когалыма 

2.12.4 Строительство объекта: «Парк Победы» по адресу: ул. Сибирская 2014-2015 

Бюджет города 

Когалыма; 
Внебюджетные 

источники 
 

Повышение уровня удовлетворенности населения города 
Когалыма предоставляемыми услугами 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
города Когалыма 

 
Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма 
 

МУ «УКС г. Когалыма» 

2.12.5 Реконструкция объекта: «Зона отдыха по улице Сибирская» (в том числе ПИР). 2015 

Бюджет города 
Когалыма; 

Внебюджетные 
источники 

Повышение уровня удовлетворенности населения города 

Когалыма предоставляемыми услугами 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
города Когалыма 

 
Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Когалыма 
 

МУ «УКС г. Когалыма» 

2.12.6 Строительство плавательных бассейнов 2018-2030 

Бюджет города 

Когалыма; 
Внебюджетные 

источники 

Повышение обеспеченности населения города Когалыма 
площадью зеркала воды в плавательных бассейнах 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

города Когалыма 
 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма 

 
МУ «УКС г. Когалыма» 

 Задача: развитие самосознания населения в направлении формирования полноценного городского сообщества, осознания чувства сопричастности к городу, его проблемам и его будущему 

2.12.7 Содействие развитию отраслевых общественных советов 2015-2030 
Без 

финансирования 

Увеличение численности граждан участвующих в решении 

вопросов местного значения 

Структурные подразделения Администрации города 

Когалыма, курирующие деятельность общественных советов 

2.12.8 
Участие детей в конкурсах по вопросам толерантности и укреплению межнациональных 
отношений 

2015-2030 
Бюджет города 

Когалыма 

Увеличение доли обучающихся, охваченных в образовательных 

организациях мероприятиями по вопросам толерантности и 
укрепления межнациональных, межкультурных и межэтнических 

отношений  

Сектор по организационному обеспечению деятельности 
комиссий города Когалыма и взаимодействию с 

правоохранительными органами 
 

Управление образования Администрации города Когалыма 

2.12.9 
Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на развитие 
межнациональных отношений, профилактику проявления ксенофобии и экстремизма 

2.12.10 
Участие в семинарах, конференциях, конкурсах, направленных на укрепление межэтнических 
и межкультурных отношений 

3. Инфраструктурное развитие города Когалыма фр ру ур р р д

3.1 Развитие транспортной инфраструктуры 

 Задача: преобразование транспортного комплекса в скоординированную в пространстве и эффективную коммуникационную систему, удовлетворяющую спрос на все виды перевозок при минимальных затратах времени на их реализацию 

3.1.1 Ремонт шоссе, проспектов, улиц и дорог 2014-2030 

Окружной 

бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма 
Внебюджетные 

источники 

Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования муниципального значения 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Когалыма 

 
МУ «УКС г. Когалыма» 

3.1.2 Реконструкция автомобильных дорог, строительство кольцевых развязок в городе Когалыме 2014-2030 

Бюджет города 
Когалыма; 

Внебюджетные 
источники 

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а 

также тяжесть их последствий со смертельным исходом. 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Когалыма; 

 
МУ «УКС г. Когалыма» 

3.1.3 
Техническое обслуживание электрооборудования и организация обеспечения электроэнергией 

светофорных объектов 
2015-2030 

Бюджет города 

Когалыма 

Обеспечение электроэнергией и стабильности работы 

светофорных объектов 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Когалыма  

 
МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

3.2 Развитие инженерной инфраструктуры города Когалыма 

 Задача: модернизация инженерных коммуникаций городского округа, устранение инфраструктурных ограничений для роста экономики городского округа 

3.2.1 

Водопроводные сети города Когалыма: 
- строительство водопроводных сетей (будет уточнено в соответствие с проектом Генерального 

плана (далее – ГП)); 
- реконструкция водопроводных сетей 

2014-2030 

Окружной 

бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма; 
Внебюджетные 

источники 

Сокращение потерь воды при транспортировке, обеспечение 

безаварийности, бесперебойная доставка потребителям питьевой 
воды 

МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

 
МУ «УКС г. Когалыма» 

 
ресурсоснабжающие организации города Когалыма в области 

водоснабжения и водоотведения 

3.2.2 Реконструкция канализационных очистных сооружений 2018-2030 

Окружной 

бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма; 
Внебюджетные 

источники 

Увеличение межремонтных периодов работы оборудования, снижение 

потребления энергоресурсов, снижение нагрузки на работу 
технологического оборудования. Снижение платы за сбросы в водные 

объекты очищенных сточных вод. Гарантируемая очистка сточных вод 
согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму 

вредного воздействия на окружающую среду 

МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

 
МУ «УКС г. Когалыма» 

 
ресурсоснабжающие организации в области водоснабжения и 

водоотведения 

3.2.3 

Водоотведение: 
- строительство сетей и объектов водоотведения (будет уточнено в соответствие с проектом 

ГП); 
- реконструкция сетей и объектов водоотведения 

2014-2030 

Окружной 

бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма; 
Внебюджетные 

источники 

Повышение эффективности работы системы водоотведения. Развитие 
систем централизованного водоотведения для существующего и нового 

строительства жилищного фонда. Гарантированное подключение к 

централизованной системы водоотведения новых потребителей. 
Увеличение межремонтных периодов работы оборудования, снижение 

потребления энергоресурсов, снижение нагрузки на работу 
технологического оборудования 

МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

 
МУ «УКС г. Когалыма» 

 
эксплуатирующие организации в области водоснабжения и 

водоотведения 

3.2.4 

Теплоснабжение: 
- строительство новых источников теплоснабжения (в т.ч. с применением комбинированной выработки 

тепловой и эл. энергии) и сетей теплоснабжения (будет уточнено в соответствие с проектом ГП); 
- реконструкция действующих источников и сетей теплоснабжения; 
- вывод из эксплуатации изношенных неэффективных источников теплоснабжения 

2016-2025 

Окружной 

бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма; 
Внебюджетные 

источники 

Повышение эффективности работы действующих систем 

теплоснабжения. Гарантированное присоединение к системам 
централизованного теплоснабжения новых потребителей 

МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

 
МУ «УКС г. Когалыма» 

 
эксплуатирующие организации в области водоснабжения и 

водоотведения 

3.2.5 Строительство понизительной подстанции 35/6 кВ 2016 
Внебюджетные 

источники 

Повышение надежности действующей системы 

электроснабжения, подключение «Спортивно-культурного 
комплекса» к энергосистеме 

МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

 
Открытое акционерное общество «Югорская региональная 

электросетевая компания» (далее - ОАО «ЮРЭСК») 

3.2.6 Строительство двух ЛЭП-35 кВт 2016 
Внебюджетные 

источники 

Повышение надежности действующей системы 
электроснабжения, подключение «Спортивно-культурного 

комплекса» к энергосистеме 

МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 
 

ОАО «ЮРЭСК» 

3.2.7 
Строительство магистральных инженерных сетей застройки группы жилых домов по  
ул. Комсомольская  

2015-2016 

Окружной бюджет; 
Бюджет города 

Когалыма; 

Внебюджетные 
источники 

Обеспечение инженерными сетями застройки группы жилых 
домов                         по ул. Комсомольской 

Управление по жилищной политике Администрации города 
Когалыма 

 
МУ «УКС г. Когалыма» 

3.2.8 
Строительство второго (резервного) источника газоснабжения (будет уточнено в соответствие 
с проектом ГП) 

2018-2030 

Окружной 
бюджет; 

Бюджет города 
Когалыма; 

Обеспечение бесперебойного газоснабжения 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

 

   
Внебюджетные 

источники 
 

Эксплуатирующие организации в области газоснабжения 
 

МУ «УКС г. Когалыма» 

3.2.9 

Газоснабжение: 

- строительство и реконструкция сетей газоснабжения; 
- строительство новых объектов газоснабжения (пунктов редуцирования газа) 

2014-2020 

Окружной 
бюджет; Бюджет 

города Когалыма; 
Внебюджетные 

источники 

Подключение новых потребителей и обеспечение 
бесперебойного и безопасного газоснабжения 

МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 

 
МУ «УКС г. Когалыма» 

4. Развитие муниципального управления  

4.1 Создание условий для формирования стабильной и долгосрочной бюджетной системы, совершенствование системы управления муниципальными финансами 

 Задача: нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование 

4.1.1 Усовершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса  2015-2030 
Без 

финансирования 

Увеличение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных 
за счет средств бюджета города Когалыма в рамках 

муниципальных программ в общих расходах бюджета города 

Когалыма до 93,5 % 

Комитет финансов Администрации города Когалыма 

З б Задача: организация результативного бюджетного процесса 

4.1.2 
Организация планирования, исполнения бюджета города Когалыма и формирование отчетности 
об исполнении бюджета города Когалыма 

2015-2030 
Без 

финансирования 

Исполнение расходных обязательств муниципального 
образования за отчетный финансовый год в размере более 92,6 

% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете города Когалыма; 

Увеличение доли юридически значимых электронных 
документов в общем объеме документооборота в финансовой 

деятельности до 60 % 

Комитет финансов Администрации города Когалыма 

4.1.3 
Обеспечение выполнения расходных обязательств города Когалыма и создание условий для их 

эффективного исполнения 

 Задача: обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере 

4.1.4 
Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств 
бюджета города Когалыма, средствами администраторов источников финансирования  

2015-2030 
Без 

финансирования 

Доля главных распорядителей средств бюджета города 

Когалыма, представивших отчетность в сроки, установленные 
Комитетом финансов  

Комитет финансов Администрации города Когалыма 

 дефицита бюджета города Когалыма   

Администрации города Когалыма – 100%; 
Соблюдение размера дефицита бюджета города Когалыма к 

доходам бюджета города Когалыма без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений, 
установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

 

4.1.5 
Осуществление контроля за соблюдением получателями бюджетных кредитов условий 
выделения, получения, целевого использования     

4.1.6 Осуществление контроля в сфере закупок в рамках установленных полномочий 

 Задача: совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами 

4.1.7 
Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном 

процессе города Когалыма 
2015-2030 

Без 

финансирования 

Сохранение доли, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации в общем 
объеме обязательной к размещению в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на уровне 

100% 

Комитет финансов Администрации города Когалыма 

4.1.8 
Обеспечение технической, программной и консультационной поддержкой бюджетного 
процесса в городе Когалыме 

2015-2030 
Бюджет города 

Когалыма 

4.2 Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом 

 Задача: совершенствование системы управления муниципальным имуществом 

4.2.1 Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Когалыма 

2015-2030 

Окружной 
бюджет; 

Бюджет города 
Когалыма 

Увеличение доходов бюджета города Когалыма в результате 
повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 4.2.2 Финансовое обеспечение страховой защиты муниципального имущества города Когалыма 
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Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.12.2015�№3662

План� мероприятий� социально-э�ономичес�о�о� развития� �орода� Ко�алыма
на�2014-2019��оды

План�мероприятий�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�на�2014�–�2019�оды�(далее�–�План�мероприятий)�опи-
рается�на�прое�ты�и�мероприятия��же�действ�ющих�федеральных,�ос�дарственных�прорамм�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�-
р�а�–�Юры�и�м�ниципальных�прорамм.�Основным�принципом�является�их�целевая�направленность�на�инстит�циональные�преоб-
разования,�достижение�поставленных�стратеичес�их�целей�и�решение�задач.
Главная�цель�Плана�мероприятий�-�повышение��ачества�жизни�населения�за�счет��стойчивоо,�динамичноо�развития�э�ономи�и

и�создания�блаоприятной�о�р�жающей�среды�для�жителей�орода�Коалыма.
План�мероприятий�является�инстр�ментом�реализации�Стратеии�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�до�2020

ода�и�на�период�до�2030�ода�(далее�-�Стратеия)�и��читывает�приоритеты�социально-э�ономичес�оо�развития�Российс�ой�Феде-
рации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�на�среднесрочный�период,�задачи,�поставленные���азами�Президента�Рос-
сийс�ой�Федерации�от�7�мая�2012�ода.
План�мероприятий�разработан�на�основе�проведенноо�анализа�социально-э�ономичес�ой�сит�ации�в�ороде�Коалыме�за�пос-

ледние�пять�лет,�выявленных�тенденций�с��четом�объе�тивных�возможностей�развития�отраслевых�стр��т�р,�и�в�лючает�основные
по�азатели�проноза�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�на�2014-2019�оды,�действ�ющие�м�ниципальные�прораммы�о-
рода�Коалыма�и�мероприятия�по�реализации�с�ществ�ющих�и�разрабатываемых�прорамм.
Преемственность�долосрочноо�планирования�развития�среднесрочным�достиается�та�же�за�счет�решения�общих�задач,�что

является�неотъемлемым��словием��ачественноо�м�ниципальноо�планирования�и��правления.�Данн�ю�преемственность�можно
проследить�на�схеме�1.
Мероприятия�и�объем�финансирования�Плана�мероприятий��подлежат��точнению�и��орре�тиров�е�в��становленном�поряд�е�в

связи�с�изменением��словий�э�ономичес�ой�и�социальной�сит�ации�в�ороде�Коалыме,�возни�новения�непредвиденных�сит�аций,
а�та�же�при�формировании�бюджетов�всех��ровней�на�очередной�финансовый�од�и�плановый�период.

Схема�1�–�Преемственность�дол�осрочно�о�планирования�развития�среднесрочным�в� �ороде�Ко�алым

Дол�осрочные
цели�социально-

э�ономичсе�о�о
развития

Цель
Плана

мероприятий

Задачи
Плана

мероприятий

Повышение

ачества�жизни

населения�за�счет
�стойчиво�о,
динамично�о

развития�э
ономи
и
и�создания

бла�оприятной
о
р�жающей�среды
для�жителей��орода

Ко�алыма

Повышение

инвестиционной

привле�ательности

Диверсифи�ация

э�ономи�и��ородс�о�о�о�р��а

Кластерное�развитие

основных�отраслей

Создание��словий�для�развития

и�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о

и�средне�о�предпринимательства

Развитие

потребительс�о�о�рын�а

Развитие

жилищной�сферы

Обеспечение�сбалансированности

рын�а�тр�да

Обеспечение�дост�пности

�ачественно�о�образования,

соответств�юще�о�современным

потребностям�общества�и��аждо�о

жителя��орода�Ко�алыма

Создание��словий�для�развития

и�самореализации�молодежи

Повышение�эффе�тивности

деятельности�отрасли

физичес�ая���льт�ра�и�спорт,

достижение�спортсменами��орода

Ко�алыма�высших�спортивных

рез�льтатов�на�о�р�жных,�всероссийс�их

и�межд�народных

спортивных�соревнованиях

Сохранение�и�поп�ляризация���льт�р-

но�о�наследия��орода,�реализация

творчес�о�о�потенциала�жителей��орода,

повышение��ачества�предоставляемых

�сл���в�области���льт�ры�и�ис��сства

Обеспечение�дост�пности

объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры

для�инвалидов�и�др��их�маломобильных

�р�пп�населения

Ул�чшение�э�оло�ичес�о�о�состояния

территории

Развитие��ородс�ой�среды

Развитие

транспортной�инфрастр��т�ры

Развитие

инженерной�инфрастр��т�ры

Создание��словий�для�реализации�инвестиционных�прое�тов�в�реальном
се�торе�э�ономи�и�и�социальном��омпле�се�за�счет�совершенствования
инстр�ментов�поддерж�и�и�развития�пра�ти�и�ГЧП�и�МЧП�партнерства

Изменение� отраслевой� стр��т�ры� э�ономи�и� ГО� посредством� развития
альтернативных� нефте�азовой� сфере� отраслей,� в� перв�ю� очередь,� за� счет

развития� обрабатывающей� промышленности

Расширение�и��ачественное�использование�с�ществ�ющих�сырьевых�и

промышленных�потенциалов

Содействие�развитию�малых�и�средних�форм�хозяйствования�в�реальном

се�торе�э�ономи�и,�прежде�все�о,�в�обрабатывающей�промышленности.

Совершенствование�механизмов�финансовой�и�им�щественной�поддерж�и

предпринимательства.�Формирование�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения

о�малом�и�среднем�предпринимательстве.

Развитие�инфрастр��т�ры�и�обеспечение�дост�пности�потребительс�о�о

рын�а�для�абсолютно�о�большинства�населения.

Увеличение�объемов�жилищно�о�строительства�и��ровня�средней�жилищной

обеспеченности.�Со�ращение�доли�ветхо�о�и�аварийно�о�жилищно�о�фонда.

Помощь�в�решении�жилищых�проблем�социально-�язвимым

�ате�орям�населения�и�молодым�семьям.

Содействие�занятости�населения,�в�том�числе�о�азание�помощи�при�тр�до-

�стройстве�молодежи.�Создание��словий�для��держания�и�привлечения�моло-

дых�высо�о�валифицированных��адров.

У�репление�материально-техничес�ой�базы�и�развитие�инфрастр��т�ры

образования.�Поддерж�а�педа�о�ичес�их�работни�ов�и�одаренных�детей.

Повышение��валифи�ации�педа�о�ов.

Повышение�эффе�тивности�реализации�молодежной�полити�и�в�интересах

развития��орода�Ко�алыма.�Обеспечение�деятельности�и���репление

�материально-техничес�ой�базы��чреждений�молодежной�полити�и.

Развитие�массовой�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�спортивной

инфрастр��т�ры.�Пропа�анда�здорово�о�образа�жизни,�ориентир�ющая

�раждан�на�занятия�физичес�ой���льт�рой�и�спортом.�Под�отов�а�спортивно�о

резерва,�поддерж�а�развития�спорта�высших�достижений.

У�репление�материально-техничес�ой�базы��чреждений���льт�ры��орода.

Создание�бла�оприятных��словий�для�развития�народно�о

самодеятельно�о�творчества,�ор�анизации�дос��а�населения,

развитие�х�дожественно-творчес�ой�деятельности.

Оснащение�объе�тов�транспортной�и�социальной�инфрастр��т�р��орода

приспособлениями�и��стройствами�для�беспрепятственно�о�дост�па

�и�перемещения�инвалидов�и�маломобильных��р�пп�населения.

Реализация��омпле�са�прое�тов�по�повышению

�омфортности�о�р�жающей�среды.

Реализация��омпле�са�прое�тов�по�повышению��ровня��омфортности

обще�ородс�о�о�пространства�-�бла�о�стройство�и�озеленение��лиц,

создание�и�развитие�пешеходных�зон�и�от�рытых�п�бличных�площадо�,

строительство�новых�объе�тов�дос��а�и�отдыха.�Развитие�самосознания

населения�в�направлении�формирования�полноценно�о��ородс�о�о

сообщества,�осознания�ч�вства�сопричастности����ородс�ом��о�р���,

е�о�проблемам�и�е�о�б�д�щем�.

Преобразование�транспортно�о��омпле�са�в�с�оординированн�ю�в�простран-

стве�и�эффе�тивн�ю��омм�ни�ационн�ю�систем�,��довлетворяющ�ю�спрос�на

все�виды�перевозо��при�минимальных�затратах�времени�на�их�реализацию.

Модернизация�инженерных��омм�ни�аций��ородс�о�о�о�р��а,��странение

инфрастр�т�рных�о�раничений�для�роста�э�ономи�и��ородс�о�о�о�р��а.
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В�период�2014-2019�одов�в�ороде�Коалыме�б�д�т�ос�ществляться�прое�ты�более�двадцати�федеральных�целевых�прорамм,
ос�дарственных�прорамм�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�и�м�ниципальных�прорамм.�Их�прораммные�меропри-
ятия�оранично�вписаны�в��онте�ст�данноо�Плана�мероприятий�и��он�ретизир�ют�механизмы�реализации�основных�направлений
Стратеии�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода.

Система�мероприятий� плана� представлена� в� схеме� 2

Мероприятия,�реализ�емые�в�рам�ах�м�ниципальных�прорамм,�направлены�на:
-�развитие�рын�а�тр�да;�социальной�сферы;�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства,�транспортной�и�инженерной�инфрастр��т�ры;
-�достижение�оптимальноо�равновесия�межд��объемами�м�ниципальных�инвестиций�в�общих�расходах�бюджета�орода�Коалыма

�а��подтверждение�а�тивной�инвестиционной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма�и�объемами�инвестиций�из�иных�источни�ов
(не�бюджетных�средств);
-�стим�лирование�развития�финансовоо�рын�а�орода�Коалыма�посредством�реализации�мероприятий,�направленных�на�под-

держ���малоо�и�среднео�предпринимательства,�стим�лирования�строительства�жилья;
-�поддерж���социально-�язвимых��атеорий�населения,�молодых�семей,�молодежи,�инвалидов�и�маломобильных�р�пп�населения;
-�повышение��омфортности�о�р�жающей�среды.
Непрораммные�мероприятия�направлены�на:
-�создание��словий�для�привлечения�инвестиций�на�территорию�орода�Коалыма�и�для�реализации�инвестиционных�прое�тов;
-��ачественное�использование�с�ществ�ющих�сырьевых�потенциалов;
-�строительство�новых�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры;
-�развитие�общеородс�оо�пространства�и�формирование�полноценноо�ородс�оо�сообщества;
-�ре�онстр��цию�объе�тов�и�соор�жений�ородс�ой��лично-дорожной�сети,�строительство�транспортных�развязо�,�маистральных

�лиц�районноо�значения,��лиц�и�доро�местноо�значения;
-�ре�онстр��цию,�модернизацию�и�новое�строительство�объе�тов�инженерной�инфрастр��т�ры.

Перечень�основных�мероприятий�приводится�в�Таблице�2�«План�мероприятий�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коа-
лыма�на�2014-2019�оды».

Рис�и� реализации� мероприятий:
К�основным�рис�ам�можно�отнести:
1.�Политичес�ий�рис��-�возни�новение�противостояния�ветвей�власти.
2.�Правовой�рис��-�недостаточность�правовоо�поля,�создающео�заинтересованность�в�партнерстве�межд���частни�ами�Плана

мероприятий.
3.�Финансово-э�ономичес�ий�рис��-�недостаточность�средств�бюджета�орода�и�неопределенность�финансовой�полити�и;�неста-

бильное�финансово-э�ономичес�ое�положение�и�доли�в�бюджет�орода��р�пных�налооплательщи�ов;��ризисное�состояние�ряда
предприятий�и�др.
4.�Инвестиционный�рис��-�невозможность�привлечения�инвестиций�в�связи�с�неотовностью�хозяйств�ющих�с�бъе�тов���принятию

инвестиций;�недостаточная�информация�о�отовности�площадо��для�новоо�строительства�и�расширения�действ�ющих�производств;
о�рес�рсах�ородс�ой�территории;�об�инвестиционных�потребностях�ородс�ой�стр��т�ры�и�др.
5.�Кадровый�рис��-�те��честь�и�дефицит��валифицированных�рабочих��адров�и�профессионалов-�правленцев,�специалистов�для

новых�сфер�деятельности;�медленная�адаптация��чебных��чреждений���потребностям�рын�а�тр�да;�со�ращение�тр�доспособноо
населения;�снижение�общео��ровня�жизни�и�блаосостояния�населения�и�др.
6.�Информационный�рис��-�отс�тствие�разверн�той�информации�о�потенциале�и�возможностях�орода�Коалыма�во�внешнем

информационном�пространстве�и�др.
7.�Равнод�шное�отношение�населения���проводимым�мероприятиям,�несоблюдение���льт�ры�поведения.
Анализ�рис�ов�по�азывает,�что�для�достижения�поставленных�целей�мо�т�с�ществовать�определенные�препятствия,�для�снятия

�оторых�важны�преобразования,�способств�ющие�формированию�блаоприятных��словий�для�развития�орода�Коалыма.�К�ним
относится�создание:
-�соответств�ющих�стр��т�р�для��правления�и�оранизации�информационно-аналитичес�ой�деятельности;�оптимизация�ф�н�ций

Администрации�орода�Коалыма�и�повышение��ачества�решений�по�вопросам,�связанным�со�взаимоотношениями�с�бизнесом;
-�местноо�нормативно-правовоо�поля,�соответств�ющео�задачам�и�мероприятиям�развития�орода�Коалыма;
-�новой�бюджетной�полити�и,�основанной�на�среднесрочном�планировании�и�бюджетировании,�ориентированном�на�рез�льтат;
-�проведение�от�рытой�информационной�полити�и�с�целью�повышения�информированности�ородс�оо�сообщества�о�достиже-

ниях�и�проблемах�ородс�ой�э�ономи�и.

Рез�льтаты� реализации� мероприятий
Реализация�запланированных�мероприятий���2019�од��позволит�добиться�значительных��ачественных�эффе�тов�во�всех�сферах

жизнедеятельности�орода.
План�мероприятий�позволяет�в�среднесрочной�перспе�тиве�положить�начало�достижению�поставленных�в�Стратеии�социально-

э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода�долосрочных�целей,�та�их��а�,�например,�повы-
шение�инвестиционной�привле�ательности�орода,�диверсифи�ация�э�ономи�и,�создание��словий�для�развития�и�поддерж�и�с�бъе�-
тов�малоо�и�среднео�предпринимательства,�развитие�потребительс�оо�рын�а,�развитие�жилищной�сферы,�обеспечение�дост�п-
ности��ачественноо�образования,�повышение�эффе�тивности�деятельности�отрасли�«физичес�ая���льт�ра�и�спорт»,�обеспечение
дост�пности�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�для�инвалидов�и�др�их�маломо-
бильных�р�пп�населения,��л�чшение�э�олоичес�оо�состояния�территории,�развитие�транспортной�и�инженерной�инфрастр��т�ры.
Качественные�изменения�сит�ации�в�м�ниципальном�образовании�отразятся�на�значениях�базовых�по�азателей��ровня�социаль-

но-э�ономичес�оо�развития.
К��онц��2019�ода�планир�ется��величение�объема�инвестиций�в�основной��апитал�за�счет�всех�источни�ов�финансирования�на

23,7%;��величение�объема�отр�женных�товаров�собственноо�производства,�выполненных�работ�и��сл��по�полном���р���предпри-
ятий�на�37,8%;��величение�объема�производства�прод��ции�сельс�оо�хозяйства�на�19,65%;��величение��дельноо�веса�занятых�в
малом�бизнесе�от�всех�занятых�в�ородс�ой�э�ономи�е�на�17,39%;��величение�объема�платных��сл��населению�на�40,6%;��величение
общей�площади�жилых�помещений,�приходящаяся�в�среднем�на�одноо�жителя,�на�22,3%;��величение�среднемесячной�номинальной
начисленной�заработной�платы�работни�ов�оранизаций�на�42,9%;�снижение��ровня�реистрир�емой�безработицы�на�14,28%.

Методы� �онтроля� реализации� Плана� мероприятий
Формы�и�методы��правления,�а�та�же�общее�р��оводство�и��онтроль�за�ходом�реализации�Плана�мероприятий�определяются�и

ос�ществляются�лавой�орода�Коалыма.
Управление�э�ономи�и�Администрация�орода�Коалыма��онтролир�ет�своевременное�и�полное�проведение�мероприятий�и�ре-

ализацию�прое�тов�Плана�мероприятий,�в�лючая�мониторин�их�реализации,�оцен���эффе�тивности.
Ответственные�исполнители�мероприятий�ежеодно�подотавливают�информацию�о�выполнении�мероприятий�по�соответств�ю-

щим�направлениям,�а�та�же�внесение�предложений�по��орре�тиров�е�мероприятий�и�объемов�финансирования�в�виде�отчета�и
направляют�ео�в��правление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма.
Управление�э�ономи�и�Администрация�орода�Коалыма�подотавливает�сводный�отчет�об�итоах�реализации�Плана�мероприятий

и�направляет�ео�лаве�орода�Коалыма�не�реже�одноо�раза�в�од.�Та�же�ос�ществляет�ежеодн�ю�п�бли�ацию�в�средствах
массовой�информации�данных�о�рез�льтатах�мониторина�выполнения�Плана�мероприятий.
Ежеодно�по�рез�льтатам�мониторина�и�анализа�выполнения�Плана�мероприятий�ос�ществляется�ео��орре�тиров�а.�В�ходе

данной��орре�тиров�и�производится:
-��ис�лючение�из�Плана�мероприятий�(неа�т�альных,�либо�исполненных);

-��в�лючение�в�План�мероприятий�новых�мероприятий;

-��модифицирование�мероприятий;

-��пересмотр�плановых�значений�инди�аторов,�по�азателей�и�запланированных�мероприятий,�исходя�из�достин�тых�итоов

социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�за�предыд�щий�период�и�проноза�основных�по�азателей�социально-э�оно-

мичес�оо�развития�на�послед�ющий�плановый�период;

-��постоянная��орреляция�Плана�мероприятий�с�бюджетом�орода�Коалыма;

-��повышение�эффе�тивности�деятельности�оранов�местноо�само�правления�орода�Коалыма�по�обеспечению�реализации

прав�и�за�онных�интересов�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�п�тем:

Управление�э�ономи�и�ос�ществляет�методичес�ое�р��оводство,��оординацию�работ�и��онтроль�в�процессе�работы�по�План�

мероприятий,�в�том�числе�ораниз�ет�взаимодействие�с�оранами�ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а

-�Юры�по�в�лючению�предложений�орода�Коалыма�в�ос�дарственные�прораммы,�по�поддерж�е�софинансирования�прое�тов

Плана�мероприятий�и�по�разработ�е�нормативной�правовой�базы,�необходимой�для�реализации�Плана�мероприятий,�на��ровне

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

Ответственные�исполнители�Плана�мероприятий�отовят�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов�в�рам�ах�своей��омпетенции;

отовят�прое�ты�м�ниципальных�прорамм�по�мероприятиям�Плана;�формир�ют�заяв�и�на�выделение�средств�из�о�р�жноо�и�м�ни-

ципальноо�бюджетов�и�защит��их�в�ос�дарственных�оранах�власти;�отовят�предложения,�связанные�с��орре�тиров�ой�целевых

по�азателей,�сро�ов,�исполнителей�и�объемов�рес�рсов�по�мероприятиям�Плана;�ос�ществляют�те��щий��онтроль�за�реализацией

мероприятий�Плана,�рациональным�и�целевым�использованием�финансовых�средств,�финансовых�и��редитных�рес�рсов,�выделяе-

мых�на�выполнение�мероприятий�Плана.

Администрация�орода�Коалыма�с��четом��твержденных�на�соответств�ющий�финансовый�од�бюджетных�средств�(Ханты-Ман-

сийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�и�орода�Коалыма)�определяет�и��тверждает�перечень�первоочередных�мероприятий�по�реа-

лизации�Плана�мероприятий�на�соответств�ющий�финансовый�од.

Схема��правления�Планом�мероприятий�представлена�на�Рис�но��1.

Рис�но��1� -�Схема��правления�Планом�мероприятий

Рес�рсное	обеспечение
-�финансирование�за�счет�средств�местноо�бюджета,�федеральных�и�ос�дарственных�прорамм�Ханты-Мансийс�оо�автоном-

ноо�о�р�а�–�Юры,�внебюджетных�источни�ов,�привлечения�средств�предприятий;
-�эффе�тивность�бюджетных�расходов,�их��онцентрация�на�решении�приоритетных�социально-э�ономичес�их�проблем,�п�тем:
• внедрения�рес�рсосбереающих�и�энеросбереающих�технолоий;
• системы�м�ниципальноо�за�аза;
• расширения�объема�платных��сл��бюджетных�отраслей�и�др.;
• ма�симальное�привлечение�внебюджетных�источни�ов�финансирования,�в�том�числе�через�развитие�ипотечноо�жилищноо

�редитования,�лизиновой�деятельности;
• обеспечение�дост�пности�финансовых�рес�рсов�через�с�бсидирование�процентной�став�и�по��редитам��оммерчес�их�бан�ов;
•�привлечение�частноо��апитала�на�территорию�орода�Коалыма.
-�эффе�тивное�использование�м�ниципальной�собственности�-�земли,�им�щества,�м�ниципальных��нитарных�предприятий�и�ав-

тономных��чреждений,�а�та�же�административноо�рес�рса;
-�«человечес�ий��апитал»�-�профессиональные��адры�в�промышленности,�сельс�ом�хозяйстве,�среднем�и�малом�бизнесе,�м�ни-

ципальном��правлении�и�др�их�сферах�деятельности.
Социальное	партнерство
-��онсолидация�рес�рсов�и��силий�оранов�местноо�само�правления,�бизнеса�и�населения�в�решении�прораммных�задач;
-�развитие�частно-ос�дарственноо�партнерства.
Информационное	сопровождение	про�раммы
-�размещение�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�информации�о�ходе�реализации,�ежеодных�итоах�реали-

зации�Плана�мероприятий;
-�ведение�баз�данных�и�мониторин�инвестиционных�прое�тов,�инвестиционных�площадо�,�объе�тов�м�ниципальной�собственно-

сти,�передаваемых�в�аренд�,�бизнес-предложений�и�др.;
-�проведение�от�рытой�информационной�полити�и;
-�формирование�позитивноо�отношения���развитию�орода�Коалыма�в�СМИ,�широ�ое�информирование�о�стратеичес�ом�виде-

нии�развития�орода�Коалыма.
Нормативно-правовое	обеспечение
Правовым�механизмом�реализации�Плана�мероприятий�является�сово��пность�нормативно-правовых�а�тов�федеральноо,�о�-

р�жноо�и�м�ниципальноо��ровня,�о�азывающих�влияние�на�социально-э�ономичес�ое�развитие�орода�Коалыма.�М�ниципальные
нормативно-правовые�а�ты�должны�быть�направлены�на�обеспечение�деловой�а�тивности�в�ороде�Коалыме,�на�ре�лирование
отношений�оранов�местноо�само�правления�и�хозяйств�ющих�с�бъе�тов�-��частни�ов�выполнения�мероприятий�Плана�мероприя-
тий.
Действенным�механизмом�реализации�Плана�мероприятий�в�целом�должны�стать�принятые�м�ниципальные�прораммы.

Рес�рсное� обеспечение� Плана� мероприятий
Общий�объем�финансирования�Плана�мероприятий�составляет�8�335�671,3�тыс.�р�блей,�из�них�10,4%�средства�бюджета�орода

Коалыма,�18%�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�о�оло�0,03%�средств�федеральноо�бюджета�и
71,5%�средства�внебюджетных�источни�ов.
Ежеодные�объемы�финансирования�Плана�мероприятий�за�счет�средств�бюджета�орода�Коалыма�определяются�в�соответ-

ствии�с�решением�Д�мы�орода�Коалыма�об��тверждении�бюджета�на�соответств�ющий�финансовый�од.
На�реализацию�Плана�мероприятий�та�же�планир�ется�привлечь�средства�по�прое�там�федеральных�целевых�прорамм,�средства

бюджета�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юра.�Финансирование�прораммных�мероприятий,�для�реализации��оторых
необходима�поддерж�а�на�о�р�жном��ровне,�производится�с��четом�возможностей�о�р�жноо�бюджета�на�те��щий�финансовый�од.
Мероприятия��оммерчес�оо�хара�тера,�в�люченные�в�План�мероприятий�б�д�т�ос�ществляться�преим�щественно�за�счет�средств

оранизаций�и�предприятий,�привлечения��редитных�рес�рсов��оммерчес�их�оранизаций.

Методи�а� оцен�и� эффе�тивности� Плана� мероприятий
Для�обеспечения�анализа�эффе�тивности�мероприятий,��онтроля�за�ходом�реализации,�ежеодно��правление�э�ономи�и�Адми-

нистрации�орода�Коалыма�предоставляет�отчет�о�ходе�реализации�Плана�мероприятий.
Эффе�тивность�реализации�оценивается�ежеодно�на�основе�инди�аторов�реализации�тоо�или�иноо�мероприятия.�Для�мероп-

риятий,�для��оторых�инди�атор�не�пред�смотрен,�проводится�э�спертная�оцен�а�их�реализации.
Для�по�азателей,�по��оторым�отс�тств�ют�инди�аторы…приводится�информация�по��оличественным�(или��ачественным)�по�аза-

телям,�хара�териз�ющим�степень�реализации�мероприятия.
Рез�льтаты�оцен�и�эффе�тивности�использ�ются�для��точнения�или��орре�тиров�и�поставленных�задач,�среднесрочных�рафи�ов

выполнения�мероприятий�и�плана�их�реализации.
Оцен�а�эффе�тивности�реализации�Плана�мероприятий�по�задачам�определяется�по�форм�ле:

де:
Ej�-�эффе�тивность�реализации�j-й�задачи�Плана�(процентов);
Ifj�-�фа�тичес�ий�по�азатель�(инди�атор),�отражающий�реализацию�j-й�задачи�Плана,�достин�тый�в�ходе�ее�реализации;
Ipj�-�целевой�по�азатель�(инди�атор),�отражающий�реализацию�j-й�задачи,�пред�смотренный�Планом.
Интеральная�оцен�а�эффе�тивности�реализации�Плана�мероприятий�определяется�по�форм�ле:

де:
E�-�эффе�тивность�реализации�Плана�(процентов);
n�-��оличество�по�азателей�(инди�аторов)�Плана.
Степень�соответствия�запланированном���ровню�затрат�и�эффе�тивности�использования�средств�м�ниципальноо�бюджета�и

иных�источни�ов�рес�рсноо�обеспечения�Плана�п�тем�сопоставления�плановых�и�фа�тичес�их�объемов�финансирования�основных
мероприятий�по��аждом��источни���рес�рсноо�обеспечения�определяется�по�форм�ле:
ОФ�=�ОФ�фа�т�/�ОФ�план�*�100%,
де:
ОФ�-�объем�финансирования�реализации�основных�мероприятий;
ОФ�фа�т�-�фа�тичес�ий�объем�финансовых�рес�рсов,�направленный�на�реализацию�мероприятий;
ОФ�план�-�плановый�объем�финансовых�рес�рсов�на�соответств�ющий�отчетный�период.
По�итоам�проведения�анализа�эффе�тивности�дается��ачественная�оцен�а�эффе�тивности��аждоо�типа�соласно�Таблица�2.

Таблица� 2� -� Соотношение� �оличественной� и� �ачественной� оцен�и

Степень�реализации�мероприятий�(достижения�ожидаемых�непосредственных�рез�льтатов�их�реализации)�определяется�на�ос-
нове�сопоставления�ожидаемых�и�фа�тичес�и�пол�ченных�непосредственных�рез�льтатов�реализации�основных�мероприятий�по
одам.

Значение показателя 
Качественная оценка Плана мероприятий по задачам/интегральная оценка  

эффективности реализации Плана/эффективности использования ресурсов 

 100% Высокая степень эффективности 

70%   …< 100% Умеренная степень эффективности 

50%   …< 70% Низкая степень эффективности 

< 50% Неэффективная 
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Таблица�2�«План�мероприятий�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма� �на�2014-2019��оды»

№ п/п Мероприятие 
Срок  

реализации 

Стоимость мероприятия, тыс. руб. Итого по го-

дам (2014-
2019), тыс. 

руб. 

Источник  
финансирования  

Ожидаемые результаты 

Ответственные структурные 

подразделения Администра-
ции города Когалыма за реа-

лизацию мероприятий 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Задача 1. Создание условий для реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики и социальном комплексе за счет совершенствования инструментов поддержки и развития практики государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства (далее -МЧП) 
Приоритетные направления использования механизмов МЧП в городе Когалыме:  

жилищно-коммунальное хозяйство; развитие социальной и производственной инфраструктуры;  образование, культура, социальная защита и социальное обслуживание населения.  
Формы муниципальной поддержки устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Когалыма и включают в себя: 

- предоставление муниципальных гарантий; 

- льготы и преференции, предоставляемые в порядке, установленном действующим законодательством; 

- предоставление финансовой поддержки в рамках реализации муниципальных программ города Когалыма. 

Индикатор реализации мероприятий № 1  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования (в действующих ценах каж-

дого года), млн руб. 14 191,20 14 990,60 16 146,40 17 092,90 17 947,50 18 665,45         

1.1. 

Ежегодная актуализа-

ция Инвестиционного 
паспорта города Кога-

лыма и размещение в 
сети «Интернет» 

2014-2019               Без финансирования 
Наличие разработанного актуального Инвестиционного паспорта го-

рода Когалыма 

Управление экономики  
Администрации 

 города Когалыма 

1.2 

Создание специализи-

рованного двуязычного 

интернет-портала об 

инвестиционной дея-
тельности в городе Ко-

галыме 

2016-2019               

Объем финансирования 

будет уточнен при опре-

делении источника фи-
нансирования 

Оперативное предоставление актуальной информации об инвестици-

онном потенциале города Когалыма, механизмах поддержки инве-

стиционной деятельности, нормативно-правовой базе в сфере инве-
стиций на муниципальном уровне 

 Управление экономики  

Администрации  

города Когалыма  

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 
обеспечения деятельности 

органов местного само-
управления»  

1.3 

Создание и внедре-
ниеАвтоматизирован-

ной системы управле-

ния градостроительным 

развитием территории 

(АСУГРТ)  

2015-2017               

Объем финансирования 

будет уточнен при опре-

делении источника фи-

нансирования 

  

Отдел архитектуры и  

градостроительства  

Администрации 

 города Когалыма 

1.3.1. I этап 2015               

Объем финансирования 

будет уточнен при опре-

делении источника фи-

нансирования 

Создание и внедрение автоматизированной системы управления раз-
витием территории городского округа (далее – Система), обеспечи-

вающий интеграцию и автоматизацию процессов актуализации дан-
ных о современном и планируемом состоянии территории, включая 

модернизацию информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, внедрение автоматизированных технологиче-

ских процессов предоставления муниципальных услуг, в том числе: 
1. - обследование информационных и технических ресурсов Заказ-

чика; 

 сбор и систематизация исходных данных; 

 разработка концепции внедрения и эксплуатации Системы с учетом 

специфики муниципального образования;  

 поставка прав на специальное программное обеспечение. 
2.  разработка проектных решений по Системе и ее частям; 

 систематизация имеющейся у Заказчика в электронном виде про-
странственной и атрибутивной информации, и загрузка этой инфор-

мации в базу данных Системы, создание единого информационного 
ресурса муниципального образования; 

 установка Системы и проведение испытаний; 

 проведение инструктажа специалистов по работе с Системой. 

  

1.3.2 II этап 2016               

Объем финансирования 
будет уточнен при опре-

делении источника фи-
нансирования 

Модернизация системы управления развитием территории муници-

пального образования, внедрение автоматизированных технологиче-

ских процессов предоставления муниципальных услуг, в том 
числе:3. Создание и внедрение АСУГРТ (разработка и внедрение ин-

терактивной карты)4.  Создание и внедрение АСУГРТ (разработка и 
внедрение модулей, работы по оптимизации информационных ре-

сурсов)5. Разработка структуры базы данных, формирование и пуб-
ликация на интерактивной карте комплексного информационного 

ресурса о территории г. Когалыма, в том числе в целях обеспечения 

информацией о земельных участках, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих 

лиц и других целях. 

  

  III этап 2017               

Объем финансирования 
будет уточнен при опре-

делении источника фи-
нансирования 

Модернизация системы управления развитием территории муници-
пального образования, внедрение автоматизированных технологиче-

ских процессов предоставления муниципальных услуг, в том числе: 
Этап. Создание и внедрение АСУГРТ. Интеграция АСУГРТ в си-

стему межведомственного электронного взаимодействия, перевод 
автоматизированных процессов предоставления муниципальных 

услуг на межведомственное электронное взаимодействие в элек-
тронном виде. 

  

б

1.4 

Утверждение и публи-

кация ежегодно обнов-
ляемого плана создания 

объектов необходимой 
для инвесторов инфра-

структуры в городе Ко-
галыме 

2015-2019               Без финансирования 
Увеличение темпов прироста инвестиций в экономику города Кога-

лыма 

Управление  

экономики Администрации 
города Когалым 

1.5 

Утверждение проце-
дуры реализации проек-

тов с использованием 
механизма МЧП в го-

роде Когалыме  

2015               Без финансирования 
Увеличение темпов прироста инвестиций в экономику городского 

округа 

Управление экономики  

Администрации 
 города Когалым 

1.6 

Создание совета по 

улучшению инвестици-

онного климата города 

Когалыма 

2014               Без финансирования 
Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие 

инвестиционной и предпринимательской деятельности 

Управление экономики  

Администрации 
 города Когалым 

Задача 2. Изменение отраслевой структуры экономики городского округа посредством развития альтернативных нефтегазовой сфере отраслей, в первую очередь, за счет развития обрабатывающей промышленности (промышленности строительных материалов, 

пищевой промышленности и др.) 

В соответствии со Стратегией предполагаемыми инвестиционными проектами станут: 
- реализация проектов в нефтеперерабатывающей сфере, в том числе увеличение мощностей нефтеперерабатывающего завода; 

- перспективные и передовые проекты в промышленности строительных материалов, пищевой промышленности, агропромышленном комплексе,  жилищном и культурно-бытовом строительстве; 
- формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования; 

- опережающая модернизация транспортной, энергетической и коммунально-бытовой инфраструктуры общего пользования, строительство новых инфраструктурных объектов производственного значения и общего пользования; 
- инвестиционные проекты в социальном комплексе за счет средств в федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и градообразующего предприятия. 

Индикатор № 2:  

Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг по полному кругу 
предприятий, млн руб. 27 382,30 29 489,74 31 848,64 33 898,83 34 439,30 35 031,63         

добыча полезных ископаемых, млн руб. 11 171,30 11 300,00 11 763,30 12 028,54 12 148,80 12 270,30         

обрабатывающее производство, млн руб. 5 625,30 6 013,46 6 368,25 6 718,50 6 987,20 7 266,73         

производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды, млн руб. 10 585,70 12 176,28 13 717,09 15 151,79 15 303,30 15 494,60         

Индикатор № 3: Объем производства продукции сельского хозяйства 

Объем производства продукции сельского хозяйства, 
млн руб. 31,1 32,7 33,8 34,0 34,3 34,7         

2.1 

Предоставление субси-
дии на реализацию про-

дукции животновод-
ства, компенсация за-

трат по аренде торго-
вых мест на городском 

рынке в рамках подпро-
граммы «Развитие жи-

вотноводства, перера-
ботки и реализации 

продукции животно-
водства» муниципаль-

ной программы «Разви-
тие агропромышлен-

ного комплекса и рын-
ков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и 
продовольствия в го-

роде Когалыме в 2014-
2017 годах» (далее – 

Программа АПК)   

2014-2019  

8 611,3 9 624,0 5 743,0 6 000,0 4 910,0 4 910,0 39 798,3 

Бюджет Ханты-Мансий-
ского автономного округа 

- Югры (далее -Окружной 
бюджет) 

Увеличение объема производства основных видов продукции жи-
вотноводства 

Управление экономики  

Администрации  
города Когалыма 

950,0 470,0 950,0 950,0 950,0 950,0 5 220,0 Бюджет города Когалыма 

2.2 

Предоставление субси-

дий на возмещение ча-
сти затрат на развитие 

материально-техниче-
ской базы (за исключе-

нием личных подсоб-
ных хозяйств) в рамках 

подпрограммы «Под-
держка малых форм хо-

зяйствования» Про-
граммы АПК  

2014-2019               Окружной бюджет 
Прирост количества малых и средних предприятий в агропромыш-

ленном комплексе 

Управление экономики  

Администрации 
 города Когалыма 
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граммы АПК  

2.3 

Оказание содействия в 
подборе земельных 

участков субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства, реа-
лизующим (желающим 

реализовать) проекты в 
сфере обрабатываю-
щего производства 

2014-2019               Без финансирования 
Прирост количества малых и средних предприятий в обрабатываю-

щем производстве 

Комитет по управлению  

муниципальным имуще-
ством Администрации  

города Когалыма 

2.4 

Оказание информаци-

онной, методической, 
консультативной под-

держки  

2014-2019                Без финансирования 
Прирост количества малых и средних предприятий в обрабатываю-

щем производстве 

Управление экономики  
Администрации  

города Когалыма 

Итого по задаче 2 

Всего 9 561,3 10 094,0 6 693,0 6 950,0 5 860,0 5 860,0 45 018,3       

  

8 611,3 9 624,0 5 743,0 6 000,0 4 910,0 4 910,0 39 798,3 Окружной бюджет     

950,0 470,0 950,0 950,0 950,0 950,0 5 220,0 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

Задача 3. Расширение и качественное использование существующих сырьевых и промышленных потенциалов- формирование инвестиционных площадок производственного, сельскохозяйственного назначения;- формирование и предоставление:-  в 2015 году: 2-х земельных 
участков для реализации проектов в агропромышленном комплексе; 1 земельного участка для размещения производственной базы.  

3.1 

Формирование инве-
стиционных площадок 

в сфере развития агро-
промышленного ком-

плекса 

2015-2019               Без финансирования Вхождение в региональный агропромышленный кластер  

Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом 
Администрации города Ко-

галым 

3.2 

Формирование инве-

стиционной площадки в 
сфере развития строи-

тельного комплекса 

2014-2019               Без финансирования 
Развитие строительного микро-кластера в городе Когалыме. Вхож-

дение в региональный строительный кластер 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-
ции города Когалыма 

Задача 4. Содействие развитию малых и средних форм хозяйствования в реальном секторе экономики, прежде всего, в обрабатывающей промышленности                                                                                                                                                                                                                          

- реализация мероприятий муниципальных программ «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах»; «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования города Когалыма на 2014-2017 годы»; 

- реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 27.03.2015 №835; 
- оптимизация процедур по выдаче разрешений на строительство, подключению к электроэнергии и газопроводу, повышение эффективности данных процедур. 

Индикатор №4 в том числе для задач 5 и 6: 

Удельный вес занятых в малом бизнесе от всех занятых 

в городской экономике, % 
24 25 26 26 27 27   

      

4.1 

Создание условий для 
развития субъектов, 

осуществляющих дея-
тельность в следующих 

направлениях: эколо-
гия, быстровозводимое 
домостроение, кресть-
янско-фермерские хо-

зяйства, переработка 
леса, сбор и перера-

ботка дикоросов, пере-
работка отходов, ремес-

ленническая деятель-

ность, въездной и внут-
ренний туризм  

2014-2019  

200,0 300,0         500,0 Окружной бюджет 

Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми пред-
приятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями. Увеличение удельного веса занятых в малом 

бизнесе от всех занятых в экономике города Когалыма до уровня 
27% 

Управление экономики  
Администрации  

города Когалым 
395,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 2 695,0 Бюджет города Когалыма 

4.2 
Развитие молодежного 
предпринимательства 

2014-2019  

200,0 300,0         500,0 Окружной бюджет 

Прирост количества малых и средних предприятий 

Управление экономики  

Администрации  
города Когалым 

400,0 300,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 700,0 Бюджет города Когалым 

4.3 

Предоставление инфор-
мационной, консульта-

ционной поддержки 
субъектам малого и 

среднего предпринима-
тельства 

2014-2019  60,0 60,0 59,9 59,9 59,9 59,9 359,6 Бюджет города Когалыма Прирост количества малых и средних предприятий 
Управление экономики  

Администрации 

 города Когалым 

4.4 

Проведение образова-
тельных мероприятий 

для субъектов малого и 
среднего предпринима-

тельства 

2014-2019  

123,4 135,3         258,7 Окружной бюджет   
Управление экономики  

Администрации  
города Когалым 

200,0 5,1 200,0 200,0 200,0 200,0 1 005,1 
 

Бюджет города Когалыма 
  

Итого по задаче 4 

Всего 1 578,4 1 560,4 1 219,9 1 219,9 1 219,9 1 219,9 8 018,4       

  

523,4 735,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 258,7 Окружной бюджет     

1 055,0 825,1 1 219,9 1 219,9 1 219,9 1 219,9 6 759,7 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

Задача 5. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства  

5.1 

Грантовая поддержка 

начинающих предпри-
нимателей 

2014-2019  

67,3           67,3 Федеральный бюджет 

Прирост количества малых и средних предприятий 

Управление экономики  

Администрации  
города Когалым 

132,7 200         332,7 Окружной бюджет 

100 100 200 200 200 200 1000 Бюджет города Когалыма 

5.2 

Предоставление муни-
ципального имущества 

во владение и (или) во 
временное пользование 
Субъектам и Организа-
циям на возмездной ос-

нове и на льготных 
условиях 

2014-2019                Без финансирования Прирост количества малых и средних предприятий 

Комитет по управлению  
муниципальным имуще-
ством Администрации 

 города Когалыма 

5.3 

Предоставление Субъ-
ектам в аренду земель-

ных участков под стро-
ительство объектов для 

осуществления соци-
ально-значимых (прио-

ритетных) видов дея-
тельности 

2014-2019                Без финансирования 
Повышение качества городского пространства за счет создания и 

развития его недостающих элементов 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации города Ко-
галыма;    Отдел архитек-

туры и градостроительства 
Администрации города Ко-

галыма 

Итого по задаче 5 

Всего 300,0 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 400,0       

  

67,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 Федеральный бюджет     

132,7 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332,7 Окружной бюджет     

100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0 Бюджет города Кгалыма     

Задача 6. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве 

6.1 

Организация и проведе-

ние конференций, дело-
вых встреч, круглых 

столов с участием субъ-
ектов малого и сред-

него предприниматель-
ства 

2014-2019                Без финансирования Прирост количества малых и средних предприятий 

Управление экономики Ад-

министрации города Кога-
лым 

6.2 

Организация монито-
ринга деятельности ма-

лого и среднего пред-
принимательства го-

рода Когалыма в целях 
определения приори-

тетных направлений 
развития 

2014-2019  485,0 151,1 485,0 485,0 485,0 485,0 2 576,1 Бюджет города Когалыма 

Определение приоритетных направлений деятельности малого и 
среднего предпринимательства, а также выявления условий и факто-

ров, оказывающих влияние на развитие предпринимательства в го-
роде Когалыме 

Управление экономики Ад-
министрации города Кога-

лым 

Итого по задаче 6 

Всего 485,0 151,1 485,0 485,0 485,0 485,0 2 576,1       

  485,0 151,1 485,0 485,0 485,0 485,0 2 576,1 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

Задача 7. Развитие инфраструктуры и обеспечение доступности потребительского рынка для абсолютного большинства населения городского округа:- строительство и ввод в эксплуатацию объектов торговли, бытового обслуживания (2014 - 2; 2015 - 1; 2016 - 1);- 
качественное изменение материально-технической базы предприятий торговой отрасли города, переход на использование современных методов обслуживания и новейшие торговые технологии. 

Индикатор задачи № 7:  

Объем платных услуг населению, млн руб. 3 394,20 3 608,06 3 831,76 4 073,16 4 276,80 4 447,90 140,61      

7.1 
Ввод в эксплуатацию 

объектов торговли, бы-

тового обслуживания 

2014–2019      5 119 361,8       5 119 361,8 
Внебюджетные источ-

ники 
Повышение обеспеченности населения до 641 кв. м на 1000 жите-

лей  
ООО "Спортивно-культур-

ный комплекс" 

7.2 

Организация и проведе-

ние современных фор-
матов торговли, сель-

скохозяйственных рын-
ков и ярмарок 

2014–2019                
Внебюджетные источ-

ники 
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем (в том 

числе уровнем доступности) потребительского рынка 

Управление экономики Ад-
министрации города Кога-

лым 

Итого по задаче 7 

Всего 0,0 0,0 5 119 361,8 0,0 0,0 0,0 5 119 361,8       

  0,0 0,0 5 119 361,8 0,0 0,0 0,0 5 119 361,8 
Внебюджетные источ-

ники 
    

Задача 8. Увеличение объемов жилищного строительства и уровня средней жилищной обеспеченности 
- снижении административных барьеров;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - установка 

предельного срока прохождения всех процедур, требуемых для получения разрешения на строительство жилых домов, а также получения разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию; 
- увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства. 

Индикатор для задачи 8 в том числе для задач 9 и 10: 

Объем платных услуг населению, млн руб. 3 394,20 3 608,06 3 831,76 4 073,16 4 276,80 4 447,90       

8.1 

Стимулирование строи-
тельства жилья в муни-

ципальном образовании 
за счет создания гаран-
тированного спроса на 

него 

2015-2019                  Увеличение объемов строительства жилья, кв.м. 

Управление по жилищной 

политике Администрации 
города Когалыма 

8.2 

Приобретение жилых 
помещений в завершен-

ных строительством до-
мах-новостройках или 

многоквартирных до-
мах, строительство ко-

торых не завершено, 
путем проведения тор-

гов 

2014-2019  

215 573,2 205 795,6         421 368,8 Окружной бюджет 

Переселение граждан из жилых домов, признанных непригодными 

для проживания. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете 
для его получения. 

Управление по жилищной 
политике Администрации 

города Когалыма 

28 634,6 39 410,6 3 844,7       71 889,9 Бюджет города Когалыма 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации города Ко-
галыма 
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8.3 

Строительство маги-

стральных инженерных 
сетей застройки группы 

жылых домов по         
ул. Комсомольской 

2015-2016 

    16 361,6       16 361,6 Окружной бюджет 

Обеспечение инженерными сетями застройки группы жилых домов 
по ул. Комсомольской 

Управление по жилищной 
политике Администрации 

города Когалыма;          

МУ «УКС города Когалыма» 

  41 164,03 4 094,4       45 258,4 Бюджет города Когалыма 

    82 333,37       82 333,4 
Внебюджетные источ-

ники 

Итого по задаче 8 

Всего 244 207,8 286 370,2 106 634,1 0,0 0,0 0,0 637 212,1       

  215 573,2 205 795,6 16 361,6 0,0 0,0 0,0 437 730,4 Окружной бюджет     

  28 634,6 80 574,6 7 939,1 0,0 0,0 0,0 117 148,3 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

  0,0 0,0 82 333,4 0,0 0,0 0,0 82 333,4 
Внебюджетные источ-

ники 
    

Задача 9. Сокращение доли ветхого и аварийного жилищного фонда   

9.1 
Предоставление жилых 
помещений по догово-

рам социального найма 

2014-2019                Без финансирования 
Улучшение жилищных условий населения, проживающего в ветхих 

и аварийных домах города Когалыма 

Управление по жилищной 
политике Администрации 

города Когалыма 

9.2 

Предоставление жилых 

помещений на условиях 
договора мены 

2014-2019                Без финансирования 
Улучшение жилищных условий населения, проживающего в ветхих 

и аварийных домах города Когалыма 

Управление по жилищной 

политике Администрации 
города Когалыма 

9.3 

Снос расселенных ава-

рийных многоквартир-
ных домов 

2014-2019                Без финансирования 
Полная ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда города 

Когалыма 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 
(далее - МКУ «УЖКХ го-

рода Когалыма») 

Задача 10. Помощь в решении жилищных проблем социально уязвимым категориям населения и молодым семьям:-предоставление мер финансовой поддержки, в виде субсидий, на приобретение жилых помещений, молодым семьям и молодым учителям, за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,  бюджета города Когалыма, посредством участия в государственных программах. 

10.1 

Улучшение жилищных 

условий молодых семей 
в соответствии с Феде-

ральной целевой про-
граммой «Жилище се-

мей», предоставляя со-
циальные выплаты в 

виде субсидий, на при-
обретение жилья 

2015-2019  

  616,9         616,9 Федеральный бюджет 

Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобре-
тение жилья 

Управление по жилищной 
политике Администрации 

города Когалыма 

  5 302,6 4 522,1 4 522,1 3 843,8 3 843,8 22 034,4 Окружной бюджет 

    266,1 266,1 226,2   758,4 Бюджет города Когалыма 

10.2 

Улучшение жилищных 

условий молодых учи-
телей, предоставляя со-

циальные выплаты в 
виде субсидий, на при-

обретение жилья  

2015-2019                Бюджет города Когалыма 
Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобре-

тение жилья 

Управление по жилищной 

политике Администрации 
города Когалыма 

10.3 

Улучшение жилищных 

условий отдельных ка-
тегорий граждан 

2015-2019    363,2 0,0 238,1 238,1 238,1 1 077,5 Бюджет города Когалыма 
Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобре-

тение жилья 

Управление по жилищной 

политике Администрации 
города Когалыма 

10.4 

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 

граждан, установлен-
ных федеральными за-

конами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах« и от 24 но-
ября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» 

2015-2019  

  4 450,7 2 967,1       7 417,8 Федеральный бюджет 

Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобре-

тение жилья 

Управление по жилищной 
политике Администрации 

города Когалыма 
  1 936,9         1 936,9 Окружной бюджет 

Итого по задаче 10 

Всего 0,0 12 670,3 7 755,3 5 026,3 4 308,1 4 081,9 33 841,9       

  

0,0 5 067,6 2 967,1 0,0 0,0 0,0 8 034,7 Федеральный бюджет     

0,0 7 239,5 4 522,1 4 522,1 3 843,8 3 843,8 23 971,3 Окружной бюджет     

0,0 363,2 266,1 504,2 464,3 238,1 1 835,9 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

Задача 11. Содействие занятости населения, в том числе оказание помощи при трудоустройстве молодежи:                                                                                                                                                                                                                       - Содействие временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан;                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан 

согласно трудовому законодательству Российской Федерации;                                                                                                                                                                                - Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей;                                                                                                                                                                                                                           - Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан;    

- Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, создание условий для профессионального образования инвалидов. 

Индикаторы задачи 11: 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций, руб. 
54 990,1 58 881,9 58 881,9 63 298,1 71 381,3 73 522,7   

      

Уровень регистрируемой безработицы, % 0,39 0,38 0,36 0,36 0,35 0,35        

11.1 

Организация времен-
ного трудоустройства 

несовершеннолетних 
безработных граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

2014-2019  

1 196,3 1 415,3 1 574,4 1 574,4 1 574,4   7 334,8 Окружной бюджет 

Сдерживание роста безработицы среди молодежи, приобретение не-

обходимого опыта (стажа) работы 

Управление экономики Ад-
министрации города Кога-

лыма 

Управление культуры, 

спорта и молодёжной поли-
тики Администрации города 

Когалыма 

Казенное учреждение 

Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Ко-

галымский центр занятости 
населения» (далее - КУ 

ХМАО - Югры «КЦЗН») 

9 080,2 9 022,5 6 588,8 6 588,8 6 588,8 9 065,8 46 934,9 Бюджет города Когалыма 

Департамент труда и занято-

сти населения Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры 

11.2 

Организация проведе-
ния оплачиваемых об-

щественных работ для 
не занятых трудовой 

деятельностью и безра-
ботных граждан 

2014-2019  8 524,3 8 524,3 8 524,3 8 524,3 8 524,3 8 524,3 51 145,8 Бюджет города Когалыма Повышения уровня занятости, сокращение уровня безработицы 

МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма» 

Управление экономики Ад-
министрации города 

КУ ХМАО - Югры «КЦЗН» 

Департамент труда и занято-

сти населения Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры 

11.3 

Содействие трудо-

устройству незанятых 
одиноких родителей, 

родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, 

многодетных родителей 

2015-2019               Окружной бюджет 
Повышения уровня занятости, сокращение уровня регистрируемой 

безработицы 

КУ ХМАО - Югры «КЦЗН» 

Департамент труда и занято-
сти населения Ханты-Ман-

сийского автономного 
округа - Югры 

11.4 
Организация ярмарок 

вакансий и учебных ра-
бочих мест 

2015-2019                Бюджет города Когалыма 
Повышения уровня занятости, сокращение уровня регистрируемой 

безработицы 

КУ ХМАО - Югры «КЦЗН» 

Департамент труда и занято-
сти населения Ханты-Ман-

сийского автономного 
округа - Югры 

Итого по задаче 11 

Всего 18 800,8 18 962,1 16 687,5 16 687,5 16 687,5 17 590,1 105 415,5       

  

1 196,3 1 415,3 1 574,4 1 574,4 1 574,4 0,0 7 334,8 Окружной бюджет     

17 604,5 17 546,8 15 113,1 15 113,1 15 113,1 17 590,1 98 080,7 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

Задача 12. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры образования 

 - Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений города Когалыма в соответствии с современными требованиями 

  -  Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования (строительство новых объектов) 

Индикатор для задачи 12, в том числе для задач 13 и 14 

Обеспеченность дошкольными образовательными орга-
низациями, % 

86,8 85,5 84,3 89,5 89,5 88,3         

Обеспеченность общеобразовательными организаци-
ями, %  

57,8 56,6 55 53,4 61,3 59,6         

12.1 

Строительство объекта: 
«Детский сад на  320 

мест в г. Когалыме по  
ул. Градостроителей 

2013-2015; 
2018-2020 

522,9 1 648,0     129 089,4 301 208,5 432 468,8 Окружной бюджет 

Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих до-
школьные образовательные услуги и (или) услугу по их содержанию 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление ка-

питального строительства 
города Когалыма» (далее - 

МУ «УКС города Когалыма» 

261,8 183,1     14 343,3 33 467,1 48 255,3 Бюджет города Когалыма 
Управление образования Ад-

министрации города Кога-
лыма 

            0,0 
Внебюджетные источ-

ники  
  

12.2 

Строительство объекта: 
«Средняя общеобразо-
вательная школа в г. 

Когалыме»  

2018-2019         

35 622,3   35 622,3 Окружной бюджет 

Увеличение уровня обеспеченности общеобразовательными органи-
зациями 

МУ «УКС города Когалыма» 

  455,5 455,5 Бюджет города Когалыма 
Управление образования Ад-

министрации города Кога-

лыма 

12.3 

Многофункциональный 

центр прикладных ква-
лификаций по подго-

товке персонала на базе 
бюджетного професси-

онального образования 
автономного округа 

«Когалымский политех-
нический колледж» в 

городе Когалыме (Об-
щежитие кампусного 

типа на 100 мест)  

2015-2017   14 340,0 500,0 144 840,0     159 680,0 Окружной бюджет 
Выпуск качественных квалифицированных кадров для предприятий 

теплоэнергетического комплекса 

Казенное учреждение 

Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры 

«Управление капитального 
строительства» 

Итого по задаче 12 

Всего 784,7 16 171,1 500,0 144 840,0 143 432,7 334 675,6 640 404,1       

  

522,9 15 988,0 500,0 144 840,0 129 089,4 301 208,5 592 148,8 Окружной бюджет     

261,8 183,1 0,0 0,0 14 343,3 33 467,1 48 255,3 
Бюджет города Кога-

лыма 
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Задача 13. Поддержка педагогических работников и одаренных детей 

13.1 

Развитие системы выяв-
ления, поддержки, со-
провождения и стиму-
лирования одаренных 

детей в различных сфе-
рах деятельности 

2014-2019 

465,0           465,0 Окружной бюджет 

Увеличение доли победителей и призёров в городских, окружных, 
всероссийских, международных творческих конкурсах 

Управление образования Ад-
министрации города Кога-

лыма 

1 274,5 3 696,5 934,5 934,5 934,5 1 274,5 9 049,0 

Бюджет города Когалыма, 
в том числе средства по 

Соглашению о сотрудни-
честве между Правитель-
ством ХМАО - Югры и 

ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" (да-
лее - средства по Согла-

шению) 

1 394,2 462,7         1 856,9 
Безвозмездные поступле-

ния 

13.2 

Стимулирование роста 
профессионального ма-

стерства, создание 
условий для выявления 
и поддержки педагоги-

ческих работников, 
проявляющих творче-

скую инициативу 

2014-2019  592,5 799,5 730,5 730,5 730,5 730,5 4 314,0 Бюджет города Когалыма 
Увеличение доли педагогических работников, участвующих в про-

фессиональных конкурсах 

Управление образования Ад-
министрации города Кога-

лыма 

Итого по задаче 13 

Всего 5 000,7 8 655,2 2 599,5 2 599,5 2 599,5 3 279,5 24 733,9       

  

465,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,0 Окружной бюджет     

1 867,0 4 496,0 1 665,0 1 665,0 1 665,0 2 005,0 13 363,0 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

1 274,5 3 696,5 934,5 934,5 934,5 1 274,5 9 049,0 
Средства по соглаше-

нию 
    

1 394,2 462,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 856,9 
Безвозмездные поступ-

ления 
    

Задача 14. Повышение квалификации педагогов 

14.1 

Финансирование дея-

тельности муниципаль-

ного автономного учре-
ждения «Межшколь-

ный методический 

центр города Кога-

лыма» 

2014-2019  13 303,00 14 915,10 11 935,80 11 935,80 11 935,80 13 533,30 77 558,80 Бюджет города Когалыма 

Увеличение доли педагогического персонала общеобразовательных 

организаций, прошедшего подготовку или повышение квалифика-

ции для работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 

Управление образования Ад-
министрации города Кога-

лыма 

Итого по задаче 14 

Всего 13 303,00                   

  13 303,00 14 915,10 11 935,80 11 935,80 11 935,80 13 533,30 77 558,80 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

Задача 15. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах развития города Когалыма 

15.1 

Организация мероприя-
тий по духовно-нрав-

ственному развитию и 

формированию граж-

данско-патриотических 
качеств молодёжи 

2014-2019  

753,6 1 101,6 757,9 657,9 657,9 774,9 4 703,8 Бюджет города Когалыма 

Увеличение количества молодёжи, охваченной мероприятиями, 

направленными на духовно-нравственное развитие и формирование 
гражданско-патриотических качеств молодого поколения 

Управление культуры, 

спорта и молодежной поли-

тики Администрации города 

Когалыма 

1 000,0 1 000,0         2 000,0 Привлеченные средства 

15.2 

Организация мероприя-
тий по социализации и 

поддержке талантливой 
и инициативной моло-

дёжи 

2014-2019  700,7 257,2 471,6 471,6 471,6 398,1 2 770,8 Бюджет города Когалыма 
Увеличение количества молодёжи, охваченной мероприятиями для 

талантливой и инициативной молодёжи 

Управление культуры, 
спорта и молодежной поли-

тики Администрации города 

Когалыма 

Итого по задаче 15 

Всего 2 454,3 2 358,8 1 229,5 1 129,5 1 129,5 1 173,0 9 474,6       

  
1 454,3 1 358,8 1 229,5 1 129,5 1 129,5 1 173,0 7 474,6 

Бюджет города Кога-
лыма 

    

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 Привлеченные средства 
  

  

Задача 16. Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики 

16.1 

Укрепление матери-

ально-технической 
базы МБУ «МКЦ «Фе-

никс», финансовое и 

организационно-мето-

дическое сопровожде-
ние по исполнению 

МБУ «МКЦ «Феникс» 

муниципального зада-

ния на оказание муни-
ципальных услуг  

2014-2019  20 333,5 22 707,8 25 388,8 25 146,5 25 054,5 25 362,4 143 993,5 Бюджет города Когалыма Рост удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

Управление культуры, 
спорта и молодежной поли-

тики Администрации города 

Когалыма 

Итого по задаче 16 

Всего 20 333,5 22 707,8 25 388,8 25 146,5 25 054,5 25 362,4 143 993,5       

  20 333,5 22 707,8 25 388,8 25 146,5 25 054,5 25 362,4 143 993,5 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

Задача 17. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры 

 -  Оснащение материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры города Когалыма в соответствии с современными требованиями 

 - Строительство новых объектов спортивной инфраструктуры 

Индикатор для задачи 17 в том числе для задач 18 и 19: 

Обеспеченность физкультурно-спортивными залами, % 81 79,6 78,2 76,9 76 77,5   

  Обеспеченность плавательными бассейнами, % 10,6 10,4 10,2 10,1 9,9 34,5   

17.1 

Строительство физ-
культурно-спортивного 

комплекса на 648 кв. м 
общей площади с бас-

сейном на 1250 кв. м 
зеркала воды 

2019           510 950,0 510 950,0 
Внебюджетные источ-

ники 
  

МУ «УКС города Когалыма» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной поли-
тики Администрации города 

Когалыма 

17.2 
Строительство спортив-
ных площадок на 1,42 

тыс. кв. м 

2015 

  4 455,0         4 455,0 Окружной бюджет     

  3 052,7         3 052,7 Бюджет города Когалыма 

  МУ «УКС города Когалыма» 
  5 556,0         5 556,0 

Внебюджетные источ-

ники 

Итого по задаче 17 

Всего 0,0 13 063,7 0,0 0,0 0,0 510 950,0 524 013,7       

  

0,0 4 455,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 455,0 Окружной бюджет     

0,0 3 052,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 052,7 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

0,0 5 556,0 0,0 0,0 0,0 510 950,0 516 506,0 
Внебюджетные источ-

ники 
    

Задача 18. Пропаганда здорового образа жизни, ориентирующая граждан на занятия физической культурой и спортом 

18.1 

Организация и проведе-

ние спортивно-массо-

вых мероприятий 

2015–2019  3 045,2 3 191,4 3 453,9 3 453,9 3 453,9 3 626,7 20 225,0 Бюджет города Когалыма 

Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных ме-

роприятий различного уровня, проводимых в городе 
Управление культуры, 

спорта и молодежной поли-
тики Администрации города 

Когалыма 

Увеличение количества принявших участие в физкультурно-массо-

вых и спортивных мероприятий 

Итого по задаче 18 

Всего 3 045,2 3 191,4 3 453,9 3 453,9 3 453,9 3 626,7 20 225,0       

  3 045,2 3 191,4 3 453,9 3 453,9 3 453,9 3 626,7 20 225,0 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

Задача 19. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города 

Индикатор задачи 19 в том числе для задачи 20 

Обеспеченность учреждениями культуры клубного 

типа, % 
73,6 72,4 71,1 69,9 69,1 68,0   

  

А

19.1 

Автоматизация куль-

турно-досуговых учре-

ждений города Кога-

лыма 

2014-2016  86,4 61,4 92,0 92,0 92,0   423,8 Бюджет города Когалыма 

Материально-техническое оснащение культурно-досуговых учре-
ждений с учетом современных требований к технике и технологиям 

Управление культуры, 

спорта и молодежной поли-
тики Администрации города 

Когалыма; Муниципальное 
автономное учреждение 

«Метро» 
19.2 

Приобретение оборудо-

вания, музыкальных 
инструментов, костю-

мов, для проведения 
культурно-массовых 

мероприятий 

2014-2016  396,8 450,0 244,5 244,5 244,5   1 580,3 Бюджет города Когалыма 

19.3 

Реконструкция объекта: 
«Киноконцертный ком-

плекс "Янтрарь" под 

филиал Государствен-

ного академического 
Малого театра России»  

(в том числе ПИР) 

2015-2017 

            0,0 Окружной бюджет 

Управление культуры, 
спорта и молодежной поли-

тики Администрации города 
Когалыма 

            0,0 Бюджет города Когалыма 
Муниципальное автономное 

учреждение «Метро» 

  21 150,0         21 150,0 Средства по Соглашению МУ «УКС города Когалыма» 

Итого по задаче 19 

Всего 483,2 21 661,4 336,5 336,5 336,5 0,0 23 154,1       

  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Окружной бюджет     

483,2 511,4 336,5 336,5 336,5 0,0 2 004,1 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

0,0 21 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 150,0 

Внебюджетные средства, 

в том числе средства по 
Соглашению 

    

Задача 20. Создание благоприятных условий для развития народного самодеятельного творчества, организации досуга населения, развития художественно-творческой деятельности 

20.1 

Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

конкурсов, фестивалей, 
театрализованных по-

становок, поддержка 

участия творческих 

коллективов города в 
мероприятиях между-

народного, всероссий-
ского, окружного значе-

ния 

2014-2019  

  100,0         100,0 Окружной бюджет 

Увеличение численности участников культурно – массовых меро-

приятий; Увеличение количества конкурсов по музыкальным специ-
ализациям в сфере дополнительного образования детей; 

увеличение количества окружных, всероссийских международных 
фестивалях, конкурсах, в которых приняли участи коллективы го-

рода Когалыма 

Управление культуры, 

спорта и молодежной поли-
тики Администрации города 

Когалыма; 
Муниципальное автономное 

учреждение «Метро» 

11 784,30 12 945,0 12 945,0 12 945,0 12 945,0 12 945,0 76 509,3 Бюджет города Когалыма 

  3,0         3,0 Средства по Соглашению 

Итого по задаче 20 

Всего 11 784,30 13 048,00 12 945,00 12 945,00 12 945,00 12 945,00 76 612,30       

  

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Окружной бюджет     

11 784,30 12 945,00 12 945,00 12 945,00 12 945,00 12 945,00 76 509,30 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 
Средства по Соглаше-

нию 
    

Задача 21. Оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города, приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и перемещения инвалидов и маломобильных групп населения 

21.1 

Обеспечение беспре-

пятственного доступа 
маломобильных групп 

населения к объектам, 

находящимся в муни-

ципальной собственно-
сти; обустройство пе-

шеходных дорожек и 

тротуаров 

2014–2019 

гг. 

    2 394,8 0,0 0,0 0,0 2 394,8 Окружной бюджет 

Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения объектов социальной инфраструктуры 

Отдел по связям с обще-

ственностью и социальным 
вопросам Администрации 

города Когалыма 

МКУ «УЖКХ города Кога-

лыма» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной поли-
тики Администрации города 

Когалыма 

3 933,2 1 927,8 1 886,3 1 886,3 1 886,3   11 519,9 Бюджет города Когалыма 

Управление образования Ад-

министрации города Кога-
лыма 
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Итого по задаче 21 

Всего 3 933,2 1 927,8 4 281,1 1 886,3 1 886,3 0,0 13 914,7       

  

0,0 0,0 2 394,8 0,0 0,0 0,0 2 394,8 Окружной бюджет     

3 933,2 1 927,8 1 886,3 1 886,3 1 886,3 0,0 11 519,9 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

Задача 22. Реализация комплекса проектов по повышению комфортности окружающей среды 

22.1 

Строительство поли-
гона твердых бытовых 

отходов в г. Когалыме в 

рамках реализации ме-

роприятий подпро-

граммы «Развитие си-

стемы обращения с от-
ходами производства и 

потребления в  

2014-2017  2 423,8 5 655,5         8 079,3 Бюджет города Когалыма 

Организация системы централизованного сбора и утилизации твер-

дых бытовых отходов, образующихся на территории города Кога-

лыма 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-

галыма 

  

городе Когалыме на 

2014-2017 годы» муни-

ципальной программы 

«Обеспечение экологи-
ческой безопасности 

города Когалыма на 
2014-2017 годы» 

                  

Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельно-

сти населения города Когалыма;улучшение экологической обста-
новки на территории города Когалыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

99 4 99 4 198 8 О б О

22.2 

Реализация мероприя-
тий в рамках подпро-

граммы «Организация и 
обеспечение мероприя-
тий в сфере граждан-

ской обороны, защиты 
населения и территории 

города Когалыма от 
чрезвычайных ситуа-
ций» муниципальной 
программы «Защита 

населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-

ций и укрепление по-
жарной безопасности в 

городе Когалыме на 
2014 - 2016 годы» 

2014-2017  

99,4 99,4         198,8 Окружной бюджет 

Создание общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей на водных объектах города Когалыма; 

обеспечение работников муниципальных организаций города Кога-
лыма средствами защиты, приборов химического и дозиметриче-

ского контроля; 
строительство гаража специализированной техники по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма 

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации го-

рода Когалыма; 
ПАО «Нефтяная Компания 

«ЛУКОЙЛ» 

10 554,3 11 000,8 1 085,6 1 085,6 1 085,6   24 811,9 Бюджет города Когалыма 

25 156,0 774,3         25 930,3 Средства по Соглашению 

22.3 

Реализация мероприя-
тий в рамках подпро-
граммы «Укрепление 

пожарной безопасности 
в городе Когалыме» му-

ниципальной про-
граммы «Защита насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуа-
ций и укрепление по-

жарной безопасности в 
городе Когалыме на 
2014 - 2016 годы» 

2014-2017  358,7 258,7 397,7 397,7 397,7   1 810,5 Бюджет города Когалыма 
Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожар-

ной безопасности населения города Когалыма;оснащение добро-
вольных пожарных дружин пожарно-техническим вооружением 

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации го-

рода Когалыма 

22.4 

Реализация мероприя-
тий в рамках подпро-
граммы «Финансовое 

обеспечение деятельно-
сти отдела по делам 

гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуа-

ций Администрации го-
рода Когалыма« муни-
ципальной программы 
«Защита населения и 

территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и 

укрепление пожарной 
безопасности в городе 

Когалыме на 2014 - 
2016 годы» 

2014-2017  5 934,1 6 267,0 6 383,5 6 383,5 6 383,5   31 351,6 Бюджет города Когалыма   

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации го-

рода Когалыма 

Итого по задаче 22 

Всего 44 526,3 24 055,7 7 866,8 7 866,8 7 866,8 0,0 92 182,4       

  99,4 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 198,8 Окружной бюджет     

  19 270,9 23 182,0 7 866,8 7 866,8 7 866,8 0,0 66 053,3 
Бюджет города Кога-

лыма 
    

  25 156,0 774,3 0,0 0,0 0,0 0,0 25 930,3 
Внебюджетные источ-

ники 
    

Задача 23. Реализация комплекса проектов по повышению уровня комфортности общегородского пространства – благоустройство и озеленение улиц, создание и развитие пешеходных зон и открытых публичных площадок, строительство новых объектов досуга и 

отдыха 

Задача 24. Развитие самосознания населения в направлении формирования полноценного городского сообщества, осознания чувства сопричастности к городскому округу, его проблемам и его будущему 

23.1 
Строительство объекта: 
«Парк Победы» по ад-

ресу: ул. Сибирская 
2014–2015  

  0,6         0,6 Бюджет города Когалыма 
Повышение патриотизма населения, единение духа граждан, созда-

ние места для памяти участников военных действий. 

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма 

872,0 25 872,0         26 744,0 
Внебюджетные источ-

ники 
МУ «УКС города Когалыма» 

23.2 

Реконструкция объекта: 
«Зона отдыха по улице 

Сибирская»  (в том 
числе ПИР) 

2015 
  591,5         591,5 Бюджет города Когалыма 

Повышение патриотизма населения, единение духа граждан, созда-
ние места для памяти участников военных действий 

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма 

  44 410,0         44 410,0 
Внебюджетные источ-

ники 
МУ «УКС города Когалыма» 

23.3 
Строительство офис-

ного центра 
2019           32 000,0 32 000,0 

Внебюджетные источ-
ники 

Развитие пространства для реализации бизнес-идей и проектов. 
Улучшение архитектурно- строительного и ландшафтного облика 

города                 

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма       

23.4 
Строительство парка 

аттракционов 
2016         7 782,6   7 782,6 

Внебюджетные источ-
ники 

Создание места отдыха населения, развитие  культурно-досуговой 
среды города        

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма       
МУ «УКС города Когалыма» 

23.5 
Строительство город-

ской площади 
2016         9 878,5   9 878,5 

Внебюджетные источ-
ники 

Создание условий для проведения культурно-массовых мероприя-
тий городского значения 

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма       
МУ «УКС города Когалыма» 

Иттого по задаче 24 

Всего 872,0 70 874,1 0,0 0,0 17 661,2 32 000,0 120 815,2       

  

0,0 592,1 0,0 0,0 0,0 0,0 592,1 
Бюджет города Кога-

лыма 
  

  

872,0 70 282,0 0,0 0,0 17 661,2 32 000,0 120 815,2 
Внебюджетные источ-

ники 
  

  

Задача 26. Преобразование транспортного комплекса в скоординированную в пространстве и эффективную коммуникационную систему, удовлетворяющую спрос на все виды перевозок при минимальных затратах времени на их реализацию                                            

- ремонтом, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, строительство автомобильных дорог 

Индикаторы для задачи 26 

Протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (магистральных улиц и до-
рог), км 

108 108 108 111 114 119,5   
      

Протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (магистральных улиц и до-
рог), км 

5,32 5,32 5,32 5,47 5,62 5,89   
      

Протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (магистральных улиц и до-
рог), км 

75 78 81 82 83 84   
      

26.1. Капитальный ремонт и ремонт, в том числе: 

26.1.1 Сургутского шоссе 2014 

16 219,1           16 219,1 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

853,6           853,6 Бюджет города Когалыма 

26.1.2 Проспекта Нефтяников 2014 - 2016  

30 053,1           30 053,1 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

1 581,8     333,8     1 915,7 Бюджет города Когалыма 

26.1.3 
Кольцевая развязка ул. 

Ленинградская – ул. 
Прибалтийская 

2014 
1 634,3           1 634,3 Окружной бюджет 

Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-
монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галымаМУ «УКС города Ко-

галыма» 
86,0           86,0 Бюджет города Когалыма Увеличение пропускной способности по ул. Ленинградская 

26.1.4 ул. Ноябрьская 2014-2015  

18 969,6 20 655,1         39 624,6 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

998,4 1 087,1   244,9 297,1   2 627,5 Бюджет города Когалыма 

26.1.5 ул. Лангепасская 2014-2015  

14 841,1 20 119,9         34 961,0 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

781,1 1 059,8         1 841,0 Бюджет города Когалыма 

26.1.6 ул. Центральная 2015- 2016 

    24 001,2       24 001,2 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

    1 263,2       1 263,2 Бюджет города Когалыма 

2 000,0           2 000,0 
Внебюджетные источ-

ники 

26.1.7 пер. Волжский 2015 

  14 180,4         14 180,4 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галымаМУ «УКС города Ко-

галыма» 

  746,3         746,3 Бюджет города Когалыма 

26.1.8 ул. Береговая 2015 

  23 231,7         23 231,7 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

  1 222,7         1 222,7 Бюджет города Когалыма 
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26.1.9 ул. Геофизиков 2016 

    39 772,3       39 772,3 Окружной бюдж ет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

    2 093,3       2 093,3 Бюджет города Когалыма 

26.1.10 ул. Ю горская 2017 

            0,0 Окружной бюдж ет 

Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-
монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации города Ко-

галыма 
МУ «УКС города Когалыма» 

      440,4     440,4 Бюджет города Когалыма 

26.1.11 ул. Янтарная 2017 

            0,0 Окружной бюдж ет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галымаМУ «УКС города Ко-

галыма» 

      261,1     261,1 Бюджет города Когалыма 

26.1.12 ул. Привокзальная 2017 

            0,0 Окружной бюдж ет 

Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-
монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации города Ко-

галыма 
МУ «УКС города Когалыма» 

            0,0 Бюджет города Когалыма 

26.1.13 ул. Бакинская 2016 

    14 414,3       14 414,3 Окружной бюджет 

Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-

галыма 
МУ «УКС города Когалыма» 

    758,7       758,7 Бюджет города Когалыма 

26.1.14 ул. Авиаторов 2014 2 000,0           2 000,0 
Внебюджетные источ-

ники 

Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

26.1.15 ул. Нефтяников 2017 

            0,0 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-

галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

            0,0 Бюджет города Когалыма 

26.1.16 ул. Романтиков 2017 

            0,0 Окружной бюджет 

Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-
монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации города Ко-

галымаМУ «УКС города Ко-
галыма» 

        118,5   118,5 Бюджет города Когалыма 

26.1.17 ул. Олимпийская 2017 

            0,0 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-

галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

      260,1     260,1 Бюджет города Когалыма 

26.1.18 Повховское шоссе 2017 

            0,0 Окружной бюджет 

Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-
монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации города Ко-

галыма 
МУ «УКС города Когалыма» 

        518,8   518,8 Бюджет города Когалыма 

26.1.19 ул. Сибирская 2017 

            0,0 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-

галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

        566,2   566,2 Бюджет города Когалыма 

26.1.20 ул. Набережная 2018-2019  

    5 307,4       5 307,4 Окружной бюджет 

Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-
монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации города Ко-

галыма 
МУ «УКС города Когалыма» 

    279,4       279,4 Бюджет города Когалыма 

26.1.21 ул. Объездная 2018-2019  

            0,0 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-

галымаМУ «УКС города Ко-

галыма» 

        1 162,1   1 162,1 Бюджет города Когалыма 

26.1.22 ул. Дружбы народов 2018 

            0,0 Окружной бюджет 

Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-
монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации города Ко-

галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

      2 221,0     2 221,0 Бюджет города Когалыма 

26.1.23 ул. Озёрная 2019 

            0,0 Окружной бюджет 

Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-
монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации города Ко-

галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

      90,4     90,4 Бюджет города Когалыма 

26.1.24 пр. Солнечный 2018 

        23 582,7   23 582,7 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

        1 241,3   1 241,3 Бюджет города Когалыма 

26.1.25 ул. Прибалтийская 2018 

            0,0 Окружной бюджет 

Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-
монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации города Ко-

галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

        1 241,2   1 241,2 Бюджет города Когалыма 

26.2 

Проектирование рекон-
струкции развязки Во-

сточной (проспект 
Нефтяников, улица Но-

ябрьская) 

2014-2015  1 900,0 1 900,0         3 800,0 
Внебюджетные источ-

ники 

Проектно-сметная документация на строительство кольцевой раз-

вязки 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

26.3 

Строительство кольце-

вой транспортной раз-
вязки на пересечении 

улицы Степана Повха – 
улицы Сибирская – 

проспекта Шмидта 

2014-2015  3 614,0 40 000,0         43 614,0 
Внебюджетные источ-

ники 

Проектно-сметная документация на строительство кольцевой раз-

вязки 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации города Ко-

галыма 

МУ «УКС города Когалыма» 

В б О

26.4 

Реконструкция участка 

автомобильной дороги 
по улице Дружбы наро-
дов со строительством 
кольцевых развязок (в 

том числе ПИР) 

2014-2015  

38 630,0 75 832,0         114 462,0 
Внебюджетные источ-

ники Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-
монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения; 
Увеличение пропускной способности по ул. Дружбы народов 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации города Ко-

галыма; 
МУ «УКС города Когалыма» 

386,5           386,5 Бюджет города Когалыма 

26.5 

Техническое обслужи-
вание электрооборудо-

вания и организация 
обеспечения электро-
энергией светофорных 

объектов 

2014-2017  2 668,5 3 019,8 3 542,2 3 542,2 3 894,6   16 667,3 Бюджет города Когалыма 
Обеспечение электроэнергией светофорных объектов и обеспечение 

стабильности работы светофорных объектов 

Отдел развития жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации города Ко-

галыма 

МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма» 

26.6 
Строительство ул. До-

рожников 
2016-2019  

      3 657,6 7 315,2 3 657,6 14 630,4 Окружной бюджет 
Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ре-

монтом автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения 

Отдел развития жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации города Ко-
галыма 

      192,4 384,8 192,4 769,6 Бюджет города Когалыма 

26.7 
Строительство автоза-
правочной станции, ул. 

Дружбы Народов 

2015   58 578,1         58 578,1 
Внебюджетные источ-

ники 

Увеличение общей мощности автозаправочных станций города Ко-

галыма на 250 заправок в сутки 

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма 

Итого по задаче 26 

Всего 137 217,2 261 633,0 91 431,8 11 243,9 40 322,4 3 850,0 545 698,3       

  

81 717,2 78 187,1 83 495,1 3 657,6 30 897,9 3 657,6 281 612,6 Окружной бюджет     

7 356,0 7 135,8 7 936,7 7 586,3 9 424,5 192,4 39 631,7 
Бюджет города Кога-

лыма     

48 144,0 176 310,1 0,0 0,0 0,0 0,0 224 454,1 
Внебюджетные источ-

ники     

Итого по плану мероприятий 

Всего 518 670,9 800 626,3 5 421 005,3 253 952,4 297 384,6 970 832,4 8 262 471,9       

  

67,3 5 067,6 2 967,1 0,0 0,0 0,0 8 102,0 Федеральный бюджет 0,098057822   

308 841,4 323 739,2 114 591,0 160 594,1 170 315,5 313 619,9 1 391 701,2 Окружной бюджет 16,84364227   

131 921,5 192 584,9 100 817,5 92 423,8 108 473,4 112 988,0 739 209,1 
Бюджет города Кога-

лыма 
8,946585313   

77 840,7 279 234,6 5 202 629,7 934,5 18 595,7 544 224,5 6 123 459,6 

Внебюджетные источ-

ники, в том числе сред-
ства по Соглашению 

74,1117146   

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�21�де�абря�2015��. №3715

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.04.2013�№1065

В�соответствии�с�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об�"тверждении�стр"�т"ры�Администрации��орода
Ко�алыма»,��распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№202-р��«О�внесении�изменений�в�действ"ющее�штатное
расписание�Администрации��орода�Ко�алыма�на�2015��од»,�в�связи�с��адровыми�изменениями�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.04.2013�№1065�«О�создании�межведомственной��омиссии�по�охране
тр"да�на�территории��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след"ющие�изменения:

1.1.�В�наименовании,�по�всем"�те�ст"�постановления�и�приложений���нем"�слова�«на�территории��орода�Ко�алыма»�заменить
словами�«в��ороде�Ко�алыме».

1.2.�Приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем"�постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.11.2014�№3041�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�12.04.2013�№1065»�признать�"тратившим�сил".
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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�21.12.2015�№3715

СОСТАВ�МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ�КОМИССИИ�ПО�ОХРАНЕ�ТРУДА�В�ГОРОДЕ�КОГАЛЫМЕ

Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма,�председатель��омиссии;
За�орс�ая�Елена�Геор�иевна�-�начальни��"правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя

�омиссии;
Цёв�а�Юрий�Владимирович�-�специалист-э�сперт�отдела�по�тр"д"�и�занятости�"правления�э�ономи�и�Администрации��орода

Ко�алыма,�се�ретарь��омиссии;
Члены��омиссии:
Прытова�Наталья�Михайловна�-�начальни��отдела�по�тр"д"�и�занятости�"правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Мартынова�Снежана�Владимировна�-�специалист-э�сперт�отдела�по�тр"д"�и�занятости�"правления�э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма;
Силин�Вадим�Ар�адьевич�-�начальни��отдела�охраны�тр"да�и�промышленной�безопасности�"правления�охраны�тр"да,�промышлен-

ной�безопасности�и�э�оло�ии�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�(по�со�ласованию);
Грибач�Марина�Анатольевна�-завед"ющий�отделом�обеспечения�деятельности�Управления�Роспотребнадзора�по�Ханты-Мансий-

с�ом"�автономном"���о�р"�"�–�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме,�филиала�федерально�о�бюджетно�о�"чреждения�здравоохранения�«Центр
�и�иены�и�эпидемиоло�ии�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р"�е�-�Ю�ре�в��ороде�С"р�"те�и�С"р�"тс�ом�районе,�в��ороде�Ко�алыме»
(по�со�ласованию);

Дац�ова�Лилия�Петровна�-�заместитель�дире�тора�филиала�№�5�Гос"дарственно�о�"чреждения�ре�ионально�о�отделения�Фонда
социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом"�автономном"�о�р"�"�–�Ю�ре�(по�со�ласованию);

Кравчен�о�Сер�ей�Анатольевич�-�начальни��отдела�надзорной�деятельности�по��ород"�Ко�алым"�Управления�Надзорной�Деятель-
ности�Главно�о�Управления�Министерства�чрезвычайных�сит"аций�России�по�Ханты-Мансийс�ом"�автономном"�о�р"�"�–�Ю�ре,�под-
пол�овни��вн"тренней�сл"жбы�(по�со�ласованию);

Кравч"��Сер�ей�Юрьевич�-�начальни��отдела�-��лавный��ос"дарственный�инженер-инспе�тор�Гостехнадзора�по��ород"�Ко�алым"
(по�со�ласованию);

Казанцев�Иван�Сер�еевич�-�начальни��территориально�о�отдела�Управления�Роспотребнадзора�по�Ханты-Мансийс�ом"�автоном-
ном"�о�р"�"�–�Ю�ре�в��.Ко�алыме�(по�со�ласованию);

Гал�ин�Але�сей�Владимирович�-�начальни��отдела�Гос"дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�отдела�мини-
стерства�вн"тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород"�Ко�алым"�(по�со�ласованию);

Маз"р�Мария�Спиридоновна�-�председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�ор�анизации�Профсоюза�работни�ов�народно�о�образова-
ния�и�на"�и�Российс�ой�Федерации�(по�со�ласованию)
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От�15�де�абря�2015��. №3663
О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�8от�09.10.2013�№2882

В�соответствии�со�статьёй�79�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�210�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само"правления�в�Российс�ой
Федерации»,�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об�"тверждении�Положения�о�поряд�е�"правления�и�распо-
ряжения�им"ществом,�находящимся�в�м"ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»,�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от
04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м"ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�повышения
�ачественных�и�техничес�их�хара�теристи��объе�тов�м"ниципальной�собственности,�а�та�же�сохранения�и�поддержания�объе�тов
м"ниципальной�собственности,�в�состоянии�при�одном�для�э�спл"атации:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2882�«Об�"тверждении�м"ниципальной�про-
�раммы�«Ре�онстр"�ция�и�ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов�м"ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма�на�2014-2017
�оды»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след"ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�стро�"�«Целевые�по�азатели�м"ниципальной�Про�раммы�(по�азатели�непосредственных�рез"льтатов)»�изложить�в�след"ю-

щей�реда�ции:
«1.�Количество�запланированных�мероприятий�по�ре�онстр"�ции�объе�тов�–�1�шт.;
2.�Разработ�а�прое�тно-сметной�до�"ментации�на�ре�онстр"�цию�объе�та�–�1�шт.;
3.�Ре�онстр"�ция��онстр"�тивных�элементов�объе�та�–�2�214,2��в.м.;
4.�Площадь�объе�та,�подлежащая�ре�онстр"�ции�–�1�387,3��в.м.;
5.�Количество�запланированных�мероприятий�в�рам�ах�проведения�ремонта,�в�том�числе��апитально�о,�направленных�на�приве-

дение�объе�тов�в�состояние,�отвечающее�нормативно-техничес�им�требованиям�–�15�шт.».
1.1.2.�стро�"�«Финансовое�обеспечение�м"ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�Про�раммы�все�о�666�264,43�тыс.�р"б.�в�том�числе�средства�бюджета�ХМАО-Ю�ры�–�1�018,40�тыс.

р"б.,�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�665�246,03�тыс.�р"б.
-�2014��од�–�330�757,98�тыс.�р"б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�средства�по�Со�лашению�о�сотр"дничестве

меж"�Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры�и�П"бличным�а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания
«ЛУКОЙЛ»�(далее�–�средства�по�Со�лашению)�-�296�282,38�тыс.�р"б.;

-�2015��од�–�280�024,35�тыс.�р"б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�средства�по�Со�лашению�251�169,75�тыс.�р"б.;
-�2016��од�–�28�553,50�тыс.�р"б.,�в�том�числе�средства�бюджета���������ХМАО-Ю�ры�-�1�018,40�тыс.�р"б.,�средства�бюджета��орода

Ко�алыма�-�27�515,10�тыс.�р"б.;
-�2017��од�–�26�948,60�тыс.�р"б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма».
1.2.�Раздел�3�Про�раммы�«Обобщённая�хара�теристи�а�мероприятий»�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«3.�Обобщённая�хара�теристи�а�мероприятий
Для�достижения�целей�и�задач�Про�раммы�необходимо�реализовать�след"ющие�основные�мероприятия�Про�раммы:
1.�Ре�онстр"�ция�объе�тов�м"ниципальной�собственности.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир"ется�след"ющее:
*�в�2016�выполнение�ре�онстр"�ции�здания,�находяще�ося�в�м"ниципальной�собственности,�расположенно�о�по�адрес":�проспе�т

Нефтяни�ов,�2�«А»;
2.�Ре�онстр"�ция�объе�тов�жилищно-�омм"нально�о�хозяйства.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир"ется�след"ющее:
*�в�2014-2015��одах�разработ�а�прое�тно-сметной�до�"ментации�на�ре�онстр"�цию��ровли�жило�о�дома,�расположенно�о�по

адрес":��.�Ко�алым,�"л.�Нефтяни�ов,�д.9.
3.�Ре�онстр"�ция�объе�тов�здравоохранения.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир"ется�след"ющее:
*�в�2014��од"�выполнение�ре�онстр"�ции�здания�начальной�общеобразовательной�ш�олы�№4�по�адрес":�"л.�Набережная,�4,�под

размещение�поли�лини�и�(отделение�профила�тичес�их�осмотров);

*�в�2014-2015��одах�выполнение�ре�онстр"�ции�здания�поли�лини�и�на�850�посещений.
4.�Обеспечение�деятельности�М"ниципально�о��азённо�о�"чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»

(далее�–�Учреждение).
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�запланированы�расходы�на�содержание�Учреждения�на�период�2014-2017��одов,��оторые�в�лю-

чают�след"ющее:
*�оплат"�тр"да�работни�ов�Учреждения;
*�страховые�взносы;
*��арантии�и��омпенсации�сотр"дни�ам�Учреждения;
*�расходы,�связанные�со�сл"жебными��омандиров�ами;
*�оплат"�по�до�оворам�(�онтра�там)�на�о�азание�"сл"��и�приобретение�товаров�необходимых�для�ф"н�ционирования�Учреждения;
*��ос"дарственные�пошлины,�еже�одный�членс�ий�взнос�в�Саморе�"лир"ем"ю�ор�анизацию�не�оммерчес�ое�партнерство�«Ю�раСтрой».
5.�Ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов�м"ниципальной�собственности.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир"ется�след"ющее:
*�в�2014��од"�выполнение��омпле�са�ремонтных�и�п"с�оналадочных�работ�в�м"ниципальном�здании�по�адрес":�"л.�Др"жбы�народов,�11;
*�в�2014-2015��одах�выполнение�ремонта,�в�том�числе��апитально�о,�части�№1�здания�по�адрес":�"л.�Мира,�22,�для�размещения

театра�«Мираж»�����(в�том�числе�расчет�индивид"ально�о�пожарно�о�рис�а);
*�в�2014��од"�выполнение�работ�по��апитальном"�ремонт"�нежило�о�помещения�в�жилом�доме,�расположенном�по�адрес":�"л.

Молодежная,�д.24,��в.�2;
*�в�2016��од"�выполнение�те�"ще�о�ремонта�части�помещений,�занимаемых�архивным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма,

расположенных�по�адрес":�"лица�Мира,�22,�часть�№1�административно�о�здания.
6.�Ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов�жилищно-�омм"нально�о�хозяйства.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир"ется�след"ющее:
*�в�2014-2015��одах�выполнение�ремонта,�в�том�числе��апитально�о�жилых�помещений�(�вартир,��омнат),�находящихся�в�м"ници-

пальной�собственности�(в�том�числе�э�спертиза�работ).
7.�Ремонт,�в�том�числе��апитальный,�объе�тов��"льт"ры.
В�рам�ах�данно�о�мероприятия�планир"ется�след"ющее:
*�в�2014��од"�выполнение��апитально�о�ремонта�К"льт"рно-спортивно�о��омпле�са�«Я�"н»�по�адрес":�"л.�Степана�Повха,�11.
Перечень�про�раммных�мероприятий�с�"четом�источни�ов�финансирования�изложен�в�приложении�2���Про�рамме.».
1.3.�Приложения�1,�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1,�2���настоящем"�постановлению.
2.�Признать�"тратившими�сил":
2.1.�Подп"н�т�1.1.1�п"н�та�1.1,�п"н�ты�1.2,�1.3,�приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.08.2015

№2641��«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2882».
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2015�№3020�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2882».
3.�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�и�приложения���нем",�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп"бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред"смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�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"бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры.

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
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Система� по�азателей� м�ниципальной� про�раммы

№ п/п Наименование показателей результатов 
Единица  

измерения 
Базовый показатель на начало реализации 

муниципальной программы 

Значения показателя по годам Целевое значение показателя  
 на момент окончания действия  

муниципальной  программы 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Показатели непосредственных результатов       

1.1. Реконструкция 

1.1.1. 
Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов 

муниципальной собственности 
шт.                                      5                   -                       -                  1              -                                     6    

1.1.2. 
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта 

жилищно-коммунального хозяйства 
шт.                                    -                     -                        1               -                -                                     1    

1.1.3. Реконструкция конструктивных элементов объекта здравоохранения м2                           8 973,7                   -             2 214,2               -                -                        11 187,9    

1.1.4. Площадь объекта здравоохранения, подлежащая реконструкции м2                           1 387,3          1 387,3                     -                 -                -                          1 387,3    

1.2. Ремонт, в том числе капитальный 

1.2.1. 

Количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, 

в том числе капитального, объектов муниципальной собственности, 
направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее 

нормативно-техническим требованиям 

шт.                                      7                     3                      2                1              -                                   13    

1.2.2. 

Количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, 

в том числе капитального, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее 

нормативно-техническим требованиям 

шт.                               2                     7                      1               -                -                                   10    

1.2.3. 

Количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, 

в том числе капитального, объектов культуры, направленных на приведе-
ние данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим 

требованиям 

шт.                               5                     1                     -                 -                -                                     6    

2. Показатели конечных результатов       

2.1. Реконструкция 

2.1.1. 
Количество  объектов муниципальной собственности по которым плани-

руется улучшить техническую характеристику 
шт.                                      2                   -                       -                  1              -                                     3    

2.1.2. 

Количество  объектов жилищно-коммунального хозяйства для улучшения 

технической характеристики которых разрабатывается проектно-сметная 
документация 

шт.                                    -                     -                        1               -                -                                     1    

2.1.3. 
Количество  объектов здравоохранения по которым планируется улучшить 

техническую характеристику 
шт.                                    -                     -                        1               -                -                                     1    

2.1.4. 
Количество  объектов по которым планируется изменить функциональное 

назначение для размещения объектов здравоохранения  
шт.                                    -                       1                     -                 -                -                                     1    

2.2. Ремонт, в том числе капитальный 

2.2.1. 
Количество  объектов муниципальной собственности по которым плани-
руется улучшить  эксплуатационную характеристику 

шт.                                        6                              2                               1                         1                       -                                   10    

2.2.2. 
Количество  объектов жилищно-коммунального хозяйства по которым 
планируется улучшить  эксплуатационную характеристику 

шт.                                        2                           18                               3                        -                         -                                   23    

2.2.3. 
Количество  объектов культуры по которым планируется улучшить  экс-
плуатационную характеристику 

шт.                                        3                              1                              -                          -                         -                                     4    

Приложение
2
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постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
15.12.2015
№3663

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про�раммы

№  
п/п 

   Мероприятия программы     
Ответственный исполнитель/соисполнитель,  

учреждение, организация 
Срок  

выполнения 

Финансовые затраты на реализацию        
(тыс. рублей)   

Источники финансирования 

всего 
     в том числе         

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Цель 1. Улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и восстановление объектов муниципальной собственности 

Задача 1. Проведение реконструкции объектов муниципальной собственности 

1.1. 
Реконструкция объектов муниципальной собствен-
ности 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Когалыма» 

2016        1 000,00                        -                          -            1 000,00                      -      
 средства бюджета города Кога-

лыма  

1.2. 
Реконструкция объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Когалыма» 

2014-2015 

           234,40               234,40                        -                        -                        -      
 средства бюджета города Кога-

лыма   

           234,40                        -                 234,40                      -                        -      
 средства бюджета города Кога-
лыма, переходящие с прошлого 

года  

1.3. Реконструкция объектов здравоохранения 
Муниципальное казённое учреждение «Управление капиталь-

ного строительства города Когалыма» 
2014-2015    488 126,28       238 846,98        249 279,30                      -                        -      

 средства бюджета города Кога-

лыма 
(в том числе средства по Соглаше-

нию)   

  Итого по подразделу 1                  489 595,08       239 081,38        249 513,70          1 000,00                      -        

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего функции заказчика на территории муниципального образования город Когалым по строительству, реконструкции, ремонту (в том числе капитальному), техническому обслуживанию объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 

2.1. 
Обеспечение деятельности Муниципального ка-
зённого учреждения «Управление капитального 
строительства города Когалыма» 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Когалыма» 

2014-2017    107 519,70         26 615,70          27 450,60        26 504,80        26 948,60    
 средства бюджета города Кога-

лыма   

  Итого по подразделу 2                  107 519,70         26 615,70          27 450,60        26 504,80        26 948,60      

  Итого по разделу 1                597 114,78       265 697,08        276 964,30        27 504,80        26 948,60      

II. Цель 2. Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным и техническим нормам 

Задача 3. Оказание  содействия Администрации города Когалыма и учреждениям города Когалыма в содержании объектов муниципальной собственности, в части проведения ремонта, в том числе капитального, объектов муниципальной собственности 

3.1. 
Ремонт, в том числе капитальный, объектов муни-
ципальной собственности 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Когалыма» 

2014-2016 

       1 018,40                        -                          -            1 018,40                      -       средства бюджета ХМАО-Югры  

     53 383,50         53 373,20                        -                  10,30                      -      

 средства бюджета города Кога-
лыма  

(в том числе средства по Соглаше-
нию)   

       2 088,75                        -              2 088,75                      -                        -      
 средства бюджета города Кога-
лыма (средства по Соглашению), 

переходящие с прошлого года   

3.2. 
Ремонт, в том числе капитальный, объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Когалыма» 

2014-2015        8 369,00            7 397,70               971,30                      -                        -      
 средства бюджета города Кога-

лыма   

3.3 
Ремонт, в том числе капитальный, объектов куль-
туры 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Когалыма» 

2014        4 290,00            4 290,00                        -                        -                        -      
 средства бюджета города Кога-
лыма (средства по Соглашению)   

  Итого по подразделу 3                   69 149,65         65 060,90            3 060,05          1 028,70                      -        

  Итого по разделу 2          69 149,65         65 060,90            3 060,05          1 028,70                      -        
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О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры�от�09.02.2013�№46-рп�«О�плане
мероприятий�(«дорожной��арте»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы
�"льт"ры�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р"�е�-�Ю�ре»�в�целях�приведения�правовых�а�тов�Администрации��орода�Ко�алыма�в
соответствие�с�действ"ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016�«Об�"тверждении�плана�мероприятий�(«дорожной
�арты»)�«Изменения,�направленные�на�повышение�эффе�тивности�сферы��"льт"ры��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести
след"ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем"�постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.07.2015�№2243�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�04.07.2013�№2016»�признать�"тратившим�сил".

3.�Управлению��"льт"ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое
"правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем",�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп"бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред"смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�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"бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры.

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

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

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.

Приложение

�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
17.12.2015
№3691

5.1.
По�азатели
нормативов
м�ниципальной
«дорожной
�арты»
приведены
в
приложении
�
«дорожной
�арте».

Приложение
�
план�
мероприятий
(«дорожной
�арте»)
«Изменения
в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффе�тивности
сферы
��льт�ры
в
�ороде
Ко�алыме»

По�азатели� нормативов� м�ниципальной� «дорожной� �арты»
М�ниципальное� образование:� �ород�Ко�алым�Кате�ория� работни�ов:� работни�и� �чреждений� ��льт�ры

№п/п Наименование показателей 2012г. факт 2013г. факт 2014г. факт 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2014г. -2016г. 2013г. -2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по 
среднесписочной численности работников) 

188 190 200 210 218 228 231 х х 

1.1. 
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по 
среднесписочной численности работников) по муниципальному образованию 

334 341 357 363 369 376 381 х х 

2 Число получателей услуг, чел. 1 572 650 1 590 655 1 607 700 1 628 350 1 648 220 1 667 090 1 688 160 х х 

2.1. число получателей услуг по муниципальному образованию, чел. 58 900 60 134 61 682 62 765 63 868 64 986 65 920 х х 

3 Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек 8 380 8 380 8 044 7 764 7 565 7 325 7 305 х х 

3.1. 
Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муници-
пальному образованию: человек 

176,5 176,5 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 х х 

3.2. в том числе по муниципальным учреждениям культуры: 176,5 176,5 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 х х 

Х из них по бюджету 154,5 154,5 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 х х 

Х из них по предпринимательской деятельности 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 х х 

4 Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1 572 650 1 590 655 1 607 700 1 628 350 1 648 220 1 667 090 1 688 160 х х 

4.1. Численность населения по муниципальному образованию, чел. 58 900 60 134 61 682 62 765 63 868 64 986 65 920 х х 

5 
Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры 
и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: 

         

6 
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы 

х 53,0 58,0 65,0 74,0 85,0 100,0 х х 

7 
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % 

х 60,0 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 х х 

8 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, % х 62,1 68,2 70,3 82,4 100,0 100,0 х х 

8.1. по муниципальному образованию, % 59,2 63,9 75,9 76,0 79,1 94,2 94,9 х х 

Х из них по бюджету 61,0 63,6 79,9 79,1 82,8 100,2 101,1 х х 

Х из них по предпринимательской деятельности 38,6 41,7 48,3 55,1 53,8 52,6 52,6 х х 

9 
Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре, руб. 
50 841,3 54 507,8 57 899,1 59 469,6 63 628,3 68 136,8 72 144,9 х х 

9.1 Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию, руб. 54 224,3 59 273,7 54 990,1 58 881,9 63 298,1 67 982,2 71 381,3 х х 

10 Темп роста к предыдущему году, % х 107 106 103 107 107 106 х х 

11 
Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры по 

ХМАО, рублей 
28 733,7 33 865,0 39 482,7 41 812,2 52 430,0 68 136,8 72 144,9 х х 

11.1. 
Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры по му-

ниципальному образованию, рублей 
32 091,0 37 869,0 41 745,2 44 759,6 50 095,3 64 021,5 67 747,4 х х 

Х из них по бюджету 33 061,2 37 698,0 43 959,5 46 553,1 52 429,7 68 136,8 72 144,9   

Х из них по предпринимательской деятельности 20 935,5 24 717,2 26 547,2 32 449,7 34 072,2 35 775,8 37 564,6   

12 Темп роста к предыдущему году по ХМАО, % х 118 117 106 125 130 106 х х 

12.1 Темп роста к предыдущему году по МО, % х 118 110 107 112 128 106 х х 

13 
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы 
по работникам учреждений культуры по ХМАО , % 

х 5 5 5 5 5 5 х х 

13.1. 
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы 
по работникам учреждений культуры по МО , % (не менее 5%) 

х х 5,0 16,9 10,4 5,5 5,6 х х 

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,284 1,284 1,302 1,302 1,302 х х 

15 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 97 700,0 104 488,0 111 113,7 119 310,5 135 405,1 173 047,1 183 118,0 365 829,3 826 482,5 

Х из них по бюджету 89 751,9 95 991,4 102 601,7 108 310,8 123 693,5 160 750,0 170 206,0 334 606,0 761 553,4 

Х из них по предпринимательской деятельности 7 948,1 8 496,6 8 512,0 10 999,7 11 711,6 12 297,1 12 912,0 31 223,3 64 929,0 

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс.руб.  х 6 788,0 6 625,7 14 822,5 30 917,1 68 559,1 78 630,0 52 365,3 206 342,5 

Х из них по бюджету х 6 239,5 6 610,3 12 319,4 27 702,1 64 758,6 74 214,6 46 631,8 191 844,5 

Х из них по предпринимательской деятельности х 548,5 15,4 2 503,1 3 215,0 3 800,5 4 415,4 5 733,5 14 497,9 

17 в том числе:          

18 
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-
ции, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. 

х 6 788,0 6 294,4 12 319,4 27 702,1 64 758,5 74 214,6 46 315,9 192 077,0 

19 
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимиза-
ции, (тыс.руб.), из них: 

х 6 788,0 0,0 700,0 1 000,0 0,0 0,0 1 700,0 8 488,0 

20 от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управ-

ленческого, тыс. рублей 
х 6 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб-

лей 
х 0,0 0,0 700,0 1 000,0 0,0 0,0 1 700,0 1 700,0 

23 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. х 0,0 331,3 2 503,1 3 215,0 3 800,6 4 415,4 6 049,4 14 265,4 

Х из них по бюджету х 0,0 315,9 0,0 0,0 0,0 0,0 315,9 315,9 

Х из них по предпринимательской деятельности х 0,0 15,4 2 503,1 3 215,0 3 800,6 4 415,4 5 733,5 13 949,5 

24 

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидирован-

ного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. 
рублей 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. 
руб. (стр. 18+ 23 + 24) 

х 6 788,0 6 625,7 14 822,5 30 917,1 68 559,1 78 630,0 52 365,3 206 342,5 

26 
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, преду-
смотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) 

х 100,0 0,0 4,7 3,2 0,0 0,0 3,2 4,1 

  Всего по программе:                

   666 264,43       330 757,98        280 024,35        28 533,50        26 948,60     Всего  

       1 018,40                        -                          -            1 018,40                      -       средства бюджета ХМАО-Югры  

   662 922,88       330 757,98        277 701,20        27 515,10        26 948,60    

 средства бюджета города Кога-

лыма  

(в том числе средства по Соглаше-

нию)   

               2 323,15                        -              2 323,15                      -                        -      

 средства бюджета города Кога-

лыма (в том числе средства по Со-

глашению), переходящие с про-

шлого года   

  

в том числе:     

Муниципальное казённое учреждение «Управление капиталь-

ного строительства города Когалыма» 
  

   666 264,43       330 757,98        280 024,35        28 533,50        26 948,60     Всего  

соисполнитель 1    

       1 018,40                        -                          -            1 018,40                      -       средства бюджета ХМАО-Югры  

   662 922,88       330 757,98        277 701,20        27 515,10        26 948,60    

 средства бюджета города Кога-

лыма  

(в том числе средства по Соглаше-

нию)   

       2 323,15                        -              2 323,15                      -                        -      

 средства бюджета города Кога-

лыма (в том числе средства по Со-

глашению), переходящие с про-

шлого года   

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3702
О��оординационном�совете�по�делам�инвалидов�при�Администрации

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.11.1995�№181-ФЗ��«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»,
постановлением�Г"бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры�от�18.05.2009�№65�«О�совете�по�делам�инвалидов�при
Г"бернаторе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�ор�анизационно-штатными
изменениями�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить:
1.1.�Положение�о��оординационном�совете�по�делам�инвалидов�при�Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1��

настоящем"�постановлению.
1.2.�Состав��оординационно�о�совета�по�делам�инвалидов�при�Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2���насто-

ящем"�постановлению.
2.�Признать�"тратившими�сил":
2.1.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�12.07.2007�№42�«О��оординационном�совете�при�Администрации��орода�Ко�алыма

по�реабилитации�инвалидов»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.05.2010�№964�«О�внесении�изменений�в�постановление�Главы��орода

Ко�алыма�от�12.01.2007�№42»;
2.3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2014�№1633�«О�внесении�изменения�в�постановление�Главы

�орода�Ко�алыма��от�12.01.2007�№42»;
3.�Оп"бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем"�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

Р.Я.Ярема,
исполняющий
обязанности
�лавы
�орода
Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
18.12.2015
№3702

ПОЛОЖЕНИЕ�о��оординационном�совете�по�делам�инвалидов
при�Администрации��орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Координационный�совет�по�делам�инвалидов�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Координационный�совет,�Совет)

является�постоянно�действ"ющим��олле�иальным�совещательным�ор�аном�при�Администрации��орода�Ко�алыма,��созданным�в
целях�обеспечения�со�ласованно�о�ф"н�ционирования�и�взаимодействия��ос"дарственных�и�м"ниципальных�ор�анов�"правления,
предприятий,�ор�анизаций,�"чреждений,�общественных�объединений,�фондов,�иных�ор�анизаций�и��раждан�по�решению�проблем
инвалидности�и�инвалидов�в��ороде�Ко�алыме.

1.2.�В�своей�деятельности�Координационный�совет�р"�оводств"ется�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р"�а�–�Ю�ры,�решениями�Д"мы��орода�Ко�алыма,�постановлениями�и�распоряжениями�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же
настоящим�Положением.

2.�Основные�задачи
2.1.�Под�отов�а�предложений�по�реализации�основных�направлений��ос"дарственной�полити�и�в�отношении�инвалидов�на�засе-

дания�Совета�по�делам�инвалидов�при�Г"бернаторе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры.
2.2.�Под�отов�а�предложений�по�решению�проблем�инвалидности�и�инвалидов�в��ороде�Ко�алыме.
2.3.�Под�отов�а�аналитичес�их�материалов�и�систематичес�ое�информирование�Администрации��орода�Ко�алыма,�населения,

ор�анизаций,�"чреждений,�предприятий,�ос"ществляющих�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,�независимо�от�их�ор�ани-
зационно-правовых�форм�и�форм�собственности��о�состоянии�инвалидности�и�положении�инвалидов�в��ороде�Ко�алыме.

2.3.�Взаимодействие�с��ос"дарственными�и�м"ниципальными�ор�анами�власти,�ор�анизациями,�предприятиями�и�"чреждениями,
ос"ществляющими�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,�независимо�от�их�ор�анизационно-правовых�форм�и�форм�соб-
ственности,�общественными�объединениями�инвалидов,�бла�отворительными�ор�анизациями�по�решению�проблем�инвалидности
и�инвалидов,��оординация�их�деятельности.

2.4.�Рассмотрение�прое�тов��ородс�их�про�рамм�по�проблемам�инвалидов�и�инвалидности.
2.5.�Содействие�созданию�едино�о�межведомственно�о�информационно�о�пространства�по�проблемам�инвалидов�в��ороде�Ко�алыме.
3.�Состав�и�ор�анизация�работы�Координационно�о�совета
3.1.�Состав�Координационно�о�совета�"тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.2.�Состав�Координационно�о�совета�может�изменяться�в�процессе�работы�в�"становленном�поряд�е.
3.3.�Координационный�совет�воз�лавляет�председатель.
3.4.�Председатель�Координационно�о�совета�ор�аниз"ет�работ"�Совета,�председательств"ет�на�заседаниях,�созывает�заседание

Совета,�дает�пор"чения�членам�Совета.
3.5.�В�отс"тствии�председателя�деятельностью�Совета�р"�оводит�е�о�заместитель.
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От�18�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3703
О�внесении�изменений�в�приложение� ��постановлению�Администрации� �орода

Ко�алыма�от�31.12.2014�№3621

В�соответствии�со�статьёй�69.2�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Фе-
дерации��от�26.02.2014�№151�«О�формировании�и�ведении�базовых�(отраслевых)�перечней��ос"дарственных�и�м"ниципальных�"сл"�
и�работ,�формировании,�ведении�и�"тверждении�ведомственных�перечней��ос"дарственных�"сл"��и�работ,�о�азываемых�и�выполня-
емых�федеральными��ос"дарственными�"чреждениями,�и�об�общих�требованиях���формированию,�ведению�и�"тверждению�ведом-
ственных�перечней��ос"дарственных�(м"ниципальных)�"сл"��и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых��ос"дарственными�"чреждениями
с"бъе�тов�Российс�ой�Федерации�(м"ниципальными�"чреждениями)»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3621�«Об�"тверждении�Поряд�а�формирова-
ния,�ведения�и�"тверждения�ведомственных�перечней�м"ниципальных�"сл"��и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м"ниципальными
"чреждениями��орода�Ко�алыма»�(далее�-�приложение)�внести�след"ющие�изменения:

1.1.�П"н�т�1�приложения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«1.�Настоящий�Порядо��"станавливает�требования���формированию,�ведению�и�"тверждению�ведомственных�перечней�м"ници-

пальных�"сл"��и�работ�(далее�-�ведомственные�перечни),�в�том�числе�в�целях�составления�м"ниципальных�заданий�на�о�азание
м"ниципальных�"сл"��и�выполнение�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м"ниципальными�"чреждениями��орода�Ко�алыма�в��ачестве
основных�видов�деятельности.».

1.2.�В�подп"н�те�«в»�п"н�та�3�приложения�слово�«отдельных»�ис�лючить;
1.3.�В�подп"н�те�«и»�п"н�та�3�приложения�после�слов�«по�азателей,�хара�териз"ющих��ачество»�дополнить�словами�«(в�соответ-

ствии�с�по�азателями,�хара�териз"ющими��ачество,�"становленными�в�ведомственном�перечне,�а�при�их�отс"тствии�или�в�дополне-
ние���ним�–�по�азателями,�хара�териз"ющими��ачество,�"становленными�стр"�т"рным�подразделением)»;

1.4.�В�подп"н�те�«л»�п"н�та�3�приложения�после�слов�«ре�визиты�нормативных�правовых�а�тов»�дополнить�словами�«Российс�ой
Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а-�Ю�ры�и�м"ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма».

1.5.�П"н�ты�5-8�приложения�признать�"тратившими�сил".
1.6.�П"н�т�9�приложения�дополнить�абзацем�след"юще�о�содержания:
«Реестровые�записи�формир"ются�в�отношении��аждой�м"ниципальной�"сл"�и�и�работы,��оторые�о�азываются�м"ниципальными

"чреждениями��орода�Ко�алыма,�на�основе�и�в�соответствии�с�"твержденными�реестровыми�записями,�сформированными�в�"ста-
новленном�поряд�е�при�формировании�и�ведении�ведомственных�перечней�м"ниципальных�"сл"��и�работ.».

1.7.�П"н�т�12�приложения�дополнить�абзацами�след"юще�о�содержания:
«Сово�"пность�"твержденных�реестровых�записей,�сформированных�стр"�т"рными�подразделениями,�образ"ет�ведомственный

перечень�м"ниципальных�"сл"��и�работ��лавно�о�распорядителя�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�в�ведении��оторых�эти�"чрежде-
ния�находятся.

Ведомственные�перечни�м"ниципальных�"сл"��и�работ�"тверждаются��лавными�распорядителями�средств�бюджета��орода�Ко�а-
лыма,�ос"ществляющим�полномочия�"чредителя�м"ниципальных�бюджетных�и�(или)�автономных�"чреждений��орода�Ко�алыма�и�в
ведении��оторых�находятся�м"ниципальные��азенные�"чреждения.».
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О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�19.08.2015�№2554

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»,�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№600�«О�мерах�по�обеспечению��раждан�Рос-
сийс�ой�Федерации�дост"пным�и��омфортным�жильем�и�повышению��ачества�жилищно-�омм"нальных�"сл"�»,�Уставом��орода�Ко�а-
лыма,�"читывая�письмо�председателя�Общественно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос"ществлению��онтроля�за
выполнением�ор�анизациями�жилищно-�омм"нально�о��омпле�са�своих�обязательств�от�25.11.2015:

1.��В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.08.2015�№2554�«О�создании�Общественно�о�совета�при�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�по�ос"ществлению��онтроля�за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-�омм"нально�о��омпле�са�своих
обязательств»�(далее�–�постановление)�внести�след"ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем"�постановлению.
2.�Отдел"�развития�жилищно-�омм"нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-

�ое�"правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем",�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп"бли�ования�в�поряд�и�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"бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярем".
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
21.12.2015
№3713

1.�Андриянова�Татьяна�Але�сандровна�-председатель�Совета�дома��по�"лице��Молодежная,�дом�11�(по�со�ласованию);
2.Албо�ачиев�Иса�Зелимханович�-�"полномоченный�представитель�ре�иональной�национально-�"льт"рной�Автономии�Чечено-

Ин�"шс�о�о�народа�ХМАО-Ю�ры-�заместитель�председателя�общественной�ор�анизации��национально-�"льт"рно�о�Чечено-Ин�"ш-
с�о�о�общества�«ВАЙНАХ»��.Ко�алыма�(по�со�ласованию);

3.Ахметшин�Дилшат�За�ирьянович�-�член�Совета�дома�по�"лице�Набережная,�дом�84��(по�со�ласованию);
4.Былин�а�Сер�ей�Борисович�-��дире�тор�"правляющих�ор�анизаций�ООО�«Гармония»,�ООО�«Содр"жество»�(по�со�ласованию);
5.Ветштейн�Валентина�Васильевна�-�председатель�общественной�ор�анизации�«Союз�пенсионеров�(ветеранов)��.Ко�алыма»�(по

со�ласованию);
6.�Володина�Марина�Леонидовна�-�член�Совета�дома�по�"лице�Ба�инс�ая,�дом�39�(по�со�ласованию);
7.�Гаф"рова�Г"льнара�Халиловна�-�член��ородс�ой�общественной�ор�анизации�мно�одетных�семей�«Счастливое�детство»�(по

со�ласованию);
8.�Ж"равель�Нина�Ни�олаевна�-�член�Совета�дома�по�"лице�Широ�ая,�дом�15�(по�со�ласованию);
9.�Зайцева�Татьяна�Витальевна�-�член�Совета�дома�по�"лице�Дорожни�ов,�дом�7(по�со�ласованию);
10.�Зверев�Але�сандр�Федорович�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Сантехсервис»�(по�со�ласованию);
11.�Кадочни�ова�Светлана�Петровна�-�председатель�Совета�дома�по�"лице�Др"жбы�Народов,�дом�37(по�со�ласованию);
12.�Кас"мбе�ов�Османбе��Надирбе�ович�-член��о�алымс�ой��ородс�ой��общественной�ор�анизации�«национально-�"льт"рное

общество�да�естанцев�«ЕДИНСТВО»�(по�со�ласованию);
13.�Кондратен�о�Ирина�Ни�олаевна�-�член�Совета�дома�по�"лице�Мира,�дом�14�(по�со�ласованию);
14.�Копотил�ина�Вера�Фёдоровна�-�член�Совета�дома�по�"лице�Набережная,��дом�159�(по�со�ласованию);
15.�Кр"пнова�О�сана�Ви�торовна�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчетно-
информационный�центр»�(по�со�ласованию);
16.�Лева�ова�Ирина�Валентиновна�-�член�Совета�дома�по�"лице�Бере�овая,�дом�49�(по�со�ласованию);
17.�Леонтьев��Андрей�Валерьевич��-�дом�14а�(по�со�ласованию);
-�председатель�Совета�дома�по�"лице�Мира�дом�14а,��(по�со�ласованию);
18.�Лоп"ш�ов�Але�сандр�Владимирович�-�заместитель�председателя�Городс�ой�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы

Ко�алыма»�(по�со�ласованию);
19.�Малеваная�Оль�а�Геор�иевна��-�член�Совета�дома�по�проспе�т"�Солнечный,�дом�19�(по�со�ласованию);
20.�Митю�ов�Леонид�Ви�торович�-�житель�дома�по�"лице�Ба�инс�ая,�дом�49��(по�со�ласованию);
21.�Нафи�ов�Р"стем�Кавсарович�-�член�Совета�дома�по�"лице�Мира,�дом�19�(по�со�ласованию);
22.�П"�ов�ина�Тамара�Ни�олаевна�-�член��ородс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр"да,�Воор"-

женных�Сил�и�правоохранительных�ор�анов�(по�со�ласованию);
23.�Пт"х�Наиля�Рамдисовна�-�член�Татаро-Баш�ирс�о�о�национально�о��"льт"рно�о�общества�«НУР»�(по�со�ласованию);
24.�Фе�листова�Светлана�Геннадьевна�-�член�Совета�дома�по�"лице�Таллинс�ая,�дом�1а�(по�со�ласованию);
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О�Координационном�совете�при��лаве��орода�Ко�алыма�по�вопросам
взаимодействия� ор�анов� местно�о� само�правления� �орода� Ко�алыма

с� общественными,� национально-��льт�рными� и� рели�иозными
объединениями� (ор�анизациями)

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�19.05.1995�№82-ФЗ����«Об�общественных�объединениях»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ
«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само"правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д"мы
�орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№600-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр"�т"р"�Администрации��орода�Ко�алыма»,�распоряжением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.12.2014�№260-р�«Об�"тверждении�штатно�о�расписания�Администрации��орода�Ко�алыма�на
2015��од»,�в�целях�совершенствования�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само"правления��орода�Ко�алыма�с�общественными,
национально-�"льт"рными�и�рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями):

1.�Создать�Координационный�совет�при��лаве��орода�Ко�алыма�по�вопросам�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само"правления
�орода�Ко�алыма�с�общественными,�национально-�"льт"рными�и�рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями).

2.�Утвердить:
2.1.�Положение�о�Координационном�совете�при��лаве��орода�Ко�алыма�по�вопросам�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само"п-

равления��орода�Ко�алыма�с�общественными,�национально-�"льт"рными�и�рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями)�со�ласно
приложению�1���настоящем"�постановлению;

2.2.�Состав�Координационно�о�совета�при��лаве��орода�Ко�алыма�по�вопросам�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само"прав-
ления��орода�Ко�алыма�с�общественными,�национально-�"льт"рными�и�рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями)�со�ласно
приложению�2���настоящем"�постановлению.

3.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�18.03.2015�№13�«О��оординационном�совете�при�Главе��орода�Ко�алыма�по�вопро-
сам�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само"правления��орода�Ко�алыма�с�общественными,�национально-�"льт"рными�и�рели�иоз-
ными�объединениями�(ор�анизациями)»�признать�"тратившим�сил".

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

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.
� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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Положение�о�Координационном�совете�при��лаве��орода�Ко�алыма�по�вопросам�взаимодей-
ствия�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�с�общественными,�национально-

��льт�рными�и�рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями)�(далее�–�Положение)

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�определяет�задачи,�ф"н�ции,�порядо��формирования�и�ор�анизации�деятельности�Координационно�о

совета�при��лаве��орода�Ко�алыма�по�вопросам�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само"правления��орода�Ко�алыма�с�обществен-
ными,�национально-�"льт"рными�и�рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями),�ос"ществляющими�свою�деятельность�на�терри-
тории��орода�Ко�алыма.

1.2.�Координационный�совет�при��лаве��орода�Ко�алыма�по�вопросам�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само"правления��орода
Ко�алыма�с�общественными,�национально-�"льт"рными�и�рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями)�(далее�-�Совет)�является
совещательным�и��оординационным�ор�аном,�созданным�для�обеспечения�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само"правления
�орода�Ко�алыма�с�общественными,�национально-�"льт"рными�и�рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями),�ос"ществляющи-
ми�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,�в�вопросах�формирования��ражданс�о�о�общества.

1.3.�В�своей�деятельности�Совет�р"�оводств"ется�Констит"цией�Российс�ой�Федерации,�федеральными��онстит"ционными�за�о-
нами,�федеральными�за�онами,�"�азами�и�распоряжениями�Президента�Российс�ой�Федерации,�постановлениями�и�распоряжени-
ями�Правительства�Российс�ой�Федерации,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры,�Уставом��орода
Ко�алыма,�м"ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма,�настоящим�Положением.

2.�Цели�и�задачи�Совета
2.1.�Целью�деятельности�Совета�является�обеспечение��оординации�деятельности�ор�анов�местно�о�само"правления��орода

Ко�алыма�и�не�ос"дарственных�общественных,�национально-�"льт"рных,�рели�иозных�объединений�(ор�анизаций),�ос"ществляющих
свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,�в�вопросах�формирования��ражданс�о�о�общества.

2.2.�Основными�задачами�Совета�являются:
-�содействие�совершенствованию�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само"правления��орода�Ко�алыма�с�общественными,�на-

ционально-�"льт"рными�и�рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями);
-�информационно-аналитичес�ое�обеспечение�деятельности�ор�анов�местно�о�само"правления��орода�Ко�алыма�по�вопросам,

затра�ивающим�сфер"�взаимоотношений�ор�анов�местно�о�само"правления�и�общественных,�национально-�"льт"рных�и�рели�иоз-
ных�объединений�(ор�анизаций);

-�из"чение�и�обобщение�позитивно�о�опыта�работы�наиболее�а�тивных�общественных,�национально-�"льт"рных�и�традиционных
рели�иозных�объединений�(ор�анизаций);

-�ос"ществление�совместных�прое�тов,�направленных�на�решение�социально�значимых�проблем,�на�восстановление�и�сохране-
ние�д"ховной,�национальной��"льт"ры�народов,�проживающих�на�территории��орода�Ко�алыма;

-�содействие�в�реализации�(�ородс�их,�ре�иональных,�федеральных)�про�рамм�через�"частие�общественных,�национально-�"ль-
т"рных�и�рели�иозных�объединений�(ор�анизаций)�в��он�"рсах�на�соис�ание��рантов;

-�выявление�наиболее�перспе�тивных�форм�и�методов�взаимодействия�с�общественными,�политичес�ими,�национально-�"льт"рными�и
рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями),�разработ�а�ре�омендаций�по�формированию�механизмов�эффе�тивно�о�сотр"дничества;

-�ос"ществление�общественной�э�спертизы��онцепций,�основных�решений,�инициатив�и�про�рамм,�принимаемых�федеральными
ор�анами,�ор�анами��ос"дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры,�ор�анами�местно�о�само"правления
�орода�Ко�алыма,�и�затра�ивающих�интересы�населения��орода�Ко�алыма;

-�из"чение�и�обс"ждение�вопросов�общественно-политичес�о�о,�э�ономичес�о�о,�социально�о,�этничес�о�о�и��"льт"рно�о�разви-

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3701
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�24.12.2013�№3713

В�соответствии�с�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об�"тверждении�стр"�т"ры�Администрации��орода
Ко�алыма»,�в�связи�с�ор�анизационно-штатными�изменениями�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.12.2013�№3713�«О�межведомственной�санитарно-противоэпидеми-
чес�ой��омиссии�при�Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след"ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем"�постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.07.2015�№2054�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�24.12.2013�№3713»�признать�"тратившим�сил".
3.�Оп"бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем"�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
18.12.2015
№3701

СОСТАВ�МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ�САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ�КОМИССИИ
�ПРИ�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Председатель�Комиссии�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,��"рир"ющий�деятельность�в�сфере�опе�и�и�попечительства,�об-
щественных�связей�и�социальных�вопросов,�образования,�спорта,��"льт"ры�и�молодежной�полити�и.

Заместитель�председателя�Комиссии�-�начальни��территориально�о�отдела�Управления�Федеральной�сл"жбы�по�надзор"�в�сфере
защиты�прав�потребителей�и�бла�опол"чия�челове�а�по�Ханты-Мансийс�ом"�автономном"�о�р"�"�-�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по
со�ласованию).

Се�ретарь�Комиссии�-�вед"щий�специалист�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода
Ко�алыма.

Члены�Комиссии:
1.�Председатель�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.�Начальни��Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Начальни��Управления��"льт"ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.�Начальни��отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.
5.�Главный�врач�бюджетно�о�"чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(по

со�ласованию).
6.�Дире�тор�м"ниципально�о��азённо�о�"чреждения�«Управление�жилищно-�омм"нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(по�со�ла-

сованию).
7.�Дире�тор�м"ниципально�о�бюджетно�о�"чреждения�«Комм"нспецавтотехни�а»�(по�со�ласованию).
8.�Начальни��Отдела�Министерства�вн"тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород"�Ко�алым"�(по�со�ласованию).
9.�Завед"ющий�отделом�обеспечения�деятельности�Управления�Роспотребнадзора�по�ХМАО�-�Ю�ре�по�территории��орода�Ко�алыма

филиала�ФБУЗ�«Центр��и�иены�и�эпидемиоло�ии�в�ХМАО�-�Ю�ре�в��ороде�С"р�"те�и�С"р�"тс�ом�районе,�в��ороде�Ко�алыме»�(по�со�ласованию).
10.�Главный�специалист-э�сперт�территориально�о�отдела�Управления�Федеральной�сл"жбы�по�надзор"�в�сфере�защиты�прав

потребителей�и�бла�опол"чия�челове�а�по�Ханты-Мансийс�ом"�автономном"�о�р"�"�-�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию).

3.6.�Члены�Координационно�о�совета�"частв"ют�в�е�о�работе�на�общественных�началах.
3.7.�В�период�временно�о�отс"тствия�члена�Координационно�о�совета�(болезнь,�отп"с�,��омандиров�а)�е�о�полномочия�мо�"т�быть

деле�ированы�лиц",�е�о�замещающем".
3.8.�Се�ретарь�Координационно�о�совета�ос"ществляет�те�"щ"ю�ор�анизационн"ю�работ",�извещает�членов�Координационно�о

совета�и�при�лашенных�на�е�о�заседания�лиц�о�месте�и�времени�заседания,�обеспечивает�членов�Совета�информацией,�необходи-
мой�для�проведения�очередно�о�заседания,�ведет�прото�ол�заседания,�делопроизводство.

3.9.�Заседания�Координационно�о�совета�проводятся�по�мере�необходимости,�но�не�реже�дв"х�раз�в��од.
3.10.�Заседание�Координационно�о�совета�правомочно,�если�на�нем�прис"тств"ют�более�дв"х�третей�состава.
3.11.�Решения�Координационно�о�совета��принимаются�большинством��олосов,�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывает

председатель�Совета.
3.12.�Для�реализации�решений�Совета�мо�"т�издаваться�постановления,�распоряжения�Администрации���орода�Ко�алыма.
3.13.�Координационный�совет�ос"ществляет�свою�деятельность�в�соответствии�с�планом,�"твержденным�председателем�Совета.
3.14.�Для�под�отов�и�материалов���заседаниям,�проведению�э�спертных�и�аналитичес�их�работ�Координационный�совет�может

создавать�временные�и�постоянные�рабочие��р"ппы�(�омиссии),��а��из�числа�своих�членов,�та��и�представителей�общественных
объединений,�на"чных�и�др"�их�ор�анизаций,�не�входящих�в�состав�Совета�(по�со�ласованию�с�ними).

Р"�оводство�деятельностью�рабочих��р"пп�ос"ществляют�члены�Совета.
Рабочие�ор�аны,�образ"емые�Координационным�советом,�действ"ют�в�соответствии�с�настоящим�Положением.
4.�Права�Координационно�о�совета
4.1.�Запрашивать�и�пол"чать�в�"становленном�поряд�е�в�рам�ах��омпетенции�необходим"ю�информацию�от��ос"дарственных�и

м"ниципальных�ор�анов�власти,�ор�анизаций,�"чреждений,�предприятий,�ос"ществляющих�деятельность�на�территории��орода�Ко�а-
лыма,�независимо�от�их�ор�анизационно-правовых�форм�и�форм�собственности.

4.2.�Ор�анизовывать�и�проводить�совещания,��онс"льтации�и�др"�ие�мероприятия,�с�при�лашением�на�них�представителей��ос"-
�ос"дарственных�и�м"ниципальных�ор�анов�власти,�ор�анизаций,�"чреждений,�предприятий,�ос"ществляющих�деятельность�на�тер-
ритории��орода�Ко�алыма,�независимо�от�их�ор�анизационно-правовых�форм�и�форм�собственности.

4.3.�Засл"шивать�на�своих�заседаниях�информацию�должностных�лиц,�заинтересованных�ведомств�по�вопросам�реализации
�ос"дарственной�полити�и�в�отношении�инвалидов.
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СОСТАВ��оординационно�о�совета�по�делам�инвалидов�при�Администрации��орода�Ко�алыма

Глава�орода�Коалыма�-�председатель��оординационноо�совета;
заместитель�лавы�орода�Коалыма,���рир�ющий�деятельность�в�сфере�опе�и�и�попечительства,�общественных�связей�и�соци-

альных�вопросов,�образования,�спорта,���льт�ры�и�молодежной�полити�и�-�заместитель�председателя��оординационноо�совета;
вед�щий�специалист�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации�орода�Коалыма -

се�ретарь��оординационноо�совета;
Члены��оординационноо�совета:
начальни��отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации�орода�Коалыма;
начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма;
начальни��Управления�образования�Администрации�орода�Коалыма;
начальни��отдела�архите�т�ры�и�радостроительства�Администрации�орода�Коалыма;
дире�тор�м�ниципальноо��азённоо��чреждения�«Управление��апитальноо�строительства�орода�Коалыма»�(по�соласованию);
начальни��Управления�социальной�защиты�населения�по�ород��Коалым��Департамента��социальноо�развития�Ханты-Мансий-

с�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�(по�соласованию);
дире�тор�бюджетноо��чреждения�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�«Компле�сный�центр�социальноо�обсл�жива-

ния�населения�«Жемч�жина»�(по�соласованию);
дире�тор��азенноо��чреждения�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�«Коалымс�ий�центр�занятости�населения»�(по

соласованию);
р��оводитель�бюро�№�10�филиала�Федеральноо��азенноо��чреждения�«Главное�бюро�меди�о-социальной�э�спертизы�по�Ханты-

Мансийс�ом��автономном��о�р���–�Юре»�(по�соласованию);
лавный�врач�бюджетноо��чреждения�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�«Коалымс�ая�ородс�ая�больница»�(по

соласованию);
заместитель�дире�тора�филиала�№�5�в�ороде�Коалыме�Гос�дарственноо��чреждения�–�Реиональноо�отделения�фонда�соци-

альноо�страхования�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���–�Юре�(по�соласованию);
председатель�общественной�оранизации�«Коалымс�ая�ородс�ая�федерация�инвалидноо�спорта»�(по�соласованию);
председатель�Коалымс�ой�ородс�ой�блаотворительной�общественной�оранизации�семей�с�детьми-инвалидами�«Детство»�(по

соласованию);
заместитель�председателя�Коалымс�ой�ородс�ой�блаотворительной�общественной�оранизации�семей�с�детьми-инвалидами

«Детство»�(по�соласованию);
председатель�Коалымс�ой�ородс�ой�общественной�оранизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�жённых�сил�и

правоохранительных�оранов�(по�соласованию).

1.8.�П"н�т�14�приложения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«14.�Ведомственные�перечни�размещаются�на�официальном�сайте�по�размещению�информации�о��ос"дарственных�и�м"ниципаль-

ных�"чреждениях�(www.bus.gov.ru)�и�на�едином�портале�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�(www.budget.gov.ru)�в�информа-
ционно-теле�омм"ни�ационной�сети�Интернет�в�поряд�е,�"становленном�Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации.».

2.�Комитет"�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое�"правление�Администрации��о-
рода�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"с-
мотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м"ници-
пальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в�Управление
�ос"дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г"бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры.

4.�Оп"бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�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��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.
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От�15�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3681
Об��тверждении�ре�ламента�работы�со�ласительной��омиссии�по�вопрос��со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�при�выполнении��омпле�сных��адастровых�работ

В�соответствии�с�частью�5�статьи�42.10�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007�№221-ФЗ�«О��ос"дарственном��адастре�недвижимо-
сти»,�при�азом�Департамента�по�"правлению��ос"дарственным�им"ществом��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а-Ю�ры�от
17.09.2015�№10-нп���«Об�"тверждении�типово�о�ре�ламента�работы�со�ласительной��омиссии�по�вопрос"�со�ласования�местополо-
жения��раниц�земельных�"част�ов�при�выполнении��омпле�сных��адастровых�работ»:

1.�Утвердить�ре�ламент�работы�со�ласительной��омиссии�по�вопрос"�со�ласования�местоположения��раниц�земельных�"част�ов
при�выполнении��омпле�сных��адастровых�работ�со�ласно�приложению���настоящем"�постановлению.

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�и�приложение���нем",�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп"бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред"смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�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"бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры.

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.12.2015�№3681

Ре�ламент�работы�со�ласительной��омиссии�по�вопрос��со�ласования�местоположения
�раниц�земельных��част�ов�при�выполнении��омпле�сных��адастровых�работ

1.�Общие�положения
1.1.�Ре�ламент�работы�со�ласительной��омиссии�по�вопрос"�со�ласования�местоположения��раниц�земельных�"част�ов�при

выполнении��омпле�сных��адастровых�работ�(далее�-��ре�ламент)�разработан�в�соответствии�с�положениями�статьи�42.10�Федераль-
но�о�за�она�от�24.07.2007�№221-ФЗ�«О��ос"дарственном��адастре�недвижимости»�(далее�-�Федеральный�за�он�«О��ос"дарственном
�адастре�недвижимости»)�и�определяет�состав,�полномочия�и�порядо��работы�со�ласительной��омиссии�по�вопрос"�со�ласования
местоположения��раниц�земельных�"част�ов�при�выполнении��омпле�сных��адастровых�работ�(далее�-�со�ласительная��омиссия).

1.2.�Ре�ламент�ре�"лир"ет�деятельность�со�ласительной��омиссии,�формир"емой�в�целях�со�ласования�местоположения��раниц
земельных�"част�ов�при�выполнении��омпле�сных��адастровых�работ�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�-��омпле�сные��адас-
тровые�работы).

тия��орода�Ко�алыма.�Выработ�а�предложений�и�ре�омендаций�по�ос"ществлению�политичес�их,�э�ономичес�их�и�социальных�ре-
форм�и�преобразований.

3.�Ф"н�ции�Совета
3.1.�Координация�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само"правления��орода�Ко�алыма�с�общественными,�национально-�"льт"р-

ными�и�рели�иозными�объединениями�(ор�анизациями)�в�решении�вопросов,��асающихся��омпетенции�Совета.
3.2.�Участие�в�обс"ждении�и�под�отов�е�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�прое�тов�м"ниципальных�про�рамм�в

области�формирования��ражданс�о�о�общества,�сохранения�и�развития�национальных��"льт"р,�др"�их�вопросов,�затра�ивающих
права�и�за�онные�интересы��раждан�различной�общественной�направленности,�этничес�ой�и��онфессиональной�принадлежности.

3.3.�Содействие�в�проведении�мероприятий�общественной�значимости�и�ор�анизации�"частия�в�них�представителей�ор�анов
местно�о�само"правления��орода�Ко�алыма,�общественных,�национально-�"льт"рных�и�рели�иозных�объединений�(ор�анизаций).

3.4.�Предоставление�необходимой�информации�о�деятельности�Совета�по�запросам�заинтересованных�ор�анизаций.
3.5.�Освещение�деятельности�Совета�в�средствах�массовой�информации.
4.�Права�Совета
Для�выполнения�своих�задач�Совет�имеет�право:
-�запрашивать�от�стр"�т"рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�юридичес�их�лиц,�ос"ществляющих�свою�деятель-

ность�на�территории��орода�Ко�алыма,�физичес�их�лиц,�проживающих��на�территории��орода�Ко�алыма,�информацию,�необходим"ю
в�рам�ах��омпетенции�Совета;

-�привле�ать�на�добровольных�началах���"частию�в�работе�Совета�представителей�стр"�т"рных�подразделений�Администрации
�орода�Ко�алыма,�"чреждений��"льт"ры,�на"�и,�образовательных�"чреждений��орода�Ко�алыма�и�др"�их�заинтересованных�лиц;

-�на�раждать�дипломами�и�бла�одарственными�письмами�Совета�наиболее�а�тивных�"частни�ов�общественно�о�движения��орода
Ко�алыма.

5.�Ор�анизационная�стр"�т"ра�Совета
5.1.�В�состав�Совета�входят�председатель,�заместитель�председателя,�се�ретарь�и�члены�Совета�из�числа�представителей

ор�анов�местно�о�само"правления��орода�Ко�алыма,�р"�оводители�общественных,�национально-�"льт"рных�и�традиционных�рели�и-
озных�объединений�(ор�анизаций),�ос"ществляющих�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма.

5.2.�Состав�Совета�формир"ется��лавой��орода�Ко�алыма.�Состав�Совета�и�вносимые�в�не�о�изменения�"тверждаются�постанов-
лением�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.3.�Председателем�Совета�является��лава��орода�Ко�алыма.�Заместителем�председателя�Совета�является�заместитель��лавы
�орода�Ко�алыма.

В�сл"чае�отс"тствия�председателя�Совета,�по�е�о�пор"чению,�ф"н�ции�председателя�Совета�выполняет�заместитель�председа-
теля�Совета.

5.4.�Совет�образ"ет�рабочие��р"ппы�или��омиссии�из�свое�о�состава�для�под�отов�и�очередно�о�заседания.�Состав�и�порядо�
работы�рабочей��р"ппы�или��омиссии�"тверждается�решением�Совета.

5.5.�Председатель�Совета:
-�ос"ществляет�общее�р"�оводство�Советом;
-�"тверждает�план�работы�Совета;
-��"тверждает�повест�"�дня�заседания�Совета;
-��распределяет�обязанности�межд"�членами�Совета;
-�подписывает�от�имени�Совета�прото�олы,�отчеты�о�деятельности�Совета,�до�лады�на�заседания�Совета�и�др"�ие�официальные

мероприятия,�запросы,�пор"чения�членам�Совета�о�выполнении�ими�определенных�действий,�связанных�с�реализацией�ф"н�ций
Совета,�а�та�же�иные�до�"менты,�возни�ающие�в�процессе�деятельности�Совета,�связанные�с�реализацией�ф"н�ций�Совета;

-�ос"ществляет�иные�ф"н�ции,�необходимые�для�обеспечения�деятельности�Совета�в�рам�ах�полномочий,�"становленных�насто-
ящим�Положением.

5.6.�Заместитель�председателя�Совета:
-�исполняет�обязанности�председателя�Совета�в�сл"чае�е�о�отс"тствия;
-�о�азывает�содействие�председателю�Совета�в�под�отов�е�заседаний,�прое�тов�решений�Совета,�ор�анизации�их�исполнения.
5.7.�Се�ретарь�Совета:
-�выполняет�пор"чения�председателя�Совета,�заместителя�председателя�Совета;
-�взаимодейств"ет�с�членами�Совета;
-�совместно�с�председателем�Совета�формир"ет�на�основе�предложений�членов�Совета�план�работы�Совета;
-�ос"ществляет�те�"щий��онтроль�за�выполнением�плана�работы�Совета;
-�оповещает�членов�Совета�о�предстоящем�заседании�Совета�и�повест�е�дня�не�позднее�чем�за�три�дня�до�заседания;
-�оформляет�прото�олы�заседаний�Совета,�ведет�всю�необходим"ю�для�работы�Совета�до�"ментацию;
-�обобщает�пост"пившие�предложения�по�вопросам�основной�деятельности�Совета.
5.8.�Члены�Совета:
-�вносят�предложения�в�повест�"�дня�заседания�Совета�и�по�поряд�"�е�о�проведения;
-�выст"пают�на�заседаниях�Совета,�предла�ают�для�постанов�и�на��олосование�вопросы,�не�входящие�в�повест�"�дня�заседания�Совета;
-�изла�ают�мнение�по�обс"ждаемым�на�заседании�Совета�вопросам,�в�том�числе�представляют�свое�письменное�мнение�по

рассматриваемым�вопросам�в�сл"чае�невозможности�лично�о�"частия�в�заседаниях�Совета;
-�"частв"ют�в�работе�Совета�и�содейств"ют�выполнению�принятых�решений;
-�вносят�предложения�по�совершенствованию�деятельности�Совета.
6.�Порядо��работы�Совета
6.1.�Заседание�ведет�председатель�Совета�или�(в�сл"чае�е�о�отс"тствия)�е�о�заместитель.�Решения�Совета�являются�правомоч-

ными,�если�на�заседании�Совета�прис"тств"ют�не�менее�половины�членов�Совета.
6.2.�Решения�Совета�принимаются�большинством��олосов�прис"тств"ющих�на�заседании�Совета.�При�равенстве��олосов�реша-

ющим�является��олос�председательств"юще�о�на�заседании�Совета.
6.3.�Заседание�Совета�созывается�по�мере�необходимости,�но�не�реже�одно�о�раза�в�пол"�одие.
6.4.�Заседания�Совета�оформляются�прото�олом,�в��отором�отражается�особое�мнение�меньшинства�или�любо�о�члена�Совета,

не�со�ласно�о�с�принятым�решением.�Прото�ол�и�решение�Совета�подписываются�председателем�(в�е�о�отс"тствие�-�заместителем)
и�се�ретарем�Совета,�а�в�сл"чае�особо�о�мнения�-�членами�Совета,�е�о�заявившими.

6.5.�Решения,�принимаемые�Советом�по�вопросам�е�о�ведения,�являются�обязательными�для�Администрации��орода�Ко�алыма,�иных
ор�анов�и�должностных�лиц�местно�о�само"правления�м"ниципально�о�образования��орода�Ко�алыма�и�подведомственных�ор�анизаций.

6.6.�Ор�анизационно-техничес�ое�и�информационно-аналитичес�ое�обеспечение�деятельности�Совета�ос"ществляет�Админист-
рация��орода�Ко�алыма.

Приложение
2
�
постановлению

Администрации
�орода
Ко�алыма
от
21.12.2015
№3707

СОСТАВ�Координационно�о�совета�при��лаве��орода�Ко�алыма
по�вопросам�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма
с�общественными,�национально-��льт�рными�и�рели�иозными�объединениями

(ор�анизациями)�(далее�–�Совет)

Глава��орода�Ко�алыма,�председатель�Совета;
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,��"рир"ющий�деятельность�в�сфере�опе�и�и�попечительства,�образования,��"льт"ры,�спорта

и�молодёжной�полити�и,�связей�с�общественностью�и�социальных�вопросов,�заместитель�председателя�Совета;
Специалист�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ретарь�Совета.
Члены�Совета:
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,��"рир"ющий�деятельность�в�сфере��взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами;
Начальни��Управления��"льт"ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма;
Начальни��ор�анизационно-методичес�о�о�отдела�м"ниципально�о�автономно�о�"чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр

�орода�Ко�алыма»;
Председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр"да,�Воор"женных�Сил�и�правоохрани-

тельных�ор�анов�(по�со�ласованию);
Председатель�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»�(по�со�ласованию);
Председатель�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�Союза�ветеранов�Аф�анистана�(по�со�ласованию);
Председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�«Общество�охотни�ов�и�рыболовов»�(по�со�ласованию);
Представитель�Подворья�Пюхтиц�о�о�Успенс�о�о�женс�о�о�монастыря�в��.�Ко�алыме�Р"сс�ой�Православной�Цер�ви�(по�со�ласованию);
Имам-м"хтасиб�Соборной�мечети��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);
Председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации�национально�-��"льт"рно�о��общества�да�естанцев�«Единство»

(по�со�ласованию);
Председатель�чечено-ин�"шс�о�о�национально-�"льт"рно�о�общества�«Вайнах»�(по�со�ласованию);
Председатель�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�отделения�общественной�ор�анизации�«Спасение�Ю�ры»�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р"�а�(по�со�ласованию);
Председатель�татаро-баш�ирс�ой�общественной�ор�анизации�«НУР»��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);
Председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��.�Ко�алыма»�(по�со�ласованию);
Председатель�общественной�ор�анизации�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта»�(по�со�ласованию);
Председатель�Ко�алымс�ой��ородс�ой�бла�отворительной�общественной�ор�анизации�семей�с�детьми��–��инвалидами�«Детство»

(по�со�ласованию);
Председатель�общественной�ор�анизации�родителей,�опе�"нов�(попечителей)�несовершеннолетних�«Защити�меня»�(по�со�ласованию);
Председатель�общественной�ор�анизации�ветеранов�отдела�вн"тренних�дел�по��ород"�Ко�алым"�(по�со�ласованию);
Член�Общественной�палаты�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры�от��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию).

1.3.�Со�ласительная��омиссия�в�своей�деятельности�р"�оводств"ется�Констит"цией�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�о-
ном�«О��ос"дарственном��адастре�недвижимости»,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры,�м"ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�настоящим�ре�ламентом.

1.4.�К�полномочиям�со�ласительной��омиссии�относятся:
1)�рассмотрение�возражений�заинтересованных�лиц,�"�азанных�в�части�3�статьи�39�Федерально�о�за�она�«О��ос"дарственном

�адастре�недвижимости»,�относительно�местоположения��раниц�земельных�"част�ов�(далее�-�соответственно�возражения�заинте-
ресованных�лиц,�заинтересованные�лица);

2)�под�отов�а�за�лючения�со�ласительной��омиссии�о�рез"льтатах�рассмотрения�возражений�заинтересованных�лиц�относитель-
но�местоположения��раниц�земельных�"част�ов,�в�том�числе�о�нецелесообразности�изменения�прое�та��арты-плана�территории,�в
сл"чае�необоснованности�та�их�возражений�или�о�необходимости�изменения��арты-плана�территории�в�соответствии�с�та�ими
возражениями�исполнителем��омпле�сных��адастровых�работ,�определенным�в�соответствии�со�статьей�42.3�Федерально�о�за�она
«О��ос"дарственном��адастре�недвижимости»;

3)�оформление�а�та�со�ласования�местоположения��раниц�при�выполнении��омпле�сных��адастровых�работ�(далее�-�а�т�со�ла-
сования�местоположения��раниц);

4)�разъяснение�заинтересованным�лицам�возможности�разрешения�земельно�о�спора�о�местоположении��раниц�земельных
"част�ов�в�с"дебном�поряд�е.

2.�Состав�со�ласительной��омиссии,�полномочия�членов�со�ласительной��омиссии
2.1.�В�состав�со�ласительной��омиссии�в�лючаются�по�одном"�представителю�от:
1)�Департамента�по�"правлению��ос"дарственным�им"ществом�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры;
2)�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,�ос"ществляющих�полномочия�собственни�а�в�отношении�соответств"ющих�объе�-

тов�недвижимости,�находящихся�в�федеральной�собственности;
3)�ор�ана��адастрово�о�"чета;
4)�ор�ана,�ос"ществляюще�о��ос"дарственн"ю�ре�истрацию�прав;
5)�Комитета�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
7)�отдела�архите�т"ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
8)�саморе�"лир"емой�ор�анизации,�в�сл"чае�если��адастровый�инженер�или��адастровые�инженеры,��оторые�выполняют��омпле�-

сные��адастровые�работы,�пред"смотренные��онтра�том,�являются�членами�та�ой�ор�анизации;
9)�правлений�садоводчес�их,�о�ородничес�их�или�дачных�не�оммерчес�их�объединений��раждан,�в�сл"чае�если��омпле�сные

�адастровые�работы�выполняются�в�отношении�объе�тов�недвижимости,�расположенных�на�территории�та�их�объединений��раждан
(в�этом�сл"чае�в�состав�со�ласительной��омиссии�в�лючается�председатель�та�о�о�не�оммерчес�о�о�объединения��раждан).

2.2.�Председателем�со�ласительной��омиссии�является��лава��орода�Ко�алыма.
2.3.�Заместителем�председателя�со�ласительной��омиссии�является�председатель�Комитета�по�"правлению�м"ниципальным

им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.�Заместитель�председателя�со�ласительной��омиссии�ос"ществляет�отдельные�пол-
номочия�председателя�со�ласительной��омиссии�по�е�о�пор"чению,�а�та�же�исполняет�обязанности�председателя�со�ласительной
�омиссии�в�е�о�отс"тствие.

2.4.�Председатель�со�ласительной��омиссии,�заместитель�председателя�со�ласительной��омиссии�и�представители,�"�азанные
в�п"н�те�2.1�настояще�о�ре�ламента,�являются�членами�со�ласительной��омиссии.

2.5.�Председатель�со�ласительной��омиссии�назначает�се�ретаря�со�ласительной��омиссии,��оторый�не�является�членом�со�ла-
сительной��омиссии�и�не�обладает�правом��олоса�при��олосовании�на�заседании�со�ласительной��омиссии.

2.6.�Полномочия�председателя�со�ласительной��омиссии:
1)�воз�лавляет�со�ласительн"ю��омиссию�и�обеспечивает�ор�анизацию�деятельности�со�ласительной��омиссии;
2)�определяет�место�работы�со�ласительной��омиссии;
3)�назначает�се�ретаря�со�ласительной��омиссии;
4)�назначает�дат",�время�и�место�проведения�заседания�со�ласительной��омиссии;
5)�"тверждает�повест�"�дня�заседания�со�ласительной��омиссии;
6)�председательств"ет�на�заседании�со�ласительной��омиссии,�в�том�числе�ор�аниз"ет�рассмотрение�вопросов,�входящих�в

повест�"�дня�заседания�со�ласительной��омиссии,�ставит�на��олосование�предложения�по�рассматриваемым�вопросам,�ор�аниз"ет
�олосование�и�подсчет��олосов�членов�со�ласительной��омиссии,�определяет�рез"льтаты��олосования;

7)�подписывает�под�отовленные�по�"становленным�формам�прото�ол�заседания�со�ласительной��омиссии�и�а�т�со�ласования�место-
положения��раниц,�а�та�же�за�лючение�со�ласительной��омиссии�и�иные�до�"менты,�связанные�с�деятельностью�со�ласительной��омиссии.

2.7.�Полномочия�членов�со�ласительной��омиссии:
1)�"частв"ют�в�под�отов�е�заседания�со�ласительной��омиссии;
2)�зна�омятся�с�прое�том��арты-плана�территории�и�возражениями�заинтересованных�лиц;
3)�вправе�вносить�предложения�по�повест�е�дня�заседания�со�ласительной��омиссии;
4)�принимают�"частие�в�работе�и�принятии�решений�на�заседании�со�ласительной��омиссии;
5)�вправе�изложить�особое�мнение�("стно�или�на�б"мажном�носителе)�по�вопросам,�рассматриваемым�на�заседании�со�ласитель-

ной��омиссии.�Особое�мнение�отражается�в�прото�оле�заседания�со�ласительной��омиссии�след"ющим�образом:�содержание
особо�о�мнения�вносится�после�таблицы�с�рез"льтатами��олосования�по�вопрос",�относительно��оторо�о�имеется�особое�мнение.
При�этом�делаются�ссыл�и�на�до�"менты,�на�основании��оторых�сложилось�особое�мнение,�а��опии�та�их�до�"ментов�при�ладываются
��прото�ол"�заседания�со�ласительной��омиссии.�Особое�мнение,�изложенное�на�б"мажном�носителе,�та�же�при�ладывается��
прото�ол"�заседания�со�ласительной��омиссии;

6)�подписывают�прото�ол�заседания�со�ласительной��омиссии,�за�ис�лючением�членов�со�ласительной��омиссии,�имеющих
особое�мнение.

2.8.�Членство�в�со�ласительной��омиссии�пре�ращается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�в�течение�десяти
рабочих�дней�со�дня�пост"пления�в�та�ой�ор�ан:

1)�заявления�от�члена�со�ласительной��омиссии�с�просьбой�об�ис�лючении�е�о�из�состава�со�ласительной��омиссии;
2)�информации�от�соответств"ющих�ор�анов�(ор�анизаций)�об�отзыве�их�должностных�лиц�(представителей)�из�состава�со�ласи-

тельной��омиссии�и�предложения�новой��андидат"ры.
Копия�а�та�о�внесении�изменений�в�состав��омиссии�в�течение�трех�рабочих�дней�с�даты�принятия�направляется�всем�членам

со�ласительной��омиссии�нарочно�или�почтовым�отправлением,�а�та�же�с�использованием�сетей�связи�обще�о�пользования.
2.9.�Се�ретарь�со�ласительной��омиссии:
1)�ос"ществляет�ведение�делопроизводства�со�ласительной��омиссии,�"чет�и�обеспечение�хранения�до�"ментов�со�ласительной��омиссии;
2)�ос"ществляет�под�отов�"�заседания�со�ласительной��омиссии;
3)�информир"ет�членов�со�ласительной��омиссии�о�дате,�месте�и�времени�проведения�заседания�со�ласительной��омиссии�не

позднее�десяти��алендарных�дней�до�дня�проведения�заседания�со�ласительной��омиссии;
4)�ведет�прото�ол�заседания�со�ласительной��омиссии;
5)��отовит�прое�ты�принимаемых�на�заседании�со�ласительной��омиссии�решений;
6)�выполняет�пор"чения�председателя�со�ласительной��омиссии,�связанные�с�деятельностью�со�ласительной��омиссии.
3.�Порядо��работы�со�ласительной��омиссии
3.1.�Со�ласование�местоположения��раниц�земельных�"част�ов�при�выполнении��омпле�сных��адастровых�работ�ос"ществляется

п"тем�проведения�заседаний�со�ласительной��омиссии�по�этом"�вопрос".
3.2.�Со�ласительная��омиссия�принимает�решения�по�рассматриваемым�на�заседании�со�ласительной��омиссии�вопросам

от�рытым��олосованием�большинством��олосов�от�числа�прис"тств"ющих�на�заседании�членов��омиссии.
При�равенстве��олосов�членов�со�ласительной��омиссии��олос�председателя�со�ласительной��омиссии�является�решающим.
3.3.�В�целях�ор�анизации�проведения�заседания�со�ласительной��омиссии�председатель�со�ласительной��омиссии�в�течение

пяти�рабочих�дней�со�дня�формирования�со�ласительной��омиссии�назначает�дат",�время�и�место�проведения�заседания�со�ласи-
тельной��омиссии,�а�та�же�определяет�адрес�работы�со�ласительной��омиссии,�о�чем�в�течение�одно�о�рабоче�о�дня�письменно
"ведомляет�Комитет�по�"правлению�м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,��оторый�в�соответствии�с�частью
1�статьи�42.2�Федерально�о�за�она�«О��ос"дарственном��адастре�недвижимости»�является�за�азчи�ом��омпле�сных��адастровых
работ�(далее�-�за�азчи���омпле�сных��адастровых�работ).

Дата�заседания�со�ласительной��омиссии�назначается�с�"четом�сро�ов,�пред"смотренных�Федеральным�за�оном�«О��ос"дар-
ственном��адастре�недвижимости»:

а)�для�сбора�исполнителем��омпле�сных��адастровых�работ�адресов�правообладателей�объе�тов�недвижимости,�в�отношении��оторых
планир"ется�выполнение��омпле�сных��адастровых�работ,�и�представления�заявлений�об�"чете�"�азанных�адресов�в�ор�ан��адастрово�о�"чета;

б)�для�оп"бли�ования,�размещения�и�направления�за�азчи�ом��омпле�сных��адастровых�работ�извещения�о�проведении�засе-
дания�со�ласительной��омиссии.

3.4.�Извещение�о�проведении�заседания�со�ласительной��омиссии,�примерная�форма��оторо�о�"тверждена�При�азом�Минэ�о-
номразвития�России�от�23.04.2015�№254�«Об�"тверждении�формы�извещения�о�начале�выполнения��омпле�сных��адастровых�работ
и�примерной�формы�и�содержания�извещения�о�проведении�заседания�со�ласительной��омиссии�по�вопрос"�со�ласования�место-
положения��раниц�земельных�"част�ов�при�выполнении��омпле�сных��адастровых�работ»,�оп"бли�овывается,�размещается�и�на-
правляется�за�азчи�ом��омпле�сных��адастровых�работ�не�менее�чем�за�пятнадцать�рабочих�дней�до�дня�проведения�"�азанно�о
заседания�в�поряд�е,�пред"смотренном�частью�8�статьи�42.10�Федерально�о�за�она�«О��ос"дарственном��адастре�недвижимости».

3.5.�После�пол"чения�от�за�азчи�а��омпле�сных��адастровых�работ�прое�та��арты-плана�территории�и�извещения�о�проведении
заседания�со�ласительной��омиссии�председатель�со�ласительной��омиссии�обеспечивает:

1)�письменное�при�лашение�на�заседание�со�ласительной��омиссии�членов�со�ласительной��омиссии;
2)�при�лашение�заинтересованных�лиц�и�исполнителя��омпле�сных��адастровых�работ�в�поряд�е,�"становленном�частью�8�статьи

42.10�Федерально�о�за�она�«О��ос"дарственном��адастре�недвижимости»;
3)�озна�омление�любых�лиц�с�прое�том��арты-плана�территории,�в�том�числе�в�форме�до�"мента�на�б"мажном�носителе,�в

соответствии�с�ре�ламентом�работы�со�ласительной��омиссии;
4)�сбор�возражений�заинтересованных�лиц�в�период�со�дня�оп"бли�ования�извещения�о�проведении�заседания�со�ласительной

�омиссии�до�дня�проведения�данно�о�заседания,�а�та�же�в�течение�тридцати�пяти�рабочих�дней�со�дня�проведения�перво�о�засе-
дания�со�ласительной��омиссии;

5)�озна�омление�членов�со�ласительной��омиссии�с�возражениями�заинтересованных�лиц.
3.6.�Члены�со�ласительной��омиссии�обеспечивают�сбор�имеющихся�в�их�распоряжении�до�"ментов�на�земельные�"част�и,�отно-

сительно�местоположения��раниц�или�частей��раниц��оторых�пост"пили�возражения�заинтересованных�лиц.
3.7.�Заседание�со�ласительной��омиссии�проводится�не�ранее�чем�через�15�рабочих�дней�со�дня�оп"бли�ования�за�азчи�ом

�омпле�сных��адастровых�работ�извещения�о�проведении�заседания�со�ласительной��омиссии.
3.8.�Заседание�со�ласительной��омиссии�считается�правомочным,�если�на�нем�прис"тств"ет�не�менее�половины�от�обще�о�числа

членов�со�ласительной��омиссии.
3.9.�Порядо��проведения�заседания�со�ласительной��омиссии:
1)�се�ретарь�со�ласительной��омиссии�выясняет��оличество�прис"тств"ющих,�разъясняет�ре�ламент�работы�со�ласительной

�омиссии,�о�лашает�повест�"�дня�заседания�со�ласительной��омиссии,�ведет�прото�ол�заседания�со�ласительной��омиссии;
2)�на�заседании�со�ласительной��омиссии�по�вопрос"�со�ласования�местоположения��раниц�земельных�"част�ов�председатель

со�ласительной��омиссии�представляет�прое�т��арты-плана�территории,�разъясняет�рез"льтаты�выполнения��омпле�сных��адаст-
ровых�работ�и�порядо��со�ласования�местоположения��раниц�земельных�"част�ов;

3)�со�ласительная��омиссия�засл"шивает�до�лады�по�вопросам,�в�люченным�в�повест�"�дня�заседания�со�ласительной��омиссии;
4)�се�ретарь�со�ласительной��омиссии�представляет�возражения�заинтересованных�лиц,�пост"пившие�в�со�ласительн"ю��омис-

сию�до�дня�проведения�заседания�со�ласительной��омиссии;
5)�со�ласительная��омиссия�рассматривает�возражения�заинтересованных�лиц�в�след"ющем�поряд�е:
5.1)�члены�со�ласительной��омиссии�рассматривают�и�сопоставляют�сведения,�содержащиеся�в�прое�те��арты-плана�террито-

рии,�в�до�"ментах,�представленных�вместе�с�возражениями�заинтересованных�лиц,�а�та�же�в�до�"ментах,�представленных�в�соот-
ветствии�с�п"н�том�3.6�настояще�о�ре�ламента�членами�со�ласительной��омиссии;

5.2)�со�ласительная��омиссия�делает�выводы�об�обоснованности�либо�необоснованности�возражений�заинтересованных�лиц,
при�этом�необоснованными�считаются�возражения�заинтересованных�лиц�при�наличии�одно�о�из�след"ющих�сл"чаев:

-�непредставления�заинтересованным�лицом�до�"ментов,�подтверждающих�доводы,�изложенные�в�возражении�заинтересован-
но�о�лица;

-�при�отс"тствии�в�до�"ментах,�представленных�на�заседание�со�ласительной��омиссии,�сведений,�подтверждающих�доводы,
изложенные�в�возражении�заинтересованно�о�лица;

-�при�наличии�в�до�"ментах,�представленных�на�заседание�со�ласительной��омиссии,�сведений,�опровер�ающих�доводы,�изло-
женные�в�возражении�заинтересованно�о�лица;

5.3)�в�рез"льтате�рассмотрения�возражений�заинтересованных�лиц�со�ласительная��омиссия�принимает�одно�из�след"ющих
решений,�оформляемых�на�б"мажном�носителе�в�форме�за�лючения�со�ласительной��омиссии:

а)�о�нецелесообразности�изменения�прое�та��арты-плана�территории�в�сл"чае�необоснованности�возражений�заинтересованных�лиц;
б)�о�необходимости�изменения�исполнителем��омпле�сных��адастровых�работ��арты-плана�территории�в�соответствии�с�возра-

жениями�заинтересованных�лиц,�в�сл"чае�если�сведения,�содержащиеся�в��арте-плане�территории�выполнения��омпле�сных��ада-
стровых�работ,�не�соответств"ют�сведениям,�содержащимся�в�до�"ментах,�представленных�на�заседание�со�ласительной��омиссии;

5.4)�се�ретарем�со�ласительной��омиссии�оформляется�за�лючение�со�ласительной��омиссии,�в��отором�"�азывается�след"ющее:
а)�дата�заседания�со�ласительной��омиссии;
б)�ре�визиты�м"ниципально�о��онтра�та,�на�основании��оторо�о�выполняются��омпле�сные��адастровые�работы;
в)�за�азчи��и�исполнитель�м"ниципально�о��онтра�та,�на�основании��оторо�о�выполняются��омпле�сные��адастровые�работы;
�)�перечисляются�прис"тств"ющие�на�заседании�со�ласительной��омиссии�члены�со�ласительной��омиссии�и�заинтересованные�лица;
д)�"�азывается�номер��адастрово�о��вартала�(номера�смежных��адастровых��варталов),�являюще�ося�территорией,�на��оторой

выполняются��омпле�сные��адастровые�работы;
е)�описываются�возражения�заинтересованных�лиц,�рассматриваемые�на�заседании�со�ласительной��омиссии,�с�"�азанием�рез"льта-

тов�рассмотрения�та�их�возражений,�при�этом�по��аждом"�возражению�заинтересованно�о�лица�"�азываются�след"ющие�сведения:
-��рат�ое�содержание�возражения�заинтересованно�о�лица�с�"�азанием��адастрово�о�номера�и�местоположения�земельно�о

"част�а;
-�ре�визиты�материалов,�рассмотренных�со�ласительной��омиссией;
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1.�Администрация��орода�Ко�алыма�объявляет��он�"рс�на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�след"ющие�должности�м"ниципальной
сл"жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.1.� начальни�	 отдела	 по	 связям	 с	 общественностью	 и	 социальным	 вопросам	 Администрации	 �орода
Ко�алыма,	 должность	 м�ниципальной	 сл�жбы	 «�лавной»	 �р�ппы,	 �чреждаемая	 для	 выполнения	 ф�н�ции
«р��оводитель».

Квалифи�ационные�требования���должности�м"ниципальной�сл"жбы��лавной��р"ппы,�"чреждённой�для�выполнения�ф"н�ции�«р"�оводитель»:
-�высшее�профессиональное�образование,�подтверждённое�дипломом��ос"дарственно�о�образца,�по�специальностям�«Гос"дар-

ственное�и�м"ниципальное�"правление»,�«Юриспр"денция»�или�образование,�считающееся�равноценным;
-�стаж�м"ниципальной�сл"жбы�(�ос"дарственной�сл"жбы)�не�менее�четырех�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее�пяти�лет.
1.2.� специалист-э�сперт	 отдела	 по	 связям	 с	 общественностью	 и	 социальным	 вопросам	 Администрации

�орода	 Ко�алыма,	 должность	 м�ниципальной	 сл�жбы	 «вед�щей»	 �р�ппы,	 �чреждаемая	 для	 выполнения
ф�н�ции	 «специалист».

Квалифи�ационные�требования���должности�м"ниципальной�сл"жбы�вед"щей��р"ппы,�"чреждённой�для�выполнения�ф"н�ции�«специалист»:
-�высшее�профессиональное�образование,�подтверждённое�дипломом��ос"дарственно�о�образца,�по�специальностям�«Юрисп-

р"денция»,�«Гос"дарственное�и�м"ниципальное�"правление»�или�образование,�считающееся�равноценным;
-�стаж�м"ниципальной�сл"жбы�(�ос"дарственной�сл"жбы)�не�менее�дв"х�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее�четырех�лет.
1.3.� специалист-э�сперт	 отдела	 по	 общем�	 и	 дополнительном�	 образованию	 �правления	 образования

Администрации	 �орода	 Ко�алыма,	 должность	 м�ниципальной	 сл�жбы	 «вед�щей»	 �р�ппы,	 �чреждаемая	 для
выполнения	 ф�н�ции	 «специалист».

Квалифи�ационные�требования���должности�м"ниципальной�сл"жбы�вед"щей��р"ппы,�"чреждённой�для�выполнения�ф"н�ции�«спе-
циалист»:

-�высшее�профессиональное�образование,�подтверждённое�дипломом��ос"дарственно�о�образца,�по�специальностям�«Образо-
вание�и�педа�о�и�а»,�«Менеджмент»�или�образование,�считающееся�равноценным;�-�стаж�м"ниципальной�сл"жбы�(�ос"дарственной
сл"жбы)�не�менее�дв"х�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее�четырех�лет;��-�опыт�в�сфере�дополнительно�о�образования.

2.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�знаниям.
2.1.�М"ниципальный�сл"жащий,�замещающий��лавн"ю�должность�м"ниципальной�сл"жбы,�"чреждённ"ю�для�выполнения�ф"н�ции

«р"�оводитель»,�должен�знать�и�"меть�применять�на�пра�ти�е:
-�основные�положения�Констит"ции�Российс�ой�Федерации;�-�Тр"довой��оде�с�Российс�ой�Федерации;�-�Федеральные�за�оны�«Об

общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само"правления�в�Российс�ой�Федерации»,�«О�м"ниципальной�сл"жбе�в�Российс�ой�Феде-
рации»�и�иные�федеральные�за�оны,�применительно���соответств"ющей�сфере�деятельности;�-�Устав�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р"�а�–�Ю�ры;�-�Устав��орода�Ко�алыма;�-�положение�об�отделе�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам
Администрации��орода�Ко�алыма;�-�формы�и�методы�работы�со�средствами�массовой�информации;�-�порядо��работы�со�сл"жебной
информацией;�-�основы�делопроизводства;��-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств�"правления;
-�правила�деловой�эти�и;�-�правила�и�нормы�охраны�тр"да,�техни�и�безопасности�и�противопожарной�защиты.

2.2.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�знаниям.
М"ниципальный�сл"жащий,�замещающий�вед"щ"ю�должность�м"ниципальной�сл"жбы,�"чреждённ"ю�для�выполнения�ф"н�ции�«спе-

циалист»,�должен�знать�и�"меть�применять�на�пра�ти�е:
-�основные�положения�Констит"ции�Российс�ой�Федерации;
-�Федеральные�за�оны�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само"правления�в�Российс�ой�Федерации»,�«О�м"ниципальной�сл"жбе

в�Российс�ой�Федерации»�и�иные�федеральные�за�оны�применительно���соответств"ющей�сфере�деятельности�(дорожный��онтроль);
-�Устав�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры;
-�Устав��орода�Ко�алыма;
-�формы�и�методы�работы�со�средствами�массовой�информации;
-�порядо��работы�со�сл"жебной�информацией;
-�основы�делопроизводства;
-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств�"правления;
-�правила�деловой�эти�и;
-�правила�и�нормы�охраны�тр"да,�техни�и�безопасности�и�противопожарной�защиты.
3.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�навы�ам.
3.1.�М"ниципальный�сл"жащий,�замещающий��лавн"ю�должность�м"ниципальной�сл"жбы,�"чреждённ"ю�для�выполнения�ф"н�ций

«р"�оводитель»,�должен�иметь:
-�навы�и���постанов�е�целей,�задач�и�нахождению�п"тей�их�реализации;
-�навы�и�эффе�тивно�о�планирования�работы;
-�навы�и�анализировать�и�вырабатывать�предложения�на�основе�анализа;
-�навы�и�чёт�ой�ор�анизации�и�обеспечения�выполнения�пор"ченных�задач,�рационально�о�использования�рабоче�о�времени,

"мение�сосредоточится�на��лавном�направлении�работы;
-�навы�и�аналитичес�ой�работы;
-�навы�и�под�отов�и�информации�о�социально-э�ономичес�ом�развитии�и�предпосыл�ах�для�дальнейше�о�развития��орода;
-�навы�и�использования�опыта�и�мнения��олле�;
-�навы�и�чёт�о�и��рамотно�изла�ать�свои�мысли�в�"стной�и�письменной�форме;
-�навы�и�владения�приёмами�межличностно�о�общения,��рамотно�о�"чета�мнения��олле�;
-�"мение�владеть��омпьютерной�техни�ой,�а�та�же�необходимым�про�раммным�обеспечением,�навы�ами�работы�со�справочно-

правовыми�системами,�эле�тронной�почтой�и�сетью�ИНТЕРНЕТ;
-�способность���систематичес�ом"�повышению�своей��валифи�ации.
3.2.�М"ниципальный�сл"жащий,�замещающий�вед"щ"ю�должность�м"ниципальной�сл"жбы,�"чреждённ"ю�для�выполнения�ф"н�ции

«специалист»,�должен�иметь:
-�навы�и�оперативной�реализации�"правленчес�их�решений;
-�навы�и�систематизации�и�стр"�т"рирования�информации�в�"становленной�сфере�деятельности,�работы�с�различными�источни-

�ами�информации;
-�навы�и�чет�ой�ор�анизации�и�обеспечения�выполнения�пор"ченных�задач,�рационально�о�использования�рабоче�о�времени,

"мение�сосредоточиться�на��лавном�направлении�работы;
-�"мение�анализировать�и�вырабатывать�предложения�на�основе�анализа;
-�"мение�выполнить�должностные�обязанности�самостоятельно;
-�навы�и�адаптации�в�новой�сит"ации�и�принятия�новых�подходов�в�решении�поставленных�задач;
-�навы�и�делово�о�общения;
-�"мение�чет�о�и��рамотно�изла�ать�свои�мысли�в�"стной�и�письменной�форме;
-�навы�и�владения�приёмами�межличностно�о�общения,��рамотно�о�"чета�мнения��олле�.
4.�Гражданин�Российс�ой�Федерации,�изъявивший�желание�принять�"частие�в��он�"рсе�на�в�лючение�в��адровый�резерв�для

замещения�ва�антной�должности�м"ниципальной�сл"жбы�(далее�–��андидат),�в�течение�30�дней�со�дня�объявления�должен�предо-
ставить�в��он�"рсн"ю��омиссию�след"ющие�до�"менты:

а)�личное�заявление;
б)�собственнор"чно�заполненн"ю�и�подписанн"ю�ан�ет"�по�форме,�"твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой

Федерации
от�26.05.2005�№�667-р,��с�приложением�цветной�фото�рафии;
в)��опию�паспорта�или�заменяюще�о�е�о�до�"мента�(соответств"ющий�до�"мент�предъявляется�лично);
�)�до�"менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и��валифи�ацию,�заверенные�нотари-

ально�или��адровыми�сл"жбами�по�мест"�работы:
-��опию�тр"довой��ниж�и�(за�ис�лючением�сл"чаев,��о�да�тр"довая�деятельность�ос"ществляется�впервые)�или�иные�до�"менты,

-�решение�со�ласительной��омиссии,�принятое�в�рез"льтате�рассмотрения�возражения�заинтересованно�о�лица,�с�"�азанием
основания�принятия�та�о�о�решения;

-�подробное�описание�изменений,��оторые�необходимо�внести�исполнителю��омпле�сных��адастровых�работ�в��арт"-план�тер-
ритории,�в�сл"чае�принятия�со�ласительной��омиссией�решения�о�необходимости�изменения��арты-плана�территории;

6)�со�ласительная��омиссия�проводит�со�ласование�местоположения��раниц�в�отношении�земельных�"част�ов,�местоположение��ра-
ниц��оторых�подлежит�обязательном"�со�ласованию�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«О��ос"дарственном��адастре�недвижимости»;

7)�по�рез"льтатам�работы�со�ласительная��омиссия�оформляет�а�т�со�ласования�местоположения��раниц�по�форме�и�в�соответ-
ствии�с�требованиями,�"твержденными�При�азом�Минэ�ономразвития�России�от�22.06.2015�№387�«Об�"становлении�формы��арты-
плана�территории�и�требований���ее�под�отов�е,�формы�а�та�со�ласования�местоположения��раниц�земельных�"част�ов�при�выпол-
нении��омпле�сных��адастровых�работ�и�требований���е�о�под�отов�е»;

8)�председатель�со�ласительной��омиссии�разъясняет�заинтересованным�лицам�возможность�разрешения�земельно�о�спора�о
местоположении��раниц�земельных�"част�ов�в�с"дебном�поряд�е;

9)�се�ретарь�со�ласительной��омиссии�составляет�прото�ол�заседания�со�ласительной��омиссии�по�форме,�"твержденной�При-
�азом�Минэ�ономразвития�России�от�20.04.2015�№244�«Об�"тверждении�формы�и�содержания�прото�ола�заседания�со�ласительной
�омиссии�по�вопрос"�со�ласования�местоположения��раниц�земельных�"част�ов�при�выполнении��омпле�сных��адастровых�работ»
(далее�-�При�аз�Минэ�ономразвития�России�№�244),�и�за�лючение�со�ласительной��омиссии;

10)�се�ретарь�со�ласительной��омиссии�обеспечивает�подписание�прото�ола�заседания�со�ласительной��омиссии�и�озна�омле-
ние�заинтересованных�лиц�с�решением�со�ласительной��омиссии�в�соответствии�с�При�азом�Минэ�ономразвития�России�№244;

11)�председатель�со�ласительной��омиссии�подписывает�прото�ол�заседания�со�ласительной��омиссии,�а�т�со�ласования�ме-
стоположения��раниц�и�за�лючение�со�ласительной��омиссии.

3.10.�После�о�ончания�заседания�со�ласительной��омиссии�се�ретарь�со�ласительной��омиссии�в�течение�одно�о�рабоче�о�дня
после�подписания�прото�ола�заседания�со�ласительной��омиссии�направляет�е�о��опию�за�азным�письмом�с�"ведомлением:

-�всем�лицам,�прис"тствовавшим�на�заседании�со�ласительной��омиссии;
-�исполнителю��омпле�сных��адастровых�работ,��отором"�дополнительно�направляются��опия�а�та�со�ласования�местоположе-

ния��раниц�и�за�лючение�со�ласительной��омиссии�для�оформления�прое�та��арты-плана�территории�в�о�ончательной�реда�ции;
-�заинтересованным�лицам,��оторым�дополнительно�направляются�разъяснения�о�возможности�разрешения�спора�о�местопо-

ложении��раниц�земельных�"част�ов�в�с"дебном�поряд�е.
3.11.�В�течение�двадцати�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�представления�возражений�заинтересованных�лиц�се�ретарь

со�ласительной��омиссии�направляет�за�азчи�"��омпле�сных��адастровых�работ�для�"тверждения�оформленный�исполнителем��ом-
пле�сных��адастровых�работ�прое�т��арты-плана�территории�в�о�ончательной�реда�ции,�а�та�же�за�лючение�со�ласительной��омис-
сии�и�а�т�со�ласования�местоположения��раниц.

3.12.�Если�в�течение�тридцати�пяти�рабочих�дней�после�дня�проведения�перво�о�заседания�в�адрес�со�ласительной��омиссии
пост"пят�возражения�заинтересованных�лиц,�председатель�со�ласительной��омиссии�назначает�дат",�время�и�место�ново�о�засе-
дания�со�ласительной��омиссии,�а�та�же�обеспечивает�ор�анизацию,�проведение�и�до�"ментальное�оформление�рез"льтатов�та�о�о
заседания�со�ласительной��омиссии�в�поряд�е,�пред"смотренном�настоящим�типовым�ре�ламентом.

4.�За�лючительные�положения
4.1.�Земельные�споры�о�местоположении��раниц�земельных�"част�ов,�в�отношении��оторых�выполнены��омпле�сные��адастровые

работы,�не�"ре�"лированные�в�рез"льтате�со�ласования�местоположения��раниц�земельных�"част�ов,�пред"смотренно�о�статьей
42.10�Федерально�о�за�она�«О��ос"дарственном��адастре�недвижимости»,�после�оформления�а�та�со�ласования�местоположения
�раниц�разрешаются�в�с"дебном�поряд�е.

4.2.�Наличие�или�отс"тствие�"твержденно�о�в�соответствии�со�статьей�42.10�Федерально�о�за�она�«О��ос"дарственном��адастре
недвижимости»�за�лючения�со�ласительной��омиссии�не�препятств"ет�обращению�в�с"д�для�разрешения�земельных�споров�о�место-
положении��раниц�земельных�"част�ов,�расположенных�на�территории,�на��оторой�выполняются��омпле�сные��адастровые�работы.

4.3.�А�ты�со�ласования�местоположения��раниц�и�за�лючения�со�ласительной��омиссии�хранятся�Комитетом�по�"правлению
м"ниципальным�им"ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�и�подлежат�постоянном"�хранению.

подтверждающие�тр"дов"ю�деятельность��андидата;
-��опии�до�"ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та�же�по�желанию��ражданина�–�о�дополнительном�профессиональном

образовании,�о�присвоении�"ченой�степени,�"чено�о�звания,�о�повышении��валифи�ации;
д)�до�"мент�медицинс�о�о�"чреждения�об�отс"тствии�"��ражданина��заболевания,�препятств"юще�о�пост"плению�на�м"ниципаль-

н"ю�сл"жб"�(для��раждан,�не�состоящих�на�м"ниципальной�сл"жбе);
е)�др"�ие�до�"менты�и�материалы,��оторые,�по�мнению��ражданина,�подтверждают�е�о�профессиональные�засл"�и�(справ�и,

п"бли�ации,�дипломы,�ре�омендации,��ни�и,�брошюры,�рефераты�и�т.п.).
5.�Кон�"рс�проводится�в�два�этапа:
1�этап�-�приём�и�провер�а�до�"ментов�и�сведений,�содержащихся��в�них,�-�с	23	де�абря	2015	�ода	по	21	января	2016

�ода;
2�этап�-�собеседование�–�12	февраля	2016	�ода.
Право�на�"частие�в��он�"рсе�имеют��раждане�Российс�ой�Федерации,�дости�шие�возраста�18�лет,�владеющие��ос"дарственным

язы�ом�Российс�ой�Федерации�и�соответств"ющие�"становленным�за�онодательством�о�м"ниципальной�сл"жбе��валифи�ационным
требованиям���должности�м"ниципальной�сл"жбы.

До�"менты�принимаются�в�течение�30��алендарных�дней�с�момента�п"бли�ации�объявления�по	21	января	2016	�ода�в�лю-
чительно�по�адрес":�628481,�"лица�Др"жбы�народов,�д.7,��аб.424,��ород�Ко�алым,�Управление�по�общим�вопросам�Администрации
�орода�Ко�алыма,�с�9.00�до�12.00�и�с�14.00�до�17.00�(время�местное),�в�рабочие�дни�-��роме�с"бботы,�вос�ресенья�и�праздничных�дней.
Конта�тные�телефоны:�93-838,�93-821,�93-707.

Не�доп"с�ается�подача�до�"ментов�по�фа�с".
Несвоевременное�представление�до�"ментов�или�предоставление�их�не�в�полном�объеме�является�основанием�для�от�аза�в�приеме.
Гражданин�не�доп"с�ается���"частию�в��он�"рсе�в�связи�с�е�о�несоответствием��валифи�ационным�требованиям���должности

м"ниципальной�сл"жбы,�а�та�же�в�связи�с�о�раничениями,�"становленными�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м"ници-
пальной�сл"жбе.

1.�В�соответствии�с�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�18.08.2010�№527-ГД�«Об�"тверждении�Поряд�а�проведения��он�"рса�на
замещение�должности�м"ниципальной�сл"жбы�в�ор�анах�местно�о�само"правления��орода�Ко�алыма»�Администрация��орода�Ко�а-
лыма�объявляет��он�"рс�на�замещение�ва�антной�должности�м"ниципальной�сл"жбы:
-	 специалист	 -	 э�сперт	 отдела	 архите�т�ры	 и	 �радостроительства	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

(должность	 м�ниципальной	 сл�жбы	 «вед�щей»	 �р�ппы,	 �чреждаемая	 для	 выполнения	 ф�н�ции	 «специа-
лист»)	 -	 1	 единица.

Квалифи�ационные�требования���должности�м"ниципальной�сл"жбы�вед"щей��р"ппы,�"чреждённой�для�выполнения�ф"н�ции�«спе-
циалист»:

-�высшее�профессиональное�образование,�подтверждённое�дипломом��ос"дарственно�о�образца,�по�специальностям�«Архи-
те�т"ра»,�«Промышленное�и��ражданс�ое�строительство»,�«Гос"дарственное�и�м"ниципальное�"правление»�или�образование,�счита-
ющееся�равноценным;

-�стаж�м"ниципальной�сл"жбы�(�ос"дарственной�сл"жбы)�не�менее�дв"х�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее�четырёх�лет.
2.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�знаниям:
М"ниципальный�сл"жащий,�замещающий�вед"щ"ю�должность�м"ниципальной�сл"жбы,�"чреждённ"ю�для�выполнения�ф"н�ции�«спе-

циалист»,�должен�знать�и�"меть�применять�на�пра�ти�е:
-�основные�положения�Констит"ции�Российс�ой�Федерации;
-�Тр"довой��оде�с�Российс�ой�Федерации;
-�Федеральные�за�оны�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само"правления�в�Российс�ой�Федерации»,�«О�м"ниципальной

сл"жбе�в�Российс�ой�Федерации»,�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»,�иные�федеральные�за-
�оны,�за�оны�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры�применительно���соответств"ющей�сфере�деятельности;

-�Устав�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры;
-�Устав��орода�Ко�алыма;
-�положение�об�отделе�архите�т"ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�порядо��работы�со�сл"жебной�информацией;
-�основы�делопроизводства;
-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств�"правления;
-�правила�деловой�эти�и;
-�правила�и�нормы�охраны�тр"да,�техни�и�безопасности�и�противопожарной�защиты.
3.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�навы�ам:
М"ниципальный�сл"жащий,�замещающий�вед"щ"ю�должность�м"ниципальной�сл"жбы,�"чреждённ"ю�для�выполнения�ф"н�ции�«спе-

циалист»,�должен�иметь�необходимые�профессиональные�способности�и�навы�и:
-�способность���постанов�е�целей,�задач�и�нахождению�п"тей�их�реализации;
-�эффе�тивно�о�планирования�работы;
-�систематизации�и�стр"�т"рирования�информации�в�"становленной�сфере�деятельности,�работы�с�различными�источни�ами

информации;
-�"мение�анализировать�и�вырабатывать�предложения�на�основе�анализа;
-�чет�ой�ор�анизации�и�обеспечения�выполнения�пор"ченных�задач,�рационально�о�использования�рабоче�о�времени,�"мение

сосредоточиться�на��лавном�направлении�работы;
-�"мение�выполнять�должностные�обязанности�самостоятельно;
-�навы�и�владения�приёмами�межличностно�о�общения,��рамотно�о�"чёта�мнения��олле�,�эффе�тивно�о�и�последовательно�о�вза-

имодействия�со�специалистами�др"�их�стр"�т"рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�в�пределах�своей��омпетенции;
-�делово�о�письма,�ведения�пере�оворов;
-��онс"льтирования��раждан,�представителей�ор�анизаций�и�м"ниципальных�сл"жащих�др"�их�стр"�т"рных�подразделений�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�по�вопросам,�находящимся�в��омпетенции��лавно�о�специалиста;
-�"мение�владеть��омпьютерной�техни�ой,�а�та�же�необходимым�про�раммным�обеспечением,�навы�ами�работы�со�справочно-

правовыми�системами,�эле�тронной�почтой�и�сетью�ИНТЕРНЕТ;
-�способность���систематичес�ом"�повышению�своей��валифи�ации.
4.�Гражданин,�изъявивший�желание�"частвовать�в��он�"рсе,�представляет�в��он�"рсн"ю��омиссию:
а)�личное�заявление;
б)�собственнор"чно�заполненн"ю�и�подписанн"ю�ан�ет"�по�форме,�"твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой

Федерации
от�26.05.2005�№�667-р,��с�приложением�цветной�фото�рафии;
в)��опию�паспорта�или�заменяюще�о�е�о�до�"мента�(соответств"ющий�до�"мент�предъявляется�лично);
�)�до�"менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и��валифи�ацию,�заверенные�нотари-

ально�или��адровыми�сл"жбами�по�мест"�работы:
-��опию�тр"довой��ниж�и�(за�ис�лючением�сл"чаев,��о�да�тр"довая�деятельность�ос"ществляется�впервые)�или�иные�до�"менты,

подтверждающие�тр"дов"ю�деятельность��андидата;
-��опии�до�"ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та�же�по�желанию��ражданина�–�о�дополнительном�профессиональном

образовании,�о�присвоении�"ченой�степени,�"чено�о�звания,�о�повышении��валифи�ации;
д)�за�лючение�медицинс�о�о�"чреждения�об�отс"тствии�"��ражданина��заболевания,�препятств"юще�о�пост"плению�на�м"ници-

пальн"ю�сл"жб"�(для��раждан,�не�состоящих�на�м"ниципальной�сл"жбе);
е)�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования,�за�ис�лючением�сл"чаев,��о�да�тр"довой�до�овор�за�люча-

ется�впервые;
ж)�свидетельство�о�постанов�е�физичес�о�о�лица�на�"чет�в�нало�овом�ор�ане�по�мест"�жительства�на�территории�Российс�ой

Федерации;
з)�до�"менты�воинс�о�о�"чета�-�для�военнообязанных�и�лиц,�подлежащих�призыв"�на�военн"ю�сл"жб";
и)�др"�ие�до�"менты�и�материалы,��оторые,�по�мнению��ражданина,�подтверждают�е�о�профессиональные�засл"�и�(справ�и,

п"бли�ации,�дипломы,�ре�омендации,��ни�и,�брошюры,�рефераты�и�т.п.).

В��он�"рсе�на�замещение�должности�м"ниципальной�сл"жбы�мо�"т�"частвовать��раждане�Российс�ой�Федерации,�дости�шие
возраста�18�лет,�обладающие�полной�дееспособностью,�владеющие��ос"дарственным�язы�ом�Российс�ой�Федерации�и�соответ-
ств"ющие��валифи�ационным�требованиям���ва�антной�должности,�с�соблюдением�о�раничений,�"становленных�действ"ющим�за-
�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м"ниципальной�сл"жбе.

М"ниципальный�сл"жащий,�изъявивший�желание�"частвовать�в��он�"рсе�в�поряд�е�должностно�о�роста,�направляет�заявление�и
ан�ет"�без�предоставления�др"�их�до�"ментов�при�"словии�их�наличия�в�"правлении�по�общим�вопросам�Администрации��орода
Ко�алыма.

Несвоевременное�представление�до�"ментов,�представление�их�не�в�полном�объёме�или�с�нар"шением�правил�оформления�без
"важительной�причины�являются�основанием�для�от�аза�в�их�приеме.

Гражданин�(м"ниципальный�сл"жащий)�не�доп"с�ается���"частию�в��он�"рсе�в�связи�с�е�о�несоответствием��валифи�ационным
требованиям���ва�антной�должности�м"ниципальной�сл"жбы,�а�та�же�в�связи�с�о�раничениями,�"становленными�за�онодательством
Российс�ой�Федерации�о�м"ниципальной�сл"жбе�для�пост"пления�на�м"ниципальн"ю�сл"жб"�и�её�прохождения.

В�сл"чае�"становления�в�ходе�провер�и�обстоятельств,�препятств"ющих�в�соответствии�с�действ"ющим�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�-�Ю�ры�пост"плению��ражданина�на�м"ниципальн"ю�сл"жб",�он�инфор-
мир"ется�в�письменной�форме�о�причинах�от�аза�в�"частии�в��он�"рсе�в�течение�5�дней�с�момента�о�ончания�сро�а�провер�и�досто-
верности�сведений,�представленных�претендентами�на�замещение�ва�антной�должности.

По�ито�ам�провер�и�представленных�до�"ментов��он�"рсная��омиссия�принимает�решение�о�доп"с�е��андидатов���"частию�в
�он�"рсе,�оформленное�прото�олом.

При�проведении��он�"рса��он�"рсная��омиссия�оценивает��андидатов�на�основании�представленных�до�"ментов�об�образовании,
до�"ментов�о�тр"довой�деятельности,�на�основании�ито�ов�собеседования,�"читывает�профессиональные�и�личностные��ачества
�андидатов.�При�оцен�е�"�азанных��ачеств��андидата��он�"рсная��омиссия�исходит�из�соответств"ющих��валифи�ационных�требо-
ваний,�предъявляемых���ва�антной�должности,�выте�ающих�из�нормативных�правовых�а�тов�и�должностной�инстр"�ции.

Решение��он�"рсной��омиссии�оформляется�прото�олом�и�является�основанием�для�назначения��андидата�на�ва�антн"ю�долж-
ность�м"ниципальной�сл"жбы�либо�от�аза�в�та�ом�назначении.

Решение��он�"рсной��омиссии�принимается�в�отс"тствие��андидата.�Рез"льтаты��он�"рса�на�замещение�ва�антной�должности
п"бли�"ются�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интер-
нет�(www.admkogalym.ru).

До�"менты�претендентов�на�замещение�ва�антной�должности,�не�доп"щенных���"частию�в��он�"рсе,�и�"частвовавших�в��он�"рсе,
мо�"т�быть�им�возвращены�по�письменном"�заявлению�в�течение�дв"х�месяцев�со�дня�завершения��он�"рса.�По�истечении�это�о
сро�а�до�"менты�подлежат�"ничтожению.

Кандидат�в�сл"чае�свое�о�несо�ласия�с�решением��он�"рсной��омиссии�вправе�обжаловать�е�о�в�соответствии�с�"становленным
действ"ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е.

Приём�до�"ментов�производится�в�течение�30�дней�со�дня�оп"бли�ования�объявления�по�21	января	2016	�ода.
Приём�до�"ментов�ос"ществляется�отделом�м"ниципальной�сл"жбы,��адров�и�ор�анизационных�вопросов�"правления�по�общим

вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес":��.�Ко�алым,�"л.�Др"жбы�народов,�7,��абинет�424.�Время�приёма�до�"ментов�с
09.00�до�12.30�часов�и�с�14.00�до�17.00�часов.�Справ�и�по�телефон":�93-838,�93-707,�93-821.

Ответственный�за�приём�до�"ментов�–�начальни��"правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�Ч"ма�ова
Ирина�Ни�олаевна�(телефон�93-508).

Дата�проведения��он�"рса�10	февраля	2016	�ода	по�адрес":�"л.�Др"жбы�народов,�7,��абинет�242.
Форма�заявления�и�прое�т�тр"дово�о�до�овора�размещены�на��официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

Интернет�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�Администрация/�Ва�ансии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ�о�проведении��он��рса�на�в�лючение�в��адровый�резерв
на� должности�м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� �орода� Ко�алыма

ОБЪЯВЛЕНИЕ� о� проведении� �он��рса� на� замещение� ва�антной� должности
м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� �орода� Ко�алыма
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