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От�14�июня�2017�	. � � � � � � � � №117-р
О�предоставлении�с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�в�целях�финансово�о

обеспечения� затрат� в� связи�с� выполнением�м�ниципальной�работы
«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост ов�и�молодежи»

(содержание� -� иная�дос��овая�деятельность)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�июня�2017�	. №1309
О� признании� �тратившими� сил�� постановлений� Администрации

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.04.2017�№770�«Об��тверждении�Поряд�а�предоставле-

ния�из�бюджета��орода�Ко�алыма�с�бсидий�нем�ниципальным�ор�анизациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им)�в�целях�финансово�о

обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением�м�ниципальной�работы�«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержа-

ние�–�иная�дос��овая�деятельность)»,�Уставом��орода�Ко�алыма,��читывая�прото�ол�заседания��омиссии�по�предоставлению�с�бси-

дий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�нем�ниципальным�ор�анизациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им)�в�целях�финансово�о�обеспе-

чения�затрат�в�связи�с�выполнением�м�ниципальной�работы�«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная

дос��овая�деятельность)�от�07.06.2017�№2:

1.�Предоставить�индивид�альном��предпринимателю�Мирсаяпов��Фидан��Ради�ович��с�бсидию�в�с�мме�31�180,�00�р�блей�(трид-

цать�одна�тысяча�сто�восемьдесят�р�блей�00��опее�)�из�бюджета��орода�Ко�алыма�в�целях�финансово�о�обеспечения�затрат�в�связи

с�выполнением�м�ниципальной�работы�«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�–�иная�дос��овая�деятель-

ность),�а�именно:�на�ор�анизацию�деятельности�одной�дворовой�и�ровой�площад�и�в�период�с�03.07.2017�по�31.07.2017.

2.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьевой)�за�лючить�со�лашение

о�предоставлении�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�нем�ниципальным�ор�анизациям�(�оммерчес�им,�не�оммерчес�им)�в�целях

финансово�о�возмещения�затрат�в�связи�с�выполнением�м�ниципальной�работы�«Ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодё-

жи»�(содержание�–�иная�дос��овая�деятельность).

3.�М�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»�(М.В.Вла-

ды�иной)�произвести�перечисление�денежных�средств�на�расчётный�счёт�индивид�ально�о�предпринимателя�Мирсаяпова�Фидана

Ради�овича.

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

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

5.�Контроль�за�выполнением��распоряжения�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в ,

� л а в а  � о р о д а  К о � а л ы м а .

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�13.07.2015�№220-ФЗ�«Об�ор�анизации�ре��лярных�перевозо��пассажиров�и�ба�ажа

автомобильным�транспортом�и��ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений

в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,��читывая�протест�про��рат�ры��орода�Ко�алыма�от�30.05.2017�№07-20-

2017�(блан��КД�№015616),�в�целях�приведения�м�ниципальных�правовых�а�тов�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством

Российс�ой�Федерации:

1.�Признать��тратившими�сил�:

1.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от.03.10.2012�№2329�«Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�с�бсидий

за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием��сл���по�пассажирс�им�перевоз�ам�автомо-

бильным�транспортом�обще�о�пользования�на�территории�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»;

1.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.08.2013�№2502«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от.03.10.2012�№2329»;

1.3.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№3400�«О�внесении�дополнения�в�постановление�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�от.03.10.2012�№2329».

2.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2017.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�9�июня�2017�	. №1310
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�20.11.2009�№2453

В�соответствии�со�статьёй�78�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,��читывая�протест�про��рат�ры��орода�Ко�алыма�от

30.05.2017�№07-20-2017�(блан��КД�№015615),�в�целях�приведения�м�ниципальных�правовых�а�тов�в�соответствии�с�действ�ющим

за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��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»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�3.14�раздела�3�приложения���постановлению�изложить�в�новой�реда�ции:

«3.14.�До�овор�о�предоставлении�с�бсидии�должен�содержать:

-�размер,�сро�и�и�цели�предоставления�с�бсидии;

-�ответственность�пол�чателей�с�бсидии�за�использование�с�бсидии�на�цели,�не�пред�смотренные��словиями�до�овора;

-��словия�и�порядо��возврата�с�бсидии,�в�том�числе�при�использовании�с�бсидии�на�цели,�не�пред�смотренные��словиями

до�овора;

-�обязанности�сторон;

-�со�ласие�пол�чателя�с�бсидии�на�ос�ществление��полномоченным�ор�аном��онтроля�о�азания�рит�альных��сл���и��сл���по

транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения;

�-�со�ласие�пол�чателя�с�бсидии�на�ос�ществление�отделом�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации

�орода�Ко�алыма,�отделом�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счётной�палатой��орода�Ко�а-

лыма�проверо��соблюдения���словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидии;

-��словие�соблюдения�пол�чателем�с�бсидии�запрета�приобретения�за�счет�пол�ченной�с�бсидии�иностранной�валюты,�за�ис�лю-

чением�операций,�ос�ществляемых�в�соответствии�с�валютным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�при�за��п�е�(постав�е)

высо�отехноло�ично�о�импортно�о�обор�дования,�сырья�и��омпле�т�ющих�изделий,�а�та�же�связанных�с�достижением�целей�предо-

ставления�этих�средств�иных�операций,�определенных�нормативными�правовыми�а�тами,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�ре-

��лир�ющими�порядо��предоставления�с�бсидий.».

1.2.�П�н�т�5.1�раздела�5��изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«5.1.�Контроль�за�соблюдением��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидии�ос�ществляется�отделом�финансово-э�оно-

мичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,�отделом�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко-

�алыма,�Контрольно-счётной�палатой��орода�Ко�алыма�и�м�ниципальным��азённым��чреждением�«Управление�жилищно-�омм�наль-

но�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»».

2.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.В.Епифанова)�направить�в�юридичес-

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

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

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

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

с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

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

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

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в ,

� л а в а  � о р о д а  К о � а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�июня�2017�	. №1311
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�30.09.2015�№2946

В�соответствии�со�статьёй�78�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,��читывая�протест�про��-

рат�ры��орода�Ко�алыма�от�30.05.2017�№07-20-2017�(блан��КД�№015614),�в�целях�приведения�м�ниципально�о�правово�о�а�та�в

соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2946�«Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�с�бсидии

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

�аемым�заёмным�средствам�на�ре�онстр��цию,�модернизацию�и�развитие�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведе-

ния��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению:

1.1.1.�абзац�9�подп�н�та�2.3.2�п�н�та�2.3�раздела�2�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«-�со�ласие�пол�чателя�с�бсидии�на�ос�ществление��полномоченным�ор�аном��онтроля�за�предоставлением�с�бсидии�из�бюд-

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

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

Ко�алыма;

-�со�ласие�пол�чателя�с�бсидии�на�ос�ществление�отделом�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации

�орода�Ко�алыма,�отделом�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счётной�палатой��орода�Ко�а-

лыма�проверо��соблюдения��словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.»;

1.1.2.�подп�н�т�2.3.9�п�н�та�2.3�раздела�2�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«2.3.9.�Соблюдение��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидии�пол�чателям�с�бсидии�подлежит�обязательной�провер�е

отделом�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,�отделом�м�ниципально�о��онтроля

Администрации��орода�Ко�алыма,�Контрольно-счётной�палатой��орода�Ко�алыма.»;

1.1.3.�п�н�т�4.1�раздела�4�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

3.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.В.Епифанова)�направить�в�юридичес-

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

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

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

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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в ,

� л а в а  � о р о д а  К о � а л ы м а .
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От�13�июня�2017�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1326
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�17.07.2012�№1760

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�03.07.2016�№277-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�«О�защите�прав

юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о

�онтроля»�и�федеральный�за�он�«О�страте ичес�ом�планировании�в�Российс�ой�Федерации»»,�постановлением�Правительства�Ханты-

Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры�от�02.03.2012�№85-п�«О�разработ�е�и��тверждении�административных�ре ламентов�ос�ще-

ствления�м�ниципально о��онтроля»,�Уставом� орода�Ко алыма,�в�целях�приведения�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�в

соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�достижения�единообразия�м�ниципальных�нормативных

правовых�а�тов,�ре �лир�ющих�отношения�в�сфере�ос�ществления�м�ниципально о��онтроля�на�территории� орода�Ко алыма:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�17.07.2012�№1760�«Об��тверждении�административно о�ре ламента

ос�ществления�м�ниципально о�лесно о��онтроля»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�наименование�раздела�3.�«Административные�процед�ры»�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(действий),�требования���поряд���их�выполне-

ния,�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»;

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

выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���постановлению�изложить�в�реда�ции�со-

 ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��м�ниципально о��онтроля�Администрации� орода�Ко алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое��правление

Администрации� орода�Ко алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряже-

нием�Администрации� орода�Ко алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре истра�м�ниципальных�нормативно-

правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры»�для�дальнейше о�направления�в�Управление� ос�дарственной

ре истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о о�автономно о��р� а�-�Ю ры.

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

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

Приложение	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот13.06.2017№1326

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

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

3.1.�Перечень�административных�процед�р�по�ос�ществлению�м�ниципально о�лесно о��онтроля.

3.1.1.�М�ниципальный�лесной��онтроль�ос�ществляется�в�виде�след�ющих�административных�процед�р:

-�ор анизация�и�проведение�плановых�проверо��(до��ментарных�и�(или)�выездных);

-�ор анизация�и�проведение�внеплановых�проверо��(до��ментарных�и�(или)�выездных);

-�ор анизация�и�проведение�до��ментарных�проверо��(плановых�или�внеплановых);

-�ор анизация�и�проведение�выездных�проверо��(плановых�или�внеплановых);

-�ор анизация�и�проведение�мероприятий�по�профила�ти�е�нар�шений�требований,��становленных�федеральными�за�она-

ми,�за�онами�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры,�а�та�же�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми

а�тами.

3.2.�Порядо��ор анизации�административных�процед�р�в�виде�проведения�проверо��(плановых�или�внеплановых,�до��ментарных

и�(или)�выездных)�соблюдения�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами.

3.2.1.�Провер�а�-�сово��пность�проводимых�ор аном�м�ниципально о��онтроля�в�отношении�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о

предпринимателя�мероприятий�по��онтролю�для�оцен�и�соответствия�ос�ществляемых�ими�деятельности�или�действий�(бездей-

ствия),�производимых�и�реализ�емых�ими�товаров�(выполняемых�работ,�предоставляемых��сл� )�обязательным�требованиям�и�тре-

бованиям,��становленным�м�ниципальными�правовыми�а�тами.

3.2.2.�Провер�а�проводится�на�основании�распоряжения�Администрации� орода�Ко алыма.�Форма�распоряжения�Администрации

 орода�Ко алыма��становлена�приложением�2���настоящем��Ре ламент�.

3.2.3.�В�распоряжении�Администрации� орода�Ко алыма���азываются:

-�наименование�ор ана�м�ниципально о��онтроля,�а�та�же�вид�м�ниципально о��онтроля;

-�фамилии,�имена,�отчества,�должности�лиц,��полномоченных�на�проведение�провер�и,�а�та�же�привле�аемых���проведению

провер�и�э�спертов,�представителей�э�спертных�ор анизаций;

-�наименование�юридичес�о о�лица�или�фамилия,�имя,�отчество�индивид�ально о�предпринимателя,�провер�а��оторых�проводит-

ся,�места�нахождения�юридичес�их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных�подразделений)�или�места�фа�-

тичес�о о�ос�ществления�деятельности�индивид�альными�предпринимателями;

-�цели,�задачи,�предмет�провер�и�и�сро��ее�проведения;

-�правовые�основания�проведения�провер�и;

-�подлежащие�провер�е�обязательные�требования�и�требования,��становленные�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�в�том�числе

ре�визиты�проверочно о�листа�(спис�а��онтрольных�вопросов),�если�при�проведении�плановой�провер�и�должен�быть�использован

проверочный�лист�(списо���онтрольных�вопросов);

-�сро�и�проведения�и�перечень�мероприятий�по��онтролю,�необходимых�для�достижения�целей�и�задач�проведения�провер�и;

-�перечень�административных�ре ламентов�по�ос�ществлению�м�ниципально о��онтроля;

-�перечень�до��ментов,�представление��оторых�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�необходимо�для�дости-

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

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

-�иные�сведения,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации� орода�Ко алыма.

3.2.4.�Заверенная�печатью��опия�распоряжения�Администрации� орода�Ко алыма�вр�чается�под�роспись�должностными�лицами

ор ана�м�ниципально о��онтроля,�проводящими�провер��,�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��предста-

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

нием�сл�жебных��достоверений.�По�требованию�подлежащих�провер�е�лиц�должностные�лица�ор ана�м�ниципально о��онтроля

обязаны�представить�информацию�об�этих�ор анах,�а�та�же�об�э�спертах,�э�спертных�ор анизациях�в�целях�подтверждения�своих

полномочий.

3.2.5.�По�просьбе�р��оводителя,�ино о�должностно о�лица�или��полномоченно о�представителя�юридичес�о о�лица,�инди-

вид�ально о�предпринимателя,�е о��полномоченно о�представителя�должностные�лица�ор ана�м�ниципально о��онтроля�обя-

заны�озна�омить�подлежащих�провер�е�лиц�с�настоящим�Ре ламентом�проведения�мероприятий�по��онтролю�и�поряд�ом�их

проведения�на�объе�тах,�использ�емых�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�при�ос�ществлении�деятель-

ности.

3.2.6.�Оплата��сл� �э�спертов�и�э�спертных�ор анизаций,�а�та�же�возмещение�понесенных�ими�в�связи�с��частием�в�мероприятиях

по��онтролю�расходов�производится�в�поряд�е�и�в�размерах,��оторые��становлены�постановлением�Правительства�Российс�ой

Федерации�от�15.12.2012�№1311�«О�поряд�е�оплаты��сл� �э�спертов�и�э�спертных�ор анизаций,�а�та�же�возмещения�расходов,

понесенных�ими�в�связи�с��частием�в�мероприятиях�по��онтролю».

3.2.7.�В�рам�ах�межведомственно о�информационно о�взаимодействия�ор ан�м�ниципально о��онтроля�при�ор анизации�и�про-

ведении�проверо��запрашивает�и�пол�чает�на�безвозмездной�основе,�в�том�числе�в�эле�тронной�форме�след�ющие�до��менты�и�(или)

информацию:

-�сведения�из�Едино о� ос�дарственно о�реестра�юридичес�их�лиц;

-�сведения�из�Едино о� ос�дарственно о�реестра�индивид�альных�предпринимателей.

3.3.�Административная�процед�ра�«Ор анизация�и�проведение�плановой�провер�и».

3.3.1.�Предметом�плановой�провер�и�является�соблюдение�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�процессе

ос�ществления�деятельности�сово��пности�предъявляемых�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальны-

ми�правовыми�а�тами.

3.3.2.�Плановые�провер�и�проводятся�на�основании�разрабатываемых�и��тверждаемых�ор аном�м�ниципально о��онтроля�в

соответствии�с�е о�полномочиями�еже одных�планов.

3.3.3.�Плановые�провер�и�проводятся��полномоченными�должностными�лицами�ор ана�м�ниципально о��онтроля�не�чаще�чем

один�раз�в�три� ода.

3.3.4.�Если�иное�не��становлено�подп�н�том�3.3.5�настояще о�Ре ламента,�с�1�января�2016� ода�по�31�де�абря�2018� ода�не

проводятся�плановые�провер�и�в�отношении�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,�отнесенных�в�соответствии�с

положениями�статьи�4�Федерально о�за�она�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало о�и�средне о�предпринимательства�в�Россий-

с�ой�Федерации»���с�бъе�там�мало о�предпринимательства,�за�ис�лючением�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,

ос�ществляющих�виды�деятельности,�перечень��оторых��станавливается�Правительством�Российс�ой�Федерации�от�23.11.2009�№944

«Об��тверждении�перечня�видов�деятельности�в�сфере�здравоохранения,�сфере�образования�и�социальной�сфере,�ос�ществляемых

юридичес�ими�лицами�и�индивид�альными�предпринимателями,�в�отношении��оторых�плановые�провер�и�проводятся�с��становлен-

ной�периодичностью».

3.3.5.�При�наличии�информации�о�том,�что�в�отношении���азанных�в�подп�н�те�3.3.4�настояще о�Ре ламента�лиц�ранее

было�вынесено�вст�пившее�в�за�онн�ю�сил��постановление�о�назначении�административно о�на�азания�за�совершение

 р�бо о�нар�шения,�определенно о�в�соответствии�с�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�ше-

ниях,�или�административно о�на�азания�в�виде�дис�валифи�ации�или�административно о�приостановления�деятельности

либо�принято�решение�о�приостановлении�и�(или)�анн�лировании�лицензии,�выданной�в�соответствии�с�Федеральным�за-

�оном�от�04.05.2011�№99-ФЗ�«О�лицензировании�отдельных�видов�деятельности»,�и�с�даты�о�ончания�проведения�провер�и,

по�рез�льтатам��оторой�вынесено�та�ое�постановление�либо�принято�та�ое�решение,�прошло�менее�трех�лет,�ор ан�м�ни-

ципально о��онтроля�при�формировании�еже одно о�плана�проведения�плановых�проверо��вправе�принять�решение�о�в�лю-

чении�в�еже одный�план�проведения�плановых�проверо��провер�и�в�отношении�та�их�лиц�по�основаниям,�пред�смотренным

подп�н�том�3.3.12�настояще о�Ре ламента.�При�этом�в�еже одном�плане�проведения�плановых�проверо��помимо�сведений,

пред�смотренных�подп�н�том�3.3.9�настояще о�Ре ламента,�приводится�информация�об���азанном�постановлении�либо

решении,�дате�их�вст�пления�в�за�онн�ю�сил��и�дате�о�ончания�проведения�провер�и,�по�рез�льтатам��оторой�вынесено

постановление�либо�принято�решение.

3.3.6.�При�разработ�е�еже одных�планов�проведения�плановых�проверо��на�2017�и�2018� оды�ор ан�м�ниципально о��онтроля

обязаны�с�использованием�межведомственно о�информационно о�взаимодействия�проверить�информацию�об�отнесении�в�лючае-

мых�в�еже одный�план�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей���с�бъе�там�мало о

предпринимательства.�Порядо��та�о о�межведомственно о�информационно о�взаимодействия��станавливается�Правительством

Российс�ой�Федерации.

3.3.7.�Должностные�лица�ор ана�м�ниципально о��онтроля�перед�проведением�плановой�провер�и�обязаны�разъяснить�р��ово-

дителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес�о о�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�е о

�полномоченном��представителю�содержание�положений�подп�н�тов�3.3.4�и�3.3.5�настояще о�Ре ламента.�В�сл�чае�представления

должностным�лицам�ор ана�м�ниципально о��онтроля�при�проведении�плановой�провер�и�до��ментов,�подтверждающих�отнесение

юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя,�в�отношении��оторых�проводится�плановая�провер�а,���лицам,���азанным

в�подп�н�те�3.3.4�настояще о�Ре ламента,�и�при�отс�тствии�оснований,�пред�смотренных�подп�н�том�3.3.5�настояще о�Ре ламента,

проведение�плановой�провер�и�пре�ращается,�о�чем�составляется�соответств�ющий�а�т.

3.3.8.�Юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�вправе�подать�в�ор ан�м�ниципально о��онтроля�заявление�об�ис-

�лючении�из�еже одно о�плана�проведения�плановых�проверо��провер�и�в�отношении�их,�если�пола ают,�что�провер�а�в�лючена�в

еже одный�план�проведения�плановых�проверо��в�нар�шение�положений�подп�н�тов�3.3.4�-�3.3.7�настояще о�Ре ламента.�Порядо�

подачи�заявления,�перечень�прила аемых���нем��до��ментов,�подтверждающих�отнесение�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о

предпринимателя���с�бъе�там�мало о�предпринимательства,�порядо��рассмотрения�это о�заявления,�обжалования�в�лючения�про-

вер�и�в�еже одный�план�проведения�плановых�проверо�,�а�та�же�ис�лючения�соответств�ющей�провер�и�из�еже одно о�плана

проведения�плановых�проверо��определяются�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26.11.2015�№1268�«Об

�тверждении�Правил�подачи�и�рассмотрения�заявления�об�ис�лючении�провер�и�в�отношении�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о

предпринимателя�из�еже одно о�плана�проведения�плановых�проверо��и�о�внесении�изменений�в�постановление�Правительства

Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№489».

3.3.9.�В�еже одных�планах�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр��-

т�рных�подразделений)�и�индивид�альных�предпринимателей���азываются�след�ющие�сведения:

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�июня�2017�	. №1312
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�20.11.2009�№2455

В�соответствии�со�статьёй�78�Бюджетно о��оде�са�Российс�ой�Федерации,��читывая�протест�про��рат�ры� орода�Ко алыма�от

30.05.2017�№07-20-2017�(блан��КД�№015613),�в�целях�приведения�м�ниципальных�правовых�а�тов�в�соответствии�с�действ�ющим

за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�20.11.2009�№2455�«Об��тверждении�перечня�видов�общественных�работ,

выполняемых�на�территории� орода�Ко алыма�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета� орода�Ко алыма�на

возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием��сл� �по�ор анизации�общественных�работ�на�территории� орода�Ко алыма»�(далее�–

постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�3.16�раздела�3�приложения�2���постановлению�изложить�в�новой�реда�ции:

«3.16.��До овор�о�предоставлении�с�бсидии�должен�содержать:

-�размер,�сро�и�и�цели�предоставления�с�бсидии;

-�ответственность�пол�чателей�с�бсидии�за�использование�с�бсидии�на�цели,�не�пред�смотренные��словиями�до овора;

-��словия�и�порядо��возврата�с�бсидии,�в�том�числе�при�использовании�с�бсидии�на�цели,�не�пред�смотренные��словиями

до овора;

-�обязанности�сторон;

-�со ласие�пол�чателя�с�бсидии�на�ос�ществление��полномоченным�ор аном��онтроля�о�азания��сл� �по�ор анизации�обще-

ственных�работ�на�территории� орода�Ко алыма;

-�со ласие�пол�чателя�с�бсидии�на�ос�ществление�отделом�финансово-э�ономичес�о о�обеспечения�и��онтроля�Администрации

 орода�Ко алыма,�отделом�м�ниципально о��онтроля�Администрации� орода�Ко алыма�и�Контрольно-счётной�палатой� орода�Ко а-

лыма�проверо��соблюдения���словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидии;

-��словие�соблюдения�пол�чателем�с�бсидии�запрета�приобретения�за�счет�пол�ченной�с�бсидии�иностранной�валюты,�за�ис�лю-

чением�операций,�ос�ществляемых�в�соответствии�с�валютным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�при�за��п�е�(постав�е)

высо�отехноло ично о�импортно о�обор�дования,�сырья�и��омпле�т�ющих�изделий,�а�та�же�связанных�с�достижением�целей�предо-

ставления�этих�средств�иных�операций,�определенных�нормативными�правовыми�а�тами,�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�ре-

 �лир�ющими�порядо��предоставления�с�бсидий.».

1.2.�П�н�т�5.1�раздела�5��изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«5.1.�Контроль�за�соблюдением��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидии�ос�ществляется�отделом�финансово-э�оно-

мичес�о о�обеспечения�и��онтроля�Администрации� орода�Ко алыма,�отделом�м�ниципально о��онтроля�Администрации� орода�Ко-

 алыма,�Контрольно-счётной�палатой� орода�Ко алыма�и�м�ниципальным��азённым��чреждением�«Управление�жилищно-�омм�наль-

но о�хозяйства� орода�Ко алыма»».

2.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально о�хозяйства�Администрации� орода�Ко алыма�(Е.В.Епифанова)�направить�в�юридичес-

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

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

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

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

с�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры.

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

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

«4.1.�Контроль�за�соблюдением��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидии�ос�ществляется�отделом�финансово-э�оно-

мичес�о о�обеспечения�и��онтроля�Администрации� орода�Ко алыма,�отделом�м�ниципально о��онтроля�Администрации� орода�Ко-

 алыма,�Контрольно-счётной�палатой� орода�Ко алыма�и�м�ниципальным��азённым��чреждением�«Управление�жилищно-�омм�наль-

но о�хозяйства� орода�Ко алыма».

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

направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации� орода�Ко алыма�те�ст�постановления,�е о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е

официально о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации� орода�Ко алыма�от�19.06.2013

№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а

–�Ю ры»,�для�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�в� азете�«Ко алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.
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отчества�индивид�альных�предпринимателей,�деятельность��оторых�подлежит�плановым�провер�ам,�места�нахождения�юридичес�их

лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр��т�рных�подразделений)�или�места�фа�тичес�о о�ос�ществления�деятельно-

сти�индивид�альными�предпринимателями;

-�цель�и�основание�проведения��аждой�плановой�провер�и;

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

-�наименование�ор ана�м�ниципально о��онтроля,�ос�ществляюще о��он�ретн�ю�планов�ю�провер��.�При�проведении�плановой

провер�и�ор анами� ос�дарственно о��онтроля�(надзора),�ор анами�м�ниципально о��онтроля�совместно���азываются�наименова-

ния�всех��частв�ющих�в�та�ой�провер�е�ор анов.

3.3.10.�Утвержденный�р��оводителем�ор ана�м�ниципально о��онтроля�еже одный�план�проведения�плановых�проверо��доводит-

ся�до�сведения�заинтересованных�лиц�посредством�е о�размещения�на�официальном�сайте�Администрации� орода�Ко алыма�в�сети

«Интернет»�либо�иным�дост�пным�способом.

3.3.11.�В�сро��до�1�сентября� ода,�предшеств�юще о� од��проведения�плановых�проверо�,�ор ан�м�ниципально о��онтроля�на-

правляет�прое�т�еже одно о�плана�проведения�плановых�проверо��в�про��рат�р�� орода�Ко алыма.

Про��рат�ра� орода�Ко алыма�рассматривает�прое�т�еже одно о�плана�проведения�плановых�проверо��на�предмет�за�онности

в�лючения�в�них�объе�тов�м�ниципально о��онтроля�в�соответствии�с�подп�н�том�3.3.9�настояще о�Ре ламента�и�в�сро��до�1�о�тября

 ода,�предшеств�юще о� од��проведения�плановых�проверо�,�вносит�предложения�р��оводителю�ор ана�м�ниципально о��онтроля

об��странении�выявленных�замечаний�и�о�проведении�при�возможности�в�отношении�отдельных�юридичес�их�лиц,�индивид�альных

предпринимателей�совместных�плановых�проверо�.

Ор ан�м�ниципально о��онтроля�рассматривает�предложения�про��рат�ры� орода�Ко алыма�и�по�ито ам�рассмотрения�направ-

ляет�в�про��рат�р�� орода�Ко алыма�в�сро��до�1�ноября� ода,�предшеств�юще о� од��проведения�плановых�проверо�,��твержденный

еже одный�план�проведения�плановых�проверо�.

Порядо��под отов�и�еже одно о�плана�проведения�плановых�проверо�,�е о�представления�в�про��рат�р�� орода�Ко алыма�и

со ласования,�а�та�же�типовая�форма�еже одно о�плана�проведения�плановых�проверо���станавливается�постановлением�Прави-

тельства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№489�«Об��тверждении�Правил�под отов�и�ор анами� ос�дарственно о��онтроля

(надзора)�и�ор анами�м�ниципально о��онтроля�еже одных�планов�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�аль-

ных�предпринимателей».

3.3.12.�Основанием�для�в�лючения�плановой�провер�и�в�еже одный�план�проведения�плановых�проверо��является�истечение�трех

лет�со�дня:

-� ос�дарственной�ре истрации�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя;

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

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

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

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

3.3.14.�О�проведении�плановой�провер�и�юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель��ведомляются�ор аном�м�ници-

пально о��онтроля�не�позднее�чем�за�три�рабочих�дня�до�начала�ее�проведения�посредством�направления��опии�распоряжения

Администрации� орода�Ко алыма�о�начале�проведения�плановой�провер�и�за�азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о

вр�чении�и�(или)�посредством�эле�тронно о�до��мента,�подписанно о��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�и�на-

правленно о�по�адрес��эле�тронной�почты�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя,�если�та�ой�адрес�содержится

соответственно�в�едином� ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц,�едином� ос�дарственном�реестре�индивид�альных�предприни-

мателей,�либо�ранее�был�представлен�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�ор ан�м�ниципально о��онтроля,

или�иным�дост�пным�способом.

3.3.15.�В�сл�чае�проведения�плановой�провер�и�членов�саморе �лир�емой�ор анизации�ор ан�м�ниципально о��онтроля�обязан

�ведомить�саморе �лир�ем�ю�ор анизацию�в�целях�обеспечения�возможности��частия�или�прис�тствия�ее�представителя�при�про-

ведении�плановой�провер�и.

3.3.16.�В�сл�чае�выявления�нар�шений�членами�саморе �лир�емой�ор анизации�обязательных�требований�и�требований,��ста-

новленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�должностные�лица�ор ана�м�ниципально о��онтроля�при�проведении�плановой�про-

вер�и�та�их�членов�саморе �лир�емой�ор анизации�обязаны�сообщить�в�саморе �лир�ем�ю�ор анизацию�о�выявленных�нар�шениях

в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�о�ончания�проведения�плановой�провер�и.

3.3.17.�Сро��проведения�плановых�проверо���становлен�п�н�том�2.6�настояще о�Ре ламента.

3.3.18.�Рез�льтаты�административной�процед�ры�«Ор анизация�и�проведение�плановой�провер�и»,�способ�фи�сации�и�порядо�

оформления�та�их�рез�льтатов,��становлены�п�н�том�3.7�настояще о�Ре ламента.

3.3.19.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�ор ана�м�ниципально о��онтроля�в�отношении�фа�тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�плановых�проверо�,��становлены�п�н�том�3.8�настояще о�Ре ламента.

3.4.�Административная�процед�ра�«Ор анизация�и�проведение�внеплановой�провер�и».

3.4.1.�Предметом�внеплановой�провер�и�является�соблюдение�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�про-

цессе�ос�ществления�деятельности�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,

выполнение�предписаний�ор ана�м�ниципально о��онтроля,�проведение�мероприятий�по�предотвращению�причинения�вреда�жизни,

здоровью� раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно о�наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)

народов�Российс�ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным��олле�циям,�в�люченным�в�состав�М�зейно о�фонда�Российс�ой

Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни�альным,�до��ментам�Архивно о�фонда�Российс�ой�Федерации,�до��ментам,�имеющим

особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национально о�библиотечно о�фонда,�по�обеспечению�безо-

пасности� ос�дарства,�по�пред�преждению�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно о�и�техно енно о�хара�тера,�по�ли�ви-

дации�последствий�причинения�та�о о�вреда.

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

-�истечение�сро�а�исполнения�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�ранее�выданно о�предписания�об��стра-

нении�выявленно о�нар�шения�обязательных�требований�и�(или)�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

-�пост�пление�в�ор ан�м�ниципально о��онтроля�заявления�от�юридичес�о о�лица�или�индивид�ально о�предпринимателя�о�пре-

доставлении�правово о�стат�са,�специально о�разрешения�(лицензии)�на�право�ос�ществления�отдельных�видов�деятельности�или

разрешения�(со ласования)�на�ос�ществление�иных�юридичес�и�значимых�действий,�если�проведение�соответств�ющей�внеплано-

вой�провер�и�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�пред�смотрено�правилами�предоставления�правово о�стат�са,

специально о�разрешения�(лицензии),�выдачи�разрешения�(со ласования);

-�мотивированное�представление�должностно о�лица�ор ана�м�ниципально о��онтроля�по�рез�льтатам�анализа�рез�льтатов

мероприятий�по��онтролю�без�взаимодействия�с�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями,�рассмотрения�или

предварительной�провер�и�пост�пивших�в�ор ан�м�ниципально о��онтроля�обращений�и�заявлений� раждан,�в�том�числе�индивид�-

альных�предпринимателей,�юридичес�их�лиц,�информации�от�ор анов� ос�дарственной�власти,�ор анов�местно о�само�правления,

из�средств�массовой�информации�о�след�ющих�фа�тах:

а)�возни�новение�� розы�причинения�вреда�жизни,�здоровью� раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там

��льт�рно о�наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным��олле�-

циям,�в�люченным�в�состав�М�зейно о�фонда�Российс�ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни�альным,�до��ментам�Архивно о

фонда�Российс�ой�Федерации,�до��ментам,�имеющим�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящим�в�состав�наци-

онально о�библиотечно о�фонда,�безопасности� ос�дарства,�а�та�же�� розы�чрезвычайных�сит�аций�природно о�и�техно енно о

хара�тера;

б)�причинение�вреда�жизни,�здоровью� раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно о�насле-

дия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным��олле�циям,�в�люченным

в�состав�М�зейно о�фонда�Российс�ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни�альным,�до��ментам�Архивно о�фонда�Россий-

с�ой�Федерации,�до��ментам,�имеющим�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национально о

библиотечно о�фонда,�безопасности� ос�дарства,�а�та�же�возни�новение�чрезвычайных�сит�аций�природно о�и�техно енно о

хара�тера;

3.4.3.�Обращения�и�заявления,�не�позволяющие��становить�лицо,�обратившееся�в�ор ан�м�ниципально о��онтроля,�а�та�же

обращения�и�заявления,�не�содержащие�сведений�о�фа�тах,���азанных�в�абзацах�3�-�5�п�н�та�3.4.2�настояще о�Ре ламента,�не

мо �т�сл�жить�основанием�для�проведения�внеплановой�провер�и.�В�сл�чае,�если�изложенная�в�обращении�или�заявлении

информация�может�в�соответствии�с�абзацами�3�-�5�п�н�та�3.4.2�настояще о�Ре ламента�являться�основанием�для�проведения

внеплановой�провер�и,�должностное�лицо�ор ана�м�ниципально о��онтроля�при�наличии���не о�обоснованных�сомнений�в

авторстве�обращения�или�заявления�обязано�принять�раз�мные�меры����становлению�обративше ося�лица.�Обращения�и

заявления,�направленные�заявителем�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�мо �т�сл�жить�основанием�для�проведения�внепла-

новой�провер�и�толь�о�при��словии,�что�они�были�направлены�заявителем�с�использованием�средств�информационно-�омм�-

ни�ационных�техноло ий,�пред�сматривающих�обязательн�ю�авторизацию�заявителя�в�единой�системе�идентифи�ации�и�а�тен-

тифи�ации.

При�рассмотрении�обращений�и�заявлений,�информации�о�фа�тах,���азанных�в�подп�н�те�3.4.2�настояще о�Ре ламента,�должны

�читываться�рез�льтаты�рассмотрения�ранее�пост�пивших�подобных�обращений�и�заявлений,�информации,�а�та�же�рез�льтаты�ранее

проведенных�мероприятий�по��онтролю�в�отношении�соответств�ющих�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей.

При�отс�тствии�достоверной�информации�о�лице,�доп�стившем�нар�шение�обязательных�требований,�достаточных�данных�о�на-

р�шении�обязательных�требований�либо�о�фа�тах,���азанных�в�подп�н�те�3.4.2�настояще о�Ре ламента,��полномоченными�должно-

стными�лицами�ор ана�м�ниципально о��онтроля�может�быть�проведена�предварительная�провер�а�пост�пившей�информации.�В�ходе

проведения�предварительной�провер�и�принимаются�меры�по�запрос��дополнительных�сведений�и�материалов�(в�том�числе�в��стном

поряд�е)���лиц,�направивших�заявления�и�обращения,�представивших�информацию,�проводится�рассмотрение�до��ментов�юриди-

чес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя,�имеющихся�в�распоряжении�ор ана�м�ниципально о��онтроля,�при�необходимости

проводятся�мероприятия�по��онтролю,�ос�ществляемые�без�взаимодействия�с�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпри-

нимателями�и�без�возложения�на���азанных�лиц�обязанности�по�представлению�информации�и�исполнению�требований�ор ана

м�ниципально о��онтроля.�В�рам�ах�предварительной�провер�и���юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�мо �т�быть

запрошены�пояснения�в�отношении�пол�ченной�информации,�но�представление�та�их�пояснений�и�иных�до��ментов�не�является

обязательным.

По�решению� лавы� орода�Ко алыма�предварительная�провер�а,�внеплановая�провер�а�пре�ращаются,�если�после�начала�соот-

ветств�ющей�провер�и�выявлена�анонимность�обращения�или�заявления,�явившихся�поводом�для�ее�ор анизации,�либо��станов-

лены�заведомо�недостоверные�сведения,�содержащиеся�в�обращении�или�заявлении.

Ор ан�м�ниципально о��онтроля�вправе�обратиться�в�с�д�с�ис�ом�о�взыс�ании�с� ражданина,�в�том�числе�с�юридичес�о о�лица,

индивид�ально о�предпринимателя,�расходов,�понесенных�ор аном�м�ниципально о��онтроля�в�связи�с�рассмотрением�пост�пивших

заявлений,�обращений���азанных�лиц,�если�в�заявлениях,�обращениях�были���азаны�заведомо�ложные�сведения.

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

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

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

3.4.5.�Внеплановая�выездная�провер�а�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�может�быть�проведена�по�основа-

ниям,���азанным�в�абзацах�3�-�5�п�н�та�3.4.2�настояще о�Ре ламента,�ор аном�м�ниципально о��онтроля�после�со ласования�с

про��рат�рой� орода�Ко алыма.

3.4.6.�Заявление�о�со ласовании�ор аном�м�ниципально о��онтроля�с�про��рат�рой� орода�Ко алыма�проведения�внеплановой

выездной�провер�и�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя��станавливается�приложением�3���настоящем��Ре ла-

мент�.

Форма�заявления�о�со ласовании�ор аном�м�ниципально о��онтроля�с�про��рат�рой� орода�Ко алыма�проведения�внеплановой

выездной�провер�и�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�разработана�и��тверждена�в�соответствии�с�при�азом

Министерства�э�ономичес�о о�развития�Российс�ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Федерально о�за�о-

на�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)

и�м�ниципально о��онтроля»».

3.4.7.�В�день�подписания�распоряжения�Администрации� орода�Ко алыма�о�проведении�внеплановой�выездной�провер�и�юриди-

чес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�в�целях�со ласования�ее�проведения�ор ан�м�ниципально о��онтроля�представля-

ет�либо�направляет�за�азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении�или�в�форме�эле�тронно о�до��мента,�подписан-

но о��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью,�в�про��рат�р�� орода�Ко алыма�заявление�о�со ласовании�проведения

внеплановой�выездной�провер�и.�К�этом��заявлению�прила аются��опия�распоряжения�Администрации� орода�Ко алыма�о�прове-

дении�внеплановой�выездной�провер�и�и�до��менты,��оторые�содержат�сведения,�посл�жившие�основанием�ее�проведения.

3.4.8.�Заявление�о�со ласовании�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предприни-

мателя�и�прила аемые���нем��до��менты�рассматриваются�про��рат�рой� орода�Ко алыма�в�день�их�пост�пления�в�целях�оцен�и

за�онности�проведения�внеплановой�выездной�провер�и.

3.4.9.�По�рез�льтатам�рассмотрения�заявления�о�со ласовании�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�юридичес�о о�лица,

индивид�ально о�предпринимателя�и�прила аемых���нем��до��ментов�не�позднее�чем�в�течение�рабоче о�дня,�след�юще о�за�днем

их�пост�пления,�про��рором�или�е о�заместителем�принимается�решение�о�со ласовании�проведения�внеплановой�выездной�про-

вер�и�или�об�от�азе�в�со ласовании�ее�проведения.

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

 раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно о�наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)

народов�Российс�ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным��олле�циям,�в�люченным�в�состав�М�зейно о�фонда�Рос-

сийс�ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни�альным,�до��ментам�Архивно о�фонда�Российс�ой�Федерации,�до��ментам,

имеющим�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национально о�библиотечно о�фонда,�безо-

пасности� ос�дарства,�а�та�же�возни�новение�чрезвычайных�сит�аций�природно о�и�техно енно о�хара�тера,�обнар�жение

нар�шений�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�в�момент�совершения

та�их�нар�шений�в�связи�с�необходимостью�принятия�неотложных�мер�ор ан�м�ниципально о��онтроля�вправе�прист�пить��

проведению�внеплановой�выездной�провер�и�незамедлительно�с�извещением�про��рат�ры� орода�Ко алыма�о�проведении

мероприятий�по��онтролю�посредством�направления�до��ментов,�пред�смотренных�частями�6�и�7�статьи�10�Федерально о

за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении

 ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля»,�в�про��рат�р�� орода�Ко алыма�в�течение�двадцати�четырех

часов.�В�этом�сл�чае�про��рор�или�е о�заместитель�принимает�решение�о�со ласовании�проведения�внеплановой�выездной

провер�и�в�день�пост�пления�соответств�ющих�до��ментов.

3.4.11.�О�проведении�внеплановой�выездной�провер�и,�за�ис�лючением�внеплановой�выездной�провер�и,�основания�прове-

дения��оторой���азаны�в�абзацах�3�-�5�п�н�та�3.4.2�настояще о�Ре ламента,�юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель

�ведомляются�ор аном�м�ниципально о��онтроля�не�менее�чем�за�двадцать�четыре�часа�до�начала�ее�проведения�любым�дост�п-

ным�способом,�в�том�числе�посредством�эле�тронно о�до��мента,�подписанно о��силенной��валифицированной�эле�тронной

подписью�и�направленно о�по�адрес��эле�тронной�почты�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя,�если�та�ой

адрес�содержится�соответственно�в�едином� ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц,�едином� ос�дарственном�реестре�инди-

вид�альных�предпринимателей,�либо�ранее�был�представлен�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�в�ор ан

м�ниципально о��онтроля.

3.4.12.�В�сл�чае,�если�в�рез�льтате�деятельности�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�причинен�или�причиня-

ется�вред�жизни,�здоровью� раждан,�вред�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно о�наследия�(памятни�ам

истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным��олле�циям,�в�люченным�в�состав�М�зейно о

фонда�Российс�ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни�альным,�до��ментам�Архивно о�фонда�Российс�ой�Федерации,�до��-

ментам,�имеющим�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национально о�библиотечно о�фонда,

безопасности� ос�дарства,�а�та�же�возни�ли�или�мо �т�возни�н�ть�чрезвычайные�сит�ации�природно о�и�техно енно о�хара�тера,

предварительное��ведомление�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�о�начале�проведения�внеплановой�выездной

провер�и�не�треб�ется.

3.4.13.�В�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�членов�саморе �лир�емой�ор анизации�ор ан�м�ниципально о

�онтроля�обязаны��ведомить�саморе �лир�ем�ю�ор анизацию�о�проведении�внеплановой�выездной�провер�и�в�целях�обеспечения

возможности��частия�или�прис�тствия�ее�представителя�при�проведении�внеплановой�выездной�провер�и.

3.4.14.�В�сл�чае�выявления�нар�шений�членами�саморе �лир�емой�ор анизации�обязательных�требований�и�требований,��ста-

новленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�должностные�лица�ор ана�м�ниципально о��онтроля�при�проведении�внеплановой

выездной�провер�и�та�их�членов�саморе �лир�емой�ор анизации�обязаны�сообщить�в�саморе �лир�ем�ю�ор анизацию�о�выявленных

нар�шениях�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�о�ончания�проведения�внеплановой�выездной�провер�и.

3.4.15.�В�сл�чае,�если�основанием�для�проведения�внеплановой�провер�и�является�истечение�сро�а�исполнения�юридичес�им

лицом,�индивид�альным�предпринимателем�предписания�об��странении�выявленно о�нар�шения�обязательных�требований�и�(или)

требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�предметом�та�ой�провер�и�может�являться�толь�о�исполнение

выданно о�ор аном�м�ниципально о��онтроля�предписания.

3.4.16.�Сро��проведения�внеплановых�проверо���становлен�п�н�том�2.6�настояще о�Ре ламента.

3.4.17.�Рез�льтаты�административной�процед�ры�«Ор анизация�и�проведение�внеплановой�провер�и»,�способ�фи�сации�и�поря-

до��оформления�та�их�рез�льтатов,��становлены�п�н�том�3.7�настояще о�Ре ламента.

3.4.18.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�ор ана�м�ниципально о��онтроля�в�отношении�фа�тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�внеплановых�проверо�,��становлены�п�н�том�3.8�настояще о�Ре ламента.

3.5.�Административная�процед�ра�«Ор анизация�и�проведение�до��ментарной�провер�и».

3.5.1.�Предметом�до��ментарной�провер�и�являются�сведения,�содержащиеся�в�до��ментах�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о

предпринимателя,��станавливающих�их�ор анизационно-правов�ю�форм�,�права�и�обязанности,�до��менты,�использ�емые�при�ос�-

ществлении�их�деятельности�и�связанные�с�исполнением�ими�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципаль-

ными�правовыми�а�тами,�исполнением�предписаний�и�постановлений�ор ана�м�ниципально о��онтроля.

3.5.2.�Основанием�для�проведения�до��ментарной�провер�и�является:

-�в�сл�чае�проведения�плановой�до��ментарной�провер�и�–�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н�том�3.3.2�настояще о

Ре ламента;

-�в�сл�чае�проведения�внеплановой�до��ментарной�провер�и�–�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н�том�3.4.2�настояще о

Ре ламента.

Ор анизация�до��ментарной�провер�и�(�а��плановой,�та��и�внеплановой)�ос�ществляется�в�поряд�е,��становленном�статьей�14

Федерально о�за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществ-

лении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля»,�и�проводится�по�мест��нахождения�ор ана�м�ниципально о

�онтроля.

3.5.3.�В�процессе�проведения�до��ментарной�провер�и�должностными�лицами�ор ана�м�ниципально о��онтроля�в�перв�ю�очередь

рассматриваются�до��менты�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя,�имеющиеся�в�распоряжении�ор ана�м�ници-

пально о��онтроля,�а�ты�предыд�щих�проверо�,�материалы�рассмотрения�дел�об�административных�правонар�шениях�и�иные�до��-

менты�о�рез�льтатах�ос�ществленных�в�отношении�этих�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�м�ниципально о

�онтроля.

3.5.4.�В�сл�чае,�если�достоверность�сведений,�содержащихся�в�до��ментах,�имеющихся�в�распоряжении�ор ана�м�ниципально о

�онтроля,�вызывает�обоснованные�сомнения�либо�эти�сведения�не�позволяют�оценить�исполнение�юридичес�им�лицом,�индивид�-

альным�предпринимателем�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�ор ан

м�ниципально о��онтроля�направляет�в�адрес�юридичес�о о�лица,�адрес�индивид�ально о�предпринимателя�мотивированный�зап-

рос�с�требованием�представить�иные�необходимые�для�рассмотрения�в�ходе�проведения�до��ментарной�провер�и�до��менты.�К

запрос��прила ается�заверенная�печатью��опия�распоряжения�Администрации� орода�Ко алыма�о�проведении�до��ментарной�про-

вер�и.

3.5.5.�В�течение�десяти�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�мотивированно о�запроса�юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предпри-

ниматель�обязаны�направить�в�ор ан�м�ниципально о��онтроля���азанные�в�запросе�до��менты.

3.5.6.�У�азанные�в�запросе�до��менты�представляются�в�виде��опий,�заверенных�печатью�(при�ее�наличии)�и�соответственно

подписью�индивид�ально о�предпринимателя,�е о��полномоченно о�представителя,�р��оводителя,�ино о�должностно о�лица�юриди-

чес�о о�лица.�Юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�вправе�представить���азанные�в�запросе�до��менты�в�форме

эле�тронных�до��ментов,�подписанных��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью.

3.5.7.�Не�доп�с�ается�требовать�нотариально о��достоверения��опий�до��ментов,�представляемых�в�ор ан�м�ниципально о��он-

троля,�если�иное�не�пред�смотрено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

3.5.8.�В�сл�чае,�если�в�ходе�до��ментарной�провер�и�выявлены�ошиб�и�и�(или)�противоречия�в�представленных�юридичес�им

лицом,�индивид�альным�предпринимателем�до��ментах�либо�несоответствие�сведений,�содержащихся�в�этих�до��ментах,

сведениям,�содержащимся�в�имеющихся���ор ана�м�ниципально о��онтроля�до��ментах�и�(или)�пол�ченным�в�ходе�ос�ществления

м�ниципально о��онтроля,�информация�об�этом�направляется�юридичес�ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�с�требовани-

ем�представить�в�течение�десяти�рабочих�дней�необходимые�пояснения�в�письменной�форме.
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3.5.9.�Юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель,�представляющие�в�ор ан�м�ниципально о��онтроля�пояснения�от-

носительно�выявленных�ошибо��и�(или)�противоречий�в�представленных�до��ментах�либо�относительно�несоответствия���азанных�в

подп�н�те�3.5.8�настояще о�Ре ламента�сведений,�вправе�представить�дополнительно�в�ор ан�м�ниципально о��онтроля�до��менты,

подтверждающие�достоверность�ранее�представленных�до��ментов.

3.5.10.�Должностное�лицо,��оторое�проводит�до��ментарн�ю�провер��,�обязано�рассмотреть�представленные�р��оводителем�или

иным�должностным�лицом�юридичес�о о�лица,�индивид�альным�предпринимателем,�е о��полномоченным�представителем�поясне-

ния�и�до��менты,�подтверждающие�достоверность�ранее�представленных�до��ментов.�В�сл�чае,�если�после�рассмотрения�представ-

ленных�пояснений�и�до��ментов�либо�при�отс�тствии�пояснений�ор ан�м�ниципально о��онтроля��становит�призна�и�нар�шения

обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�должностные�лица�ор ана�м�ници-

пально о��онтроля�вправе�провести�выездн�ю�провер��.�При�проведении�выездной�провер�и�запрещается�требовать�от�юридичес-

�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�представления�до��ментов�и�(или)�информации,��оторые�были�представлены�ими�в

ходе�проведения�до��ментарной�провер�и.

3.5.11.�При�проведении�до��ментарной�провер�и�ор ан�м�ниципально о��онтроля�не�вправе�требовать���юридичес�о о�лица,

индивид�ально о�предпринимателя�сведения�и�до��менты,�не�относящиеся���предмет��до��ментарной�провер�и,�а�та�же�сведения

и�до��менты,��оторые�мо �т�быть�пол�чены�этим�ор аном�от�иных�ор анов� ос�дарственно о��онтроля�(надзора),�ор анов�м�ниципаль-

но о��онтроля.

3.5.12.�Сро��проведения�до��ментарных�проверо���становлен�п�н�том�2.6�настояще о�Ре ламента.

3.5.13.�Рез�льтаты�административной�процед�ры�«Ор анизация�и�проведение�до��ментарной�провер�и»,�способ�фи�сации�и�по-

рядо��оформления�та�их�рез�льтатов,��становлены�п�н�том�3.7�настояще о�Ре ламента.

3.5.14.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�ор ана�м�ниципально о��онтроля�в�отношении�фа�тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�до��ментарных�проверо�,��становлены�п�н�том�3.8�настояще о�Ре ламента.

3.6.�Административная�процед�ра�«Ор анизация�и�проведение�выездной�провер�и».

3.6.1.�Предметом�выездной�провер�и�являются�содержащиеся�в�до��ментах�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предприни-

мателя�сведения,�а�та�же�соответствие�их�работни�ов,�состояние�использ�емых���азанными�лицами�при�ос�ществлении�деятель-

ности�территорий,�зданий,�строений,�соор�жений,�помещений,�обор�дования,�подобных�объе�тов,�транспортных�средств,�произ-

водимые�и�реализ�емые�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�товары�(выполняемая�работа,�предоставляе-

мые��сл� и)�и�принимаемые�ими�меры�по�исполнению�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными

правовыми�а�тами.

Выездная�провер�а�(�а��плановая,�та��и�внеплановая)�проводится�по�мест��нахождения�юридичес�о о�лица,�мест��ос�ществления

деятельности�индивид�ально о�предпринимателя�и�(или)�по�мест��фа�тичес�о о�ос�ществления�их�деятельности.

3.6.2.�Основанием�для�проведения�выездной�провер�и�является:

-�в�сл�чае�проведения�плановой�выездной�провер�и�–�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н�том�3.3.2�настояще о

Ре ламента;

-�в�сл�чае�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�–�по�основаниям,�пред�смотренным�подп�н�том�3.4.2�настояще о�Ре -

ламента.

3.6.3.�Выездная�провер�а�проводится�в�сл�чае,�если�при�до��ментарной�провер�е�не�представляется�возможным�оценить�соот-

ветствие�деятельности�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�обязательным�требованиям�или�требованиям,��ста-

новленным�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�без�проведения�соответств�юще о�мероприятия�по��онтролю.

3.6.4.�Выездная�провер�а�начинается�с�предъявления�сл�жебно о��достоверения�должностными�лицами�ор ана�м�ниципально о

�онтроля,�обязательно о�озна�омления�р��оводителя�или�ино о�должностно о�лица�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпри-

нимателя,�е о��полномоченно о�представителя�с�распоряжением�Администрации� орода�Ко алыма�о�назначении�выездной�провер�и

и�с�полномочиями�проводящих�выездн�ю�провер���лиц,�а�та�же�с�целями,�задачами,�основаниями�проведения�выездной�провер�и,

видами�и�объемом�мероприятий�по��онтролю,�составом�э�спертов,�представителями�э�спертных�ор анизаций,�привле�аемых���вы-

ездной�провер�е,�со�сро�ами�и�с��словиями�ее�проведения.

3.6.5.�Р��оводитель,�иное�должностное�лицо�или��полномоченный�представитель�юридичес�о о�лица,�индивид�альный�предпри-

ниматель,�е о��полномоченный�представитель�обязаны�предоставить�должностным�лицам�ор ана�м�ниципально о��онтроля,�прово-

дящим�выездн�ю�провер��,�возможность�озна�омиться�с�до��ментами,�связанными�с�целями,�задачами�и�предметом�выездной

провер�и,�в�сл�чае,�если�выездной�провер�е�не�предшествовало�проведение�до��ментарной�провер�и,�а�та�же�обеспечить�дост�п

проводящих�выездн�ю�провер���должностных�лиц�и��частв�ющих�в�выездной�провер�е�э�спертов,�представителей�э�спертных�ор а-

низаций�на�территорию,�в�использ�емые�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�при�ос�ществлении�деятельности

здания,�строения,�соор�жения,�помещения,���использ�емым�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями�обор�до-

ванию,�подобным�объе�там,�транспортным�средствам�и�перевозимым�ими� р�зам.

3.6.6.�Ор ан�м�ниципально о��онтроля�привле�ает���проведению�выездной�провер�и�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�пред-

принимателя�э�спертов,�э�спертные�ор анизации,�не�состоящие�в� ражданс�о-правовых�и�тр�довых�отношениях�с�юридичес�им

лицом,�индивид�альным�предпринимателем,�в�отношении��оторых�проводится�провер�а,�и�не�являющиеся�аффилированными�лица-

ми�проверяемых�лиц.

3.6.7.�В�сл�чае,�если�проведение�плановой�или�внеплановой�выездной�провер�и�о�азалось�невозможным�в�связи�с�отс�т-

ствием�индивид�ально о�предпринимателя,�е о��полномоченно о�представителя,�р��оводителя�или�ино о�должностно о�лица

юридичес�о о�лица,�либо�в�связи�с�фа�тичес�им�неос�ществлением�деятельности�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�пред-

принимателем,�либо�в�связи�с�иными�действиями�(бездействием)�индивид�ально о�предпринимателя,�е о��полномоченно о

представителя,�р��оводителя�или�ино о�должностно о�лица�юридичес�о о�лица,�повле�шими�невозможность�проведения�про-

вер�и,�должностное�лицо�ор ана�м�ниципально о��онтроля�составляет�а�т�о�невозможности�проведения�соответств�ющей

провер�и�с���азанием�причин�невозможности�ее�проведения.�В�этом�сл�чае�ор ан�м�ниципально о��онтроля�в�течение�трех

месяцев�со�дня�составления�а�та�о�невозможности�проведения�соответств�ющей�провер�и�вправе�принять�решение�о�прове-

дении�в�отношении�та�их�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя�плановой�или�внеплановой�выездной�провер-

�и�без�внесения�плановой�провер�и�в�еже одный�план�плановых�проверо��и�без�предварительно о��ведомления�юридичес�о о

лица,�индивид�ально о�предпринимателя.

3.6.8.�Сро��проведения�выездных�проверо���становлен�п�н�том�2.6�настояще о�Ре ламента.

3.6.9.�Рез�льтаты�административной�процед�ры�«Ор анизация�и�проведение�выездной�провер�и»,�способ�фи�сации�и�порядо�

оформления�та�их�рез�льтатов,��становлены�п�н�том�3.7�настояще о�Ре ламента.

3.6.10.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�ор ана�м�ниципально о��онтроля�в�отношении�фа�тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�выездных�проверо�,��становлены�п�н�том�3.8�настояще о�Ре ламента

3.7.�Рез�льтаты�и�порядо��оформления�рез�льтатов�административных�процед�р,��становленных�п�н�тами�3.3�–�3.6�настояще о

Ре ламента.

3.7.1.�Рез�льтатом�административных�процед�р,��становленных�п�н�тами�3.3�–�3.6�настояще о�Ре ламента�является:

-��становление�фа�та�отс�тствия�нар�шений�в�деятельности�проверяемых�лиц;

-�выявление�нар�шений�обязательных�требований�и�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами�в�деятель-

ности�проверяемых�лиц,�а�та�же�выявление�хара�тера�та�их�нар�шений;

3.7.2.�По�рез�льтатам�провер�и�должностными�лицами�ор ана�м�ниципально о��онтроля,�проводящими�провер��,�составляется

а�т�провер�и�в�дв�х�э�земплярах.

А�т�провер�и��станавливается�приложением�4���настоящем��Ре ламент�.

Форма�а�та�провер�и�разработана�и��тверждена�в�соответствии�с�при�азом�Министерства�э�ономичес�о о�развития�Российс�ой

Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Федерально о�за�она�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных

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

3.7.3.�В�а�те�провер�и���азываются:

-�дата,�время�и�место�составления�а�та�провер�и;

-�наименование�ор ана�м�ниципально о��онтроля;

-�дата�и�номер�распоряжения�Администрации� орода�Ко алыма;

-�фамилии,�имена,�отчества�и�должности�должностно о�лица�или�должностных�лиц,�проводивших�провер��;

-�наименование�проверяемо о�юридичес�о о�лица�или�фамилия,�имя�и�отчество�индивид�ально о�предпринимателя,�а�та�же

фамилия,�имя,�отчество�и�должность�р��оводителя,�ино о�должностно о�лица�или��полномоченно о�представителя�юридичес�о о

лица,��полномоченно о�представителя�индивид�ально о�предпринимателя,�прис�тствовавших�при�проведении�провер�и;

-�дата,�время,�продолжительность�и�место�проведения�провер�и;

-�сведения�о�рез�льтатах�провер�и,�в�том�числе�о�выявленных�нар�шениях�обязательных�требований�и�требований,��становленных

м�ниципальными�правовыми�а�тами,�об�их�хара�тере�и�о�лицах,�доп�стивших���азанные�нар�шения;

-�сведения�об�озна�омлении�или�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и�р��оводителя,�ино о�должностно о�лица�или��полно-

моченно о�представителя�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя,�е о��полномоченно о�представителя,�прис�тство-

вавших�при�проведении�провер�и,�о�наличии�их�подписей�или�об�от�азе�от�совершения�подписи,�а�та�же�сведения�о�внесении�в

ж�рнал��чета�проверо��записи�о�проведенной�провер�е�либо�о�невозможности�внесения�та�ой�записи�в�связи�с�отс�тствием��

юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя���азанно о�ж�рнала;

-�подписи�должностно о�лица�или�должностных�лиц,�проводивших�провер��.

3.7.4.�К�а�т��провер�и�прила аются�прото�олы�отбора�образцов�прод��ции,�проб�обследования�объе�тов�о�р�жающей�среды�и

объе�тов�производственной�среды,�прото�олы�или�за�лючения�проведенных�исследований,�испытаний�и�э�спертиз,�объяснения

работни�ов�юридичес�о о�лица,�работни�ов�индивид�ально о�предпринимателя,�на��оторых�возла ается�ответственность�за

нар�шение�обязательных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�предписания�об��стране-

нии�выявленных�нар�шений�и�иные�связанные�с�рез�льтатами�провер�и�до��менты�или�их��опии.

3.7.5.�А�т�провер�и�оформляется�непосредственно�после�ее�завершения�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�с��опиями�прило-

жений�вр�чается�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес�о о�лица,�индивид�ально-

м��предпринимателю,�е о��полномоченном��представителю�под�распис���об�озна�омлении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том

провер�и.�В�сл�чае�отс�тствия�р��оводителя,�ино о�должностно о�лица�или��полномоченно о�представителя�юридичес�о о�лица,

индивид�ально о�предпринимателя,�е о��полномоченно о�представителя,�а�та�же�в�сл�чае�от�аза�проверяемо о�лица�дать�распис��

об�озна�омлении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и�а�т�направляется�за�азным�почтовым�отправлением�с��ведом-

лением�о�вр�чении,��оторое�приобщается���э�земпляр��а�та�провер�и,�хранящем�ся�в�деле�ор ана�м�ниципально о��онтроля.�При

наличии�со ласия�проверяемо о�лица�на�ос�ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м�ниципально о��онтроля

а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно о�до��мента,�подписанно о��силенной��валифицированной�эле�тронной

подписью�лица,�составивше о�данный�а�т,�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��представителю�юридичес-

�о о�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�е о��полномоченном��представителю.�При�этом�а�т,�направленный�в�форме�эле�трон-

но о�до��мента,�подписанно о��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше о�данный�а�т,�проверяемом�

лиц��способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол�чения���азанно о�до��мента,�считается�пол�ченным�проверяемым�лицом.

3.7.6.�В�сл�чае,�если�для�составления�а�та�провер�и�необходимо�пол�чить�за�лючения�по�рез�льтатам�проведенных�исследова-

ний,�испытаний,�специальных�расследований,�э�спертиз,�а�т�провер�и�составляется�в�сро�,�не�превышающий�трех�рабочих�дней

после�завершения�мероприятий�по��онтролю,�и�вр�чается�р��оводителю,�ином��должностном��лиц��или��полномоченном��предста-

вителю�юридичес�о о�лица,�индивид�альном��предпринимателю,�е о��полномоченном��представителю�под�распис���либо�направля-

ется�за�азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о�вр�чении�и�(или)�в�форме�эле�тронно о�до��мента,�подписанно о��силен-

ной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше о�данный�а�т�(при��словии�со ласия�проверяемо о�лица�на�ос�-

ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м�ниципально о��онтроля),�способом,�обеспечивающим�подтверждение

пол�чения���азанно о�до��мента.�При�этом��ведомление�о�вр�чении�и�(или)�иное�подтверждение�пол�чения���азанно о�до��мента

приобщаются���э�земпляр��а�та�провер�и,�хранящем�ся�в�деле�ор ана�м�ниципально о��онтроля.

3.7.7.�В�сл�чае,�если�для�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�треб�ется�со ласование�ее�проведения�с�про��рат�рой

 орода�Ко алыма,��опия�а�та�провер�и�направляется�в�про��рат�р�� орода�Ко алыма,�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�составления

а�та�провер�и.

3.7.8.�Рез�льтаты�провер�и,�содержащие�информацию,�составляющ�ю� ос�дарственн�ю,��оммерчес��ю,�сл�жебн�ю,�ин�ю�тайн�,

оформляются�с�соблюдением�требований,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

3.7.9.�Юридичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели�вправе�вести�ж�рнал��чета�проверо��по�типовой�форме,��становлен-

ной�при�азом�Министерства�э�ономичес�о о�развития�Российс�ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Феде-

рально о�за�она�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��он-

троля�(надзора)�и�м�ниципально о��онтроля»».

3.7.10.�В�ж�рнале��чета�проверо��должностными�лицами�ор ана�м�ниципально о��онтроля�ос�ществляется�запись�о�проведенной

провер�е,�содержащая�сведения�о�наименовании�ор ана�м�ниципально о��онтроля,�датах�начала�и�о�ончания�проведения�провер�и,

времени�ее�проведения,�правовых�основаниях,�целях,�задачах�и�предмете�провер�и,�выявленных�нар�шениях�и�выданных�предпи-

саниях,�а�та�же���азываются�фамилии,�имена,�отчества�и�должности�должностно о�лица�или�должностных�лиц,�проводящих�провер��,

е о�или�их�подписи.

3.7.11.�Ж�рнал��чета�проверо��должен�быть�прошит,�прон�мерован�и��достоверен�печатью�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о

предпринимателя�(при�наличии�печати).

3.7.12.�При�отс�тствии�ж�рнала��чета�проверо��в�а�те�провер�и�делается�соответств�ющая�запись.

3.7.13.�Юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель,�провер�а��оторых�проводилась,�в�сл�чае�несо ласия�с�фа�тами,

выводами,�предложениями,�изложенными�в�а�те�провер�и,�либо�с�выданным�предписанием�об��странении�выявленных�нар�шений

в�течение�пятнадцати�дней�с�даты�пол�чения�а�та�провер�и�вправе�представить�в�ор ан�м�ниципально о��онтроля�в�письменной

форме�возражения�в�отношении�а�та�провер�и�и�(или)�выданно о�предписания�об��странении�выявленных�нар�шений�в�целом�или

е о�отдельных�положений.�При�этом�юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель�вправе�приложить���та�им�возражениям

до��менты,�подтверждающие�обоснованность�та�их�возражений,�или�их�заверенные��опии�либо�в�со ласованный�сро��передать�их

в�ор ан�м�ниципально о��онтроля.�У�азанные�до��менты�мо �т�быть�направлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов�(па�ета�эле�трон-

ных�до��ментов),�подписанных��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�проверяемо о�лица.

3.8.�Меры,�принимаемые�должностными�лицами�ор ана�м�ниципально о��онтроля�в�отношении�фа�тов�нар�шений,�выявленных

при�проведении�провер�и

3.8.1.�В�сл�чае�выявления�при�проведении�провер�и�нар�шений�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�обяза-

тельных�требований�или�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�должностные�лица�ор ана�м�ниципально о

�онтроля,�проводившие�провер��,�в�пределах�полномочий,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�обязаны:

-�выдать�предписание�юридичес�ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�об��странении�выявленных�нар�шений�с

��азанием�сро�ов�их��странения�и�(или)�о�проведении�мероприятий�по�предотвращению�причинения�вреда�жизни,�здоровью

людей,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно о�наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�на-

родов�Российс�ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным��олле�циям,�в�люченным�в�состав�М�зейно о�фонда�Россий-

с�ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни�альным,�до��ментам�Архивно о�фонда�Российс�ой�Федерации,�до��ментам,

имеющим�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национально о�библиотечно о�фонда,�безо-

пасности� ос�дарства,�им�ществ��физичес�их�и�юридичес�их�лиц,� ос�дарственном��или�м�ниципальном��им�ществ�,�пред�п-

реждению�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно о�и�техно енно о�хара�тера,�а�та�же�др� их�мероприятий,�пред�с-

мотренных�федеральными�за�онами;

-�принять�меры�по��онтролю�за��странением�выявленных�нар�шений,�их�пред�преждению,�предотвращению�возможно о�при-

чинения�вреда�жизни,�здоровью� раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно о�наследия�(па-

мятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным��олле�циям,�в�люченным�в

состав�М�зейно о�фонда�Российс�ой�Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни�альным,�до��ментам�Архивно о�фонда�Россий-

с�ой�Федерации,�до��ментам,�имеющим�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национально о

библиотечно о�фонда,�обеспечению�безопасности� ос�дарства,�пред�преждению�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природ-

но о�и�техно енно о�хара�тера,�а�та�же�меры�по�привлечению�лиц,�доп�стивших�выявленные�нар�шения,���ответственности.

3.8.2.�В�сл�чае,�если�при�проведении�провер�и��становлено,�что�деятельность�юридичес�о о�лица,�е о�филиала,�представи-

тельства,�стр��т�рно о�подразделения,�индивид�ально о�предпринимателя,�э�спл�атация�ими�зданий,�строений,�соор�жений,

помещений,�обор�дования,�подобных�объе�тов,�транспортных�средств,�производимые�и�реализ�емые�ими�товары�(выполняе-

мые�работы,�предоставляемые��сл� и)�представляют�непосредственн�ю�� роз��причинения�вреда�жизни,�здоровью� раждан,

вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно о�наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов

Российс�ой�Федерации,�м�зейным�предметам�и�м�зейным��олле�циям,�в�люченным�в�состав�М�зейно о�фонда�Российс�ой

Федерации,�особо�ценным,�в�том�числе��ни�альным,�до��ментам�Архивно о�фонда�Российс�ой�Федерации,�до��ментам,�имею-

щим�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящим�в�состав�национально о�библиотечно о�фонда,�безопасно-

сти� ос�дарства,�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно о�и�техно енно о�хара�тера�или�та�ой�вред�причинен,�ор ан

м�ниципально о��онтроля�обязан�незамедлительно�принять�меры�по�недоп�щению�причинения�вреда�или�пре�ращению�е о

причинения�вплоть�до�временно о�запрета�деятельности�юридичес�о о�лица,�е о�филиала,�представительства,�стр��т�рно о

подразделения,�индивид�ально о�предпринимателя�в�поряд�е,��становленном�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�админис-

тративных�правонар�шениях,�отзыва�прод��ции,�представляющей�опасность�для�жизни,�здоровья� раждан�и�для�о�р�жающей

среды,�из�оборота�и�довести�до�сведения� раждан,�а�та�же�др� их�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�любым

дост�пным�способом�информацию�о�наличии�� розы�причинения�вреда�и�способах�е о�предотвращения.

3.9.�Административная�процед�ра�«Ор анизация�и�проведение�мероприятий�по�профила�ти�е�нар�шений�требований,��станов-

ленных�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры,�а�та�же�требований,��становленных

м�ниципальными�правовыми�а�тами».

3.9.1.�В�целях�пред�преждения�нар�шений�юридичес�ими�лицами�и�индивид�альными�предпринимателями�обязательных�требо-

ваний,��странения�причин,�фа�торов�и��словий,�способств�ющих�нар�шениям�обязательных�требований,�ор ан�м�ниципально о��он-

троля�ос�ществляют�мероприятия�по�профила�ти�е�нар�шений�обязательных�требований�в�соответствии�с�еже одно��тверждаемыми

ими�про раммами�профила�ти�и�нар�шений.

3.9.2.�В�целях�профила�ти�и�нар�шений�обязательных�требований�ор ан�м�ниципально о��онтроля:

-�обеспечивает�размещение�на�официальном�сайте�в�сети�«Интернет»�перечень�нормативных�правовых�а�тов�или�их�отдельных

частей,�содержащих�обязательные�требования,�оцен�а�соблюдения��оторых�является�предметом�м�ниципально о��онтроля,�а�та�же

те�стов�соответств�ющих�нормативных�правовых�а�тов;

-�ос�ществляет�информирование�юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей�по�вопросам�соблюдения�обязательных

требований,�в�том�числе�посредством�разработ�и�и�оп�бли�ования�р��оводств�по�соблюдению�обязательных�требований,�проведе-

ния�семинаров�и��онференций,�разъяснительной�работы�в�средствах�массовой�информации�и�иными�способами.�В�сл�чае�изменения

обязательных�требований�ор ан�м�ниципально о��онтроля�под отавливает�и�распространяет��омментарии�о�содержании�новых

нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�обязательные�требования,�внесенных�изменениях�в�действ�ющие�а�ты,�сро�ах

и�поряд�е�вст�пления�их�в�действие,�а�та�же�ре�омендации�о�проведении�необходимых�ор анизационных,�техничес�их�мероприятий,

направленных�на�внедрение�и�обеспечение�соблюдения�обязательных�требований;
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�июня�2017�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1344
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�19.07.2016�№1916

В�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�48�За�она�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�адми-

нистративных�правонар�шениях»,�Уставом� орода�Ко алыма�в�целях�приведения�м�ниципально о�правово о�а�та�в�соответствие�с

действ�ющим�за�онодательством:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�19.07.2016�№1916�«Об��тверждении�перечня�должностных�лиц�Админи-

страции� орода�Ко алыма,��полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар�шениях»�(далее�-�постановление)

внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�13.04.2017�№740�«О�внесении�изменения�в

постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�19.07.2016��№1916».

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

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

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

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

  Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

Приложение	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот15.06.2017№1344

ПЕРЕЧЕНЬ

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

составлять� прото�олы� об� административных� правонар�шениях,

пред�смотренных� За�оном� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�июня�2017�	. � � � � � � � � №119-р
О�создании�рабочей� �р�ппы�по�рассмотрению�предложений�о� возможности

за�лючения� �онцессионных� со�лашений

В�соответствии�с�Уставом� орода�Ко алыма,�п�н�том�2.2.2�поряд�а�принятия�решений�о�за�лючении��онцессионных�со лашений

в�м�ниципальном�образовании�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры� ородс�ой�о�р� � ород�Ко алым,��твержденно о�по-

становлением�Администрации� орода�Ко алыма�от�26.05.2017�№1158,�в�целях�рассмотрения�предложений�о�возможности�за�люче-

ния��онцессионных�со лашений:

1.�Создать�рабоч�ю� р�пп��по�рассмотрению�предложений�о�возможности�за�лючения��онцессионных�со лашений�(далее�–�рабо-

чая� р�ппа).

2.�Утвердить:

2.1.�Состав�рабочей� р�ппы�со ласно�приложению�1���настоящем��распоряжению;

2.2.�Положение�о�рабочей� р�ппе�со ласно�приложению�2���настоящем��распоряжению.

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

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

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

  Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

Приложение1
	распоряжениюАдминистрации�ородаКо�алымаот16.06.2017№119-р

Состав� рабочей� �р�ппы� по� рассмотрению� предложений� о� возможности
за�лючения� �онцессионных� со�лашений

Глава� орода�Ко алыма,�председатель�рабочей� р�ппы;

Первый�заместитель� лавы� орода�Ко алыма,�заместитель�председателя�рабочей� р�ппы;

Начальни��отдела�до оворных�отношений��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации� орода�Ко алыма,

се�ретарь�рабочей� р�ппы;

Члены�рабочей� р�ппы:

Заместитель� лавы� орода�Ко алыма,���рир�ющий�вопросы�э�ономи�и�и�финансов,�м�ниципально о�за�аза,�финансово-э�ономи-

чес�о о�обеспечения�и��онтроля;

Заместитель� лавы� орода�Ко алыма,���рир�ющий�вопросы�жилищно-��омм�нально о�хозяйства,�отдела�записи�а�тов� ражданс-

�о о�состояния;

Заместитель� лавы� орода�Ко алыма,���рир�ющий�вопросы�образования,���льт�ры,�спорта,�молодежной�полити�и,�связей�с�об-

щественностью�и�социальные�вопросы,�опе�и�и�попечительства;

Заместитель� лавы� орода�Ко алыма,���рир�ющий�вопросы�безопасности,� ражданс�ой�защиты�населения,�м�ниципальной�сл�ж-

бы�и��адровой�полити�и,�местно о�само�правления,�административной��омиссии�и�архива;

Начальни���правления�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма;

Начальни��юридичес�о о��правления�Администрации� орода�Ко алыма;

Начальни��отдела�архите�т�ры�и� радостроительства�Администрации� орода�Ко алыма;

Председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации� орода�Ко алыма;

Председатель��омитета�финансов�Администрации� орода�Ко алыма;

Начальни��отдела�развития�жилищно-�омм�нально о�хозяйства�Администрации� орода�Ко алыма;

Дире�тор�м�ниципально о��азенно о��чреждения�«Управление��апитально о�строительства� орода�Ко алыма»�(по�со ласованию);

Дире�тор�м�ниципально о� �азенно о� �чреждения� «Управление�жилищно-�омм�нально о� хозяйства�  орода�Ко алыма»

(по�со ласованию).

8. 

Специалист-эксперт отдела земельных ре-

сурсов комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации го-

рода Когалыма 

статьи 4, 23, 27, 29, 30, 35, 

35.1 

9. 

Главный специалист отдела земельных ре-

сурсов комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации го-

рода Когалыма 

статьи 4, 23, 27, 29, 30, 35, 

35.1 

10. 

Начальник отдела развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Администрации го-

рода Когалыма 

статьи 4, 10, 13, 15, 20.1, 20.2, 21, 23, 25-30, 35 

11. 

Специалист-эксперт отдела развития жи-

лищно-коммунального хозяйства Админи-

страции города Когалыма 

статьи 4, 10, 13, 15, 20.1, 20.2, 21, 23, 25-30, 35 

12. 
Специалист-эксперт отдела по делам ГО и 

ЧС Администрации города Когалыма 
статьи 4, 19, 20 

13. 

Начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации города Ко-

галыма 

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

14. 

Специалист-эксперт отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города 

Когалыма  

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

15. 
Начальник отдела муниципального кон-

троля Администрации города Когалыма 

статьи 21, 23, 25-30, 35, 35.1, 44.1(при осуществ-

лении муниципального лесного контроля в отно-

шении лесных участков, находящихся в муници-

пальной собственности) 

16. 

Специалист-эксперт отдела муниципаль-

ного контроля Администрации города Ко-

галыма (осуществляющий муниципальный 

земельный контроль и муниципальный лес-

ной контроль)  

статьи 23, 27, 29, 30, 35, 35.1, 44.1(при осу-

ществлении муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности) 

17. 

Специалист-эксперт отдела муниципаль-

ного контроля Администрации города Ко-

галыма (осуществляющий муниципальный 

контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах город-

ского округа)  

статьи 21, 23, 25-30 

18. 

Главный специалист отдела муниципаль-

ного контроля Администрации города Ко-

галыма (осуществляющий муниципальный 

земельный контроль и муниципальный лес-

ной контроль) 

статьи 23, 27, 29, 30, 35, 44.1(при осуществлении 

муниципального лесного контроля в отношении 

лесных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности) 

19. 

Муниципальный жилищный инспектор от-

дела муниципального контроля Админи-

страции города Когалыма 

статьи 21, 23, 25-30, 35 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и структурного 
подразделения Администрации города Ко-

галыма 

Номер статьи Закона Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры от 11.06.2010 №102-оз 
«Об административных правонарушениях», по 

которой должностное лицо уполномочено со-

ставлять протокол 

1. 

Заместитель начальника отдела опеки и по-

печительства Администрации города Кога-

лыма  

статья 7 

2. 

Специалист-эксперт отдела опеки и  

попечительства Администрации  

города Когалыма 

статья 7 

3. 

Начальник отдела культуры управления 

культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма 

статья 16 (в части нарушения правил пользова-

ния библиотеками, учрежденными органами 

местного самоуправления) 

4. 

Начальник отдела потребительского рынка 
и развития предпринимательства управле-

ния экономики Администрации города Ко-

галыма 

статьи 4, 27, 29, 30, 37 

5. 

Специалист-эксперт отдела потребитель-
ского рынка и развития предприниматель-

ства управления экономики Администра-
ции города Когалыма 

статьи 4, 27, 29, 30, 37 

6. 

Главный специалист отдела потребитель-

ского рынка и развития предприниматель-

ства управления экономики Администра-

ции города Когалыма 

статьи 4, 27, 29, 30, 37 

7. 

Начальник отдела земельных ресурсов ко-

митета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Кога-

лыма 

статьи 4, 23, 27, 29, 30, 35, 

35.1 

-�обеспечивает�ре �лярное�(не�реже�одно о�раза�в� од)�обобщение�пра�ти�и�ос�ществления�м�ниципально о�лесно о��онтроля�и

размещение�на�официальном�сайте�в�сети�«Интернет»�соответств�ющих�обобщений,�в�том�числе�с���азанием�наиболее�часто�встре-

чающихся�сл�чаев�нар�шений�обязательных�требований�с�ре�омендациями�в�отношении�мер,��оторые�должны�приниматься�юриди-

чес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателями�в�целях�недоп�щения�та�их�нар�шений;

-�выдает�предостережения�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований�в�соответствии�с�подп�н�тами�3.9.3�–�3.9.5

настояще о�Ре ламента,�если�иной�порядо��не��становлен�федеральным�за�оном.

3.9.3.�При��словии,�что�иное�не��становлено�федеральным�за�оном,�при�наличии���ор ана�м�ниципально о��онтроля

сведений�о� отовящихся�нар�шениях�или�о�призна�ах�нар�шений�обязательных�требований,�пол�ченных�в�ходе�реализации

мероприятий�по��онтролю,�ос�ществляемых�без�взаимодействия�с�юридичес�ими�лицами,�индивид�альными�предпринима-

телями,�либо�содержащихся�в�пост�пивших�обращениях�и�заявлениях�(за�ис�лючением�обращений�и�заявлений,�авторство

�оторых�не�подтверждено),�информации�от�ор анов� ос�дарственной�власти,�ор анов�местно о�само�правления,�из�средств

массовой�информации�в�сл�чаях,�если�отс�тств�ют�подтвержденные�данные�о�том,�что�нар�шение�обязательных�требований,

требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�причинило�вред�жизни,�здоровью� раждан,�вред�животным,

растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно о�наследия�(памятни�ам�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Феде-

рации,�безопасности� ос�дарства,�а�та�же�привело���возни�новению�чрезвычайных�сит�аций�природно о�и�техно енно о

хара�тера�либо�создало�непосредственн�ю�� роз����азанных�последствий,�и�если�юридичес�ое�лицо,�индивид�альный�пред-

приниматель�ранее�не�привле�ались���ответственности�за�нар�шение�соответств�ющих�требований,�ор ан�м�ниципально о

�онтроля�объявляет�юридичес�ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�предостережение�о�недоп�стимости�нар�шения

обязательных�требований�и�предла ает�юридичес�ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�принять�меры�по�обеспече-

нию�соблюдения�обязательных�требований,�требований,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�и��ведомить�об

этом�в��становленный�в�та�ом�предостережении�сро��ор ан�м�ниципально о��онтроля.

3.9.4.�Предостережение�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований�должно�содержать���азания�на�соответств�ющие

обязательные�требования,�требования,��становленные�м�ниципальными�правовыми�а�тами,�нормативный�правовой�а�т,�их�пред�с-

матривающий,�а�та�же�информацию�о�том,��а�ие��он�ретно�действия�(бездействие)�юридичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпри-

нимателя�мо �т�привести�или�приводят���нар�шению�этих�требований.

3.9.5.�Порядо��составления�и�направления�предостережения�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требований,�подачи

юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�возражений�на�та�ое�предостережение�и�их�рассмотрения,�порядо���ве-

домления�об�исполнении�та�о о�предостережения�определяются�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�10.02.2017

№166�«Об��тверждении�Правил�составления�и�направления�предостережения�о�недоп�стимости�нар�шения�обязательных�требова-

ний,�подачи�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�возражений�на�та�ое�предостережение�и�их�рассмотрения,

�ведомления�об�исполнении�та�о о�предостережения».



6�21�июня�2017��ода�№48�(841)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

На�основании��при�аза�Департамента�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры�от

04.08.2016�№1224�«Об��тверждении�Правил�персонифицированно о�финансирования�дополнительно о�образования�детей�в�Ханты-

Мансийс�ом�автономном������о�р� е�–�Ю ре»,�постановлений�Администрации� орода�Ко алыма�от�11.10.2013�№2899�«Об��тверждении

м�ниципальной�про раммы�«Развитие�образования�в� ороде�Ко алыме»,�от�27.03.2017�№589�«Об�ор анизации�работы�по�введению

системы�персонифицированно о�финансирования�дополнительно о�образования�детей�в� ороде�Ко алыме»:

1.�Утвердить�про рамм��персонифицированно о�финансирования�дополнительно о�образования�детей�в� ороде�Ко алыме��на

2017�-�2020� оды�со ласно�приложению.

2.�Управлению�образования�Администрации� орода�Ко алыма:

2.1.�В�сро��до�01.09.2017�обеспечить�предоставление�детям,�проживающим�на�территории� орода�Ко алыма,�сертифи�атов�допол-

нительно о�образования�на�2017�-�2018��чебный� од�в�соответствии�с��словиями�про раммы�персонифицированно о�финансирова-

ния�дополнительно о�образования�детей�в� ороде�Ко алыме�на�2017�-�2020� оды.

2.2.�Обеспечить�ор анизационное,�информационное�и�методичес�ое�сопровождение�про раммы�персонифицированно о�финан-

сирования�дополнительно о�образования�детей�в� ороде�Ко алыме�на�2017�-�2020� оды.

3.�Управлению�образования�Администрации� орода�Ко алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-

ции� орода�Ко алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально о�оп�бли�ования

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

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

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

автономно о�о�р� а�–�Ю ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�печатном�издании�и�разместить�на�официальном�сайте�Адми-

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

Приложение
	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот16.06.2017№1355

Про�рамма
� персонифицированно�о� финансирования� дополнительно�о� образования� детей

в��ороде�Ко�алыме�на�2017�-�2020��оды

1.�Про рамма�персонифицированно о�финансирования�дополнительно о�образования�детей�в� ороде�Ко алыме�на�2017�-�2020

 оды�(далее�-�про рамма�персонифицированно о�финансирования)�сформирована�с��четом�Правил�персонифицированно о�финан-

сирования�дополнительно о�образования�детей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р� е�-�Ю ре,��твержденных�при�азом�Департа-

мента�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры�от�04.08.2016�№1224���«Об��тверждении

Правил�персонифицированно о�финансирования�дополнительно о�образования�детей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�����о�р� е�–

Ю ре»�(далее�-�Правила�персонифицированно о�финансирования�дополнительно о�образования),�сложившихся�особенностей�и

приоритетов�развития�системы�дополнительно о�образования�в� ороде�Ко алыма.

2.�Период�действия�про раммы�персонифицированно о�финансирования�-�с�01.09.2017�по�31.08.2020.

3.�Кате ории�детей,��оторым�предоставляются�сертифи�аты�дополнительно о�образования:

-�дети�без�о раниченных�возможностей�здоровья,�препятств�ющих�пол�чению�образования�без�создания�специальных��словий,

в�возрасте�от�5�до�18�лет;

-�дети�с�о раниченными�возможностями�здоровья,�препятств�ющими�пол�чению�образования�без�создания�специальных��сло-

вий,�дети-инвалиды�в�возрасте�от�5�до�18�лет.

4.�Поставщи�ом�образовательной��сл� и�мо �т�быть�ор анизации,�ос�ществляющие�образовательн�ю�деятельность�по�реализа-

ции�дополнительных�общеразвивающих�про рамм,�индивид�альные�предприниматели,�реализ�ющие�дополнительные�общеразвива-

ющие�про раммы.

5.�Число�сертифи�атов�дополнительно о�образования�на�период�действия�про раммы�персонифицированно о�финансирования:

6.�Норматив�финансово о�обеспечения�одно о�сертифи�ата�дополнительно о�образования:

Наименование программы 

Объем финансового обеспечения одного сертификата 
дополнительного образования (руб.) 

2017 - 2018 
учебный год 

2018 - 2019 
учебный год 

2019 - 2020 
учебный год 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�июня�2017�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1355
Об� �тверждении� про�раммы� персонифицированно�о� финансирования

дополнительно�о�образования�детей�в��ороде�Ко�алыме�на�2017�-�2020��оды

Наименование показателя 
2017 - 2018 
учебный год 

2018 - 2019 
учебный год 

2019 - 2020 
учебный год 

Число сертификатов дополнительного образования, 
не более 

1108 1108 1108 

Число сертификатов дополнительного образования, 

предоставляемых детям без ограниченных 
возможностей здоровья, 
препятствующих получению образования без 

создания специальных условий, не более 

1092 1092 1092 

Число сертификатов дополнительного образования, 
предоставляемых детям с ограниченными 
возможностями здоровья, препятствующими 

получению образования без создания специальных 
условий, детям-инвалидам, не более 

16 16 16 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�июня�2017�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1354
Об�ор�анизации�выездной�тор�овли�в�период�проведения�мероприятий,

посвященных�празднованию�Дня�молодежи�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Уставом� орода�Ко алыма,�в�связи�с�проведением�25.06.2017�в� ороде�Ко алыме��мероприятий,�посвящённых

празднованию�Дня�молодежи:

1.�Отдел��потребительс�о о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма

(М.В.Иванова)�ор анизовать�25.06.2017�работ��выездной�тор овли��продовольственными�и�непродовольственными�товарами�на

территории�пар�а�аттра�ционов�в� ороде�Ко алыме�(далее�–�Пар�).

2.Утвердить:

2.1.�Время�работы�выездной�тор овли�на�территории�Пар�а�с�12:00�часов�до�20:00�часов�по�местном��времени�25.06.2017;

2.2.�Перечень�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие�в�выездной�тор овле�25.06.2017�на

территории�Пар�а,�со ласно�приложению���настоящем��постановлению.

3.�Ре�омендовать�юридичес�им�лицам�и�индивид�альным�предпринимателям,�принимающим��частие�в�выездной�тор овле�25.06.2017

на�территории�Пар�а:

3.1.�Обеспечить�работ��выездной�тор овли.

3.2.�Пред�смотреть�праздничное�тематичес�ое�оформление�объе�тов�выездной�тор овли.

3.3.�Ос�ществлять�работ��в�павильонах,�палат�ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил���тверждённых

постановлениями�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�15.08.1997�№1036�«Об��тверждении�Правил�о�азания��сл� �обществен-

но о�питания»,�от�19.01.1998�№55�«Об��тверждении�Правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительно о�пользо-

вания,�на��оторые�не�распространяется�требование�по��пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем��на�период�ремонта�или

замены�анало ично о�товара,�и�перечня�непродовольственных�товаров�надлежаще о��ачества,�не�подлежащих�возврат��или�обмен�

на�анало ичный�товар�др� их�размера,�формы,� абарита,�фасона,�расцвет�и�или��омпле�тации».

3.4.�Ис�лючить�тор овлю�ал�о ольными�напит�ами,�товарами,�расфасованными�в�сте�лянн�ю,�металличес��ю�и�ин�ю�тар�,�а�та�же

пиротехничес�ими�изделиями,�о неопасными,�взрывчатыми,�ядовитыми,�пах�чими�и�радиоа�тивными�веществами�на�территории

Пар�а.

3.5.�Со ласовать�под�лючение�объе�тов�тор овли�и�общественно о�питания���эле�тросети�с�от�рытым�а�ционерным�обществом

«Ю орс�ая�территориальная�энер етичес�ая��омпания�–�Ко алым»�(Ю.А.Вепри�ов)�по�мест��расположения�объе�тов�тор овли�и�об-

щественно о�питания� орода�Ко алыма.

3.6.�Обеспечить��бор���мест�выездной�тор овли�после�проведения�мероприятий,�посвященных�празднованию�Дня�молодежи�в

 ороде�Ко алыме.

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

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�начальни�а��правления�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма

Е.Г.За орс��ю.

Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

Приложение	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот16.06.2017№1354

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих

�частие�в�выездной�тор�овле�25.06.2017�на�территории�пар�а�аттра�ционов
в��ороде�Ко�алыме

3 Индивидуальный предприниматель Лызлов Д.П. 1 

4 Индивидуальный предприниматель Гуминская М.И. 1 

5 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1 

 Итого: 5 

№ 

п/п 
Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

Количество 

торговых 

мест 

1 
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый   

комплекс «Арт-Праздник» 
1 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1 

Приложение2
	распоряжениюАдминистрации�ородаКо�алымаот16.06.2017№119-р

Положение� о� рабочей� �р�ппе� по� рассмотрению�предложений� о� возможности
за�лючения� �онцессионных� со�лашений

1.�Рабочая� р�ппа�создается�в�целях�рассмотрения�предложений�о�возможности�за�лючения��онцессионных�со лашений�и�при-

нятия�решений,�возни�ающих�при�рассмотрении�предложений�о�возможности�за�лючения��онцессионных�со лашений.

2.�Рабочая� р�ппа�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�федеральным�за�онодательством,�за�онодательством�Ханты-Мансийс-

�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры,�м�ниципальными�нормативными�а�тами� орода�Ко алыма.

3.�Рабочая� р�ппа�ос�ществляет�след�ющие�ф�н�ции:

3.1.�Рассматривает�предложения��о�за�лючении��онцессионных�со лашений;

3.2.�Принимает�решения�о�возможности�(или�невозможности)�за�лючения��онцессионно о�со лашения�на�предложенных�либо

иных��словиях;

3.3.�Принимает�решения�об�ор анизации�и�проведении�(либо�об�от�азе�в�ор анизации�и�проведении)��он��рса�на�право�за�лю-

чения��онцессионно о�со лашения.

4.�Рабочая� р�ппа�для�ос�ществления�своих�ф�н�ций�вправе:

1)�запрашивать�в��становленном�поряд�е���ор анов�местно о�само�правления� орода�Ко алыма,�ор анизаций� орода�Ко алыма,

сведения�и�до��менты,�необходимые�для�эффе�тивно о�выполнения�рабочей� р�ппой�поставленной�задачи;

2)�привле�ать����частию�в�заседаниях�рабочей� р�ппы�должностных�лиц�ор анов�местно о�само�правления� орода�Ко алым,

представителей�ор анизаций� орода�Ко алым.

5.�Формой�деятельности�Рабочей� р�ппы�являются�заседания.

6.�Заседание�Рабочей� р�ппы�в�соответствии�с�постановлением�Администрации� орода�Ко алыма�от�26.05.2017�№1158�«Об��твер-

ждении�поряд�а�принятия�решений�о�за�лючении��онцессионных�со лашений�в�м�ниципальном�образовании�Ханты-Мансийс�о о

автономно о�о�р� а�–�Ю ры� ородс�ой�о�р� � ород�Ко алым�и�поряд�а�формирования�перечня�объе�тов,�в�отношении��оторых�пла-

нир�ется�за�лючение��онцессионных�со лашений»�ор аниз�ет��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации

 орода�Ко алыма.

7.�Заседания�проводятся�по�мере�необходимости��и�считаются�правомочными�в�сл�чае�прис�тствия�на�заседании�более�половины

членов�Рабочей� р�ппы.

8.�Заседания�Рабочей� р�ппы�проводит�председатель,�а�в�е о�отс�тствие�ф�н�ции�председателя�выполняет�заместитель�предсе-

дателя.

9.�В�сл�чае�отс�тствия�члена�Рабочей� р�ппы�на�заседании�прис�тств�ет�должностное�лицо,�на��оторое�в��становленном�поряд�е

возложено�исполнение�обязанностей.

10.�Решения�принимаются�большинством� олосов�прис�тств�ющих�на�заседании�рабочей� р�ппы�ее�членов,�п�тем�от�рыто о

 олосования.�В�сл�чае�равенства� олосов�решающим�является� олос�председателя�рабочей� р�ппы.

11.�Решения�Рабочей� р�ппы�оформляются�прото�олами,��оторые�подписывают�председатель�рабочей� р�ппы�и�се�ретарь�рабочей

 р�ппы.

12.�Се�ретарь�рабочей� р�ппы:

-�ор аниз�ет�под отов���материалов���заседанию�рабочей� р�ппы;

-�информир�ет�членов�рабочей� р�ппы�о�месте,�времени�проведения�и�повест�е�дня�очередно о�заседания,�обеспечивает�необ-

ходимыми�справочно-информационными�материалами;

-�ведет�прото�ол�заседания�рабочей� р�ппы;

-�направляет�прото�ол�заседания�председателю�рабочей� р�ппы,�членам�рабочей� р�ппы�и�иным�лицам,���азанным�в�прото�оле

в�течение�трех�рабочих�дней�с�даты�проведения�заседания;

-�обеспечивает�хранение�ори иналов�прото�олов�заседаний�рабочей� р�ппы.
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О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�03.11.2015�№306-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�«О�защите

прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении� ос�дарственно о��онтроля�(надзора)�и�м�ни-

ципально о��онтроля»,�Уставом� орода�Ко алыма,�в�целях�приведения�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�в�соответ-

ствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�13.01.2014�№03�«Об��тверждении�административно о�ре ламента

ос�ществления�м�ниципально о�жилищно о��онтроля�в� ороде�Ко алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�измене-

ния�и�дополнения:

1.1.�в�абзац�четвертый�подп�н�та�1.6.2�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�после�слов

«на�основании�Распоряжения»�дополнить�словами�«о�ее�проведении»;

1.2.�абзац�пятый�подп�н�та�1.6.2�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлениюизложить�в�след�-

ющей�реда�ции:

«-�проводить�провер���толь�о�во�время�исполнения�сл�жебных�обязанностей,�выездн�ю�провер���толь�о�при�предъявлении

сл�жебно о��достоверения,��опии�Распоряжения�и�в�сл�чае,�пред�смотренном�частью�5�статьи�10�За�она�№294-ФЗ,��опии

до��мента�о�со ласовании�проведения�провер�и�про��рат�рой� орода�Ко алыма;»;

1.3.�в�абзаце�шестом�подп�н�та�1.6.2�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлениюслова�« раж-

данин��(нанимателю)»�ис�лючить;

1.4.�в�абзаце�седьмом�подп�н�та�1.6.2�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлениюслова�« раж-

данин��(нанимателю)»�ис�лючить;

1.5.�в�абзаце�восьмом�подп�н�та�1.6.2�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлениюслова�« раж-

данина�(нанимателя)»�ис�лючить;

1.6.�абзац�девятый�подп�н�та�1.6.2�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлениюпосле�слов

«народов�Российс�ой�Федерации»�дополнить�словами�«м�зейных�предметов�и�м�зейных��олле�ций,�в�люченных�в�состав�М�зей-

но о�фонда�Российс�ой�Федерации,�особо�ценных,�в�том�числе��ни�альных,�до��ментов�Архивно о�фонда�Российс�ой�Федера-

ции,�до��ментов,�имеющих�особое�историчес�ое,�на�чное,���льт�рное�значение,�входящих�в�состав�национально о�библиотеч-

но о�фонда,»;

1.7.�в�абзаце�двенадцатом�подп�н�та�1.6.2�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлениюслова

« ражданина�(нанимателя)»�ис�лючить;

1.8.�в�абзаце�тринадцатом�подп�н�та�1.6.2�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлениюслова

« ражданина�(нанимателя)»�ис�лючить;

1.9.�в�абзаце�четырнадцатом�подп�н�та�1.6.2�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлениюслова

«�оторый�вправе�вести�юридичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели»�заменить�словами�«в�сл�чае�е о�наличия���юри-

дичес�о о�лица,�индивид�ально о�предпринимателя;»;

1.10.�подп�н�т�1.6.2�п�н�та�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлениюдополнить�абзацем�пятнадцатым

в�след�ющей�реда�ции:

«-�зна�омить�р��оводителя,�иное�должностное�лицо�или��полномоченно о�представителя�юридичес�о о�лица,�индивид�аль-

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

ведомственно о�информационно о�взаимодействия.»;

1.11.�в�абзаце�первом�подп�н�та�1.7.1�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова�« раж-

данин�(наниматель),�е о��полномоченный�представитель�»�ис�лючить;

1.12.�в�абзаце�седьмом�подп�н�та�1.7.1�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�слова

«с�бъе�те�Российс�ой�Федерации»�заменить�словами�«в�Ханты�–�Мансийс�ом�автономном�о�р� е�–�Ю ре»;

1.13.�подп�н�т�1.7.1�п�н�та�1.7�раздела�1�«Общие�положения»�приложения���постановлению�дополнить�абзацами�девятым�и

десятым�в�след�ющей�реда�ции:

«-�зна�омиться�с�до��ментами�и�(или)�информацией,�пол�ченной�ор аном�м�ниципально о��онтроля�в�рам�ах�межведом-

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

ведомственных� ос�дарственным�ор анам�или�ор анам�местно о�само�правления�ор анизаций,�в�распоряжении��оторых�на-

ходятся�эти�до��менты�и�(или)�информация;

-�представлять�до��менты�и�(или)�информацию,�запрашиваемые�в�рам�ах�межведомственно о�информационно о�взаимо-

действия,�в�ор ан�м�ниципально о��онтроля�по�собственной�инициативе.»;

1.14.�п�н�т�2.3�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципально о�жилищно о��онтроля»�приложения���постанов-

лению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«2.3.�Сро��ос�ществления�м�ниципально о�жилищно о��онтроля:

2.3.1.�Сро��проведения��аждой�из�проверо�,�пред�смотренных�п�н�тами�3.5�и�3.6�настояще о�Административно о�ре ламен-

та,�не�может�превышать�двадцать�рабочих�дней.

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

может�превышать�пятьдесят�часов�для�мало о�предприятия�и�пятнадцать�часов�для�ми�ропредприятия�в� од.

В�сл�чае�необходимости�при�проведении�провер�и,���азанной�в�абзаце�первом�настояще о�п�н�та,�пол�чения�до��ментов

и�(или)�информации�в�рам�ах�межведомственно о�информационно о�взаимодействия�проведение�провер�и�может�быть�приос-

тановлено� лавой� орода�Ко алыма�на�сро�,�необходимый�для�ос�ществления�межведомственно о�информационно о�взаимо-

действия,�но�не�более�чем�на�десять�рабочих�дней.�Повторное�приостановление�проведения�провер�и�не�доп�с�ается.

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Общий объем финансового обеспечения 

сертификатов дополнительного образования, на 
период действия программы персонифицированного 

финансирования, руб. 

10 004 260 30 051 081 30 093 481 
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Об�от�рытии� территории� зоны�отдыха

В�соответствии�с�п�н�том�20�части�1�статьи�16�Федерально о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор анизации

местно о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом� орода�Ко алыма,�постановлением�Главы� орода�Ко алыма�от�30.06.2008

№1504�«Об��тверждении�Положения�о�создании��словий�для�массово о�отдыха�жителей� орода�Ко алыма�и�ор анизации�об�строй-

ства�мест�массово о�отдыха�населения»,�в�целях�обеспечения�дос� а�населения�в�летний�период�в� ороде�Ко алыме:

1.�От�рыть�территорию�зоны�отдыха�в�районе�2- о��м�С�р �тс�о о�шоссе�(далее�–�территория�зоны�отдыха)�с�19.06.2017�по

07.08.2017.

2.�Определить�время�работы�территории�зоны�отдыха�с�12.00�часов�до�20.00�часов�ежедневно.

3.�Назначить�ответственным�за�э�спл�атацию�территории�зоны�отдыха�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавто-

техни�а»�(В.Г.Б�ланый).

4.�М�ниципальном���азённом���чреждению�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба� орода�Ко алыма»�(А.И.Нови�ов)�оснастить

помещение�спасательно о�поста,�расположенно о�в�зоне�отдыха,�спасательным�им�ществом.

5.�Отдел��по�делам� ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации� орода�Ко алыма�(В.М.Пантелеев)

обеспечить:

5.1.�совместно�с�м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Комм�нспецавтотехни�а»�(В.Г.Б�ланый):

-�проведение�и�из�чение�бере овой�линии,�приле ающей���территории�зоны�отдыха;

-�определить��часто��а�ватории,�при одной�для���пания�детей�и�лиц,�не��меющих�плавать�(с� л�биной�не�более�1,2�метра);

-�обозначить��часто��а�ватории,�при одной�для���пания�детей�и�лиц,�не��меющих�плавать�(с� л�биной�не�более�1,2�метра)�линией

поплав�ов,�за�репленных�на�тросах.

5.2.�П�бли�ацию�информации�по�пропа анде�безопасно о�отдыха�и�профила�ти�и�несчастных�сл�чаев�людей�на�воде�в�летний

период,�а�та�же�размещение�данной�информации�в�зоне�отдыха.

5.3.�Водолазное�обследование�дна�водоема�и�составление�а�та�по�рез�льтатам�обследования.

6.�Ре�омендовать�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�России�по� ород��Ко алым��(И.Ю.Доронин)�обеспечить�патр�лирование

зоны�отдыха�нарядом�полиции.

7.�Ре�омендовать�м�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»�(В.Г.Б�ланый):

7.1.�Ос�ществлять�обсл�живание�и�э�спл�атацию�зоны�отдыха�в�соответствии�с�требованиями�СанПиН�42-128-4690-88�«Санитар-

ные�правила�содержания�территорий�населенных�мест»,��тверждёнными�Главным� ос�дарственным�санитарным�врачом�СССР

05.08.1988�№4690-88.

7.2.�Совместно�с�филиалом�Федерально о��чреждения�здравоохранения�«Центр� и иены�и�эпидемиоло ии�в�Ханты-Мансийс�ом

автономном�о�р� е�-�Ю ре�по� ород��Ко алым�»�(М.А.Ефимен�о)�обеспечить�проведение�исследований�воды�и�почвы�в�районе�зоны

отдыха.

7.3.�Обор�довать�территорию�зоны�отдыха�стендами�с�извлечениями�из�правил�охраны�жизни�людей�на�водных�объе�тах,��твер-

жденных�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры�от�09.10.2007�№241-п�«Об��тверждении

Правил�охраны�жизни�людей�на�водных�объе�тах�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р� е�-�Ю ре».

7.4.�Обеспечить�ежедневн�ю�санитарн�ю�очист���территории�зоны�отдыха�и�своевременный�вывоз�твердых�бытовых�отходов�с

�онтейнерной�площад�и�территории�зоны�отдыха.

8.�Ре�омендовать�А�ционерном��обществ��«ЮТЭК-Ко алым»�(Ю.А.Вепри�ов)�обеспечить�подач��эле�троэнер ии�на�объе�ты,�рас-

положенные�в�зоне�отдыха�в�поряд�е,��становленном�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�04.05.2012�№442

«О�ф�н�ционировании�розничных�рын�ов�эле�тричес�ой�энер ии,�полном�и�(или)�частичном�о раничении�режима�потребления�эле�-

тричес�ой�энер ии».

9.�Ре�омендовать�Обществ��с�о раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�(А.Н.Ше�ета)�обеспечить�подач��питьевой�воды�на

объе�ты,�расположенные�в�зоне�отдыха�в�поряд�е,��становленном�Федеральным�за�оном�от�07.12.2011�№416-ФЗ�«О�водоснабжении

и�водоотведении».

10.�Постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�01.06.2016�№1491�«Об�от�рытии�территории�зоны�отдыха»�признать��тра-

тившим�сил�.

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

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

На�период�действия�сро�а�приостановления�проведения�провер�и�приостанавливаются�связанные�с���азанной�провер�ой

действия�ор ана�м�ниципально о��онтроля�на�территории,�в�зданиях,�строениях,�соор�жениях,�помещениях,�на�иных�объе�тах

с�бъе�та�мало о�предпринимательства.

2.3.3.�В�ис�лючительных�сл�чаях,�связанных�с�необходимостью�проведения�сложных�и�(или)�длительных�исследований,�ис-

пытаний,�специальных�э�спертиз�и�расследований�на�основании�мотивированно о�предложения�м�ниципально о�жилищно о

инспе�тора,�проводяще о�выездн�ю�планов�ю�провер��,�сро��проведения�выездной�плановой�провер�и�может�быть�продлен

 лавой� орода�Ко алыма,�но�не�более�чем�на�двадцать�рабочих�дней,�в�отношении�малых�предприятий�не�более�чем�на�пятьдесят

часов,�ми�ропредприятий�не�более�чем�на�пятнадцать�часов.»;

1.15.�п�н�т�3.2�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(действий),�требо-

вания���поряд���их�выполнения,�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной

форме»�приложения���постановлению�дополнить�подп�н�том�3.2.1�в�след�ющей�реда�ции:

�«3.2.1.�В�рам�ах�межведомственно о�информационно о�взаимодействия�м�ниципальный�жилищный�инспе�тор�при�ор ани-

зации�и�проведении�проверо��запрашивает�и�пол�чает�на�безвозмездной�основе,�в�том�числе�в�эле�тронной�форме�след�ющие

до��менты�и�(или)�информацию:

-�сведения�из�Едино о� ос�дарственно о�реестра�юридичес�их�лиц;

-�сведения�из�Едино о� ос�дарственно о�реестра�индивид�альных�предпринимателей;

-�выпис�а�из�Едино о� ос�дарственно о�реестра��недвижимости�об�объе�те�недвижимости;

-�сведения�о�среднесписочной�численности�работни�ов�за�предшеств�ющий��алендарный�период;

-�выпис�а�из�Едино о� ос�дарственно о�реестра�недвижимости�о�правах�отдельно о�лица�на�имевшиеся�(имеющиеся)���не о

объе�ты�недвижимости;

-��адастровый�план�территории;

-�сведения�о�ре истрации�по�мест��жительства� ражданина�Российс�ой�Федерации.».

2.�Отдел��м�ниципально о��онтроля�Администрации� орода�Ко алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое��правление

Администрации� орода�Ко алыма�те�ст�постановления,�е о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Админист-

рации� орода�Ко алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре истра�м�ниципальных�нормативно-правовых�а�тов

Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры»�для�дальнейше о�направления�в�Управление� ос�дарственной�ре истрации

нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о о�автономно о��р� а�-�Ю ры.

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

трации� орода�Ко алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

7.�Финансовое�обеспечение�про раммы�персонифицированно о�финансирования�ос�ществляется�за�счет�средств�местно о

бюджета� орода�в�рам�ах�реализации�м�ниципальной�про раммы�«Развитие�образования� орода�Ко алыма».

Общий�объем�финансово о�обеспечения�сертифи�атов�дополнительно о�образования,�на�период�действия�про раммы�персони-

фицированно о�финансирования�составляет:

8.�Порядо��реализации�про раммы�персонифицированно о�финансирования�дополнительно о�образования.

8.1.�Финансовое�обеспечение��сл� ,�о�азываемых�полностью�или�частично�за�счет�средств�сертифи�ата�дополнительно о�обра-

зования,�м�ниципальной��полномоченной�ор анизацией�ос�ществляется�в�соответствии�с�Правилами�персонифицированно о�фи-

нансирования.�Расходы�на�эти�цели�пред�сматриваются�за�счет�средств�местно о�бюджета� орода�Ко алыма�посредством�предос-

тавления�целевой�с�бсидии��полномоченной�ор анизации.

8.2.�Один�ребено��может�использовать�для�оплаты�образовательных��сл� �толь�о�один�сертифи�ат�дополнительно о�образования.

8.3.�Предоставление�сертифи�атов�дополнительно о�образования�ос�ществляется�в�соответствии�с�Правилами�персонифициро-

ванно о�финансирования�дополнительно о�образования�лицам,���азанным�в�п�н�те�3�про раммы�персонифицированно о�финанси-

рования.

8.4.�Объем�финансовых�средств,�направленный�на�оплат��образовательных��сл� ,�пол�чаемых�одним�ребен�ом�в�течение��чебно о

 ода,�не�может�превышать�норматив�финансово о�обеспечения�одно о�сертифи�ата�дополнительно о�образования,��становленный

в�п�н�те�6�про раммы�персонифицированно о�финансирования.

8.5.�В�течение�периода�действия�про раммы�персонифицированно о�финансирования��оличество�оплаченных�сертифи�атов�до-

полнительно о�образования�не�может�превышать��оличества,��становленно о�в�п�н�те�5�про раммы�персонифицированно о�финан-

сирования.

Стоимость сертификата дополнительного 

образования 
9 029,12 27 121,91 27 160,18 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�июня�2017�	. №1222
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�29.03.2013�№858

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006�№174-ФЗ��«Об�автономных��чреждениях»,�Уставом� орода�Ко алыма,

постановлением�Администрации� орода�Ко алыма�от�17.12.2012�№3000�«О�создании�м�ниципально о��чреждения�«Мно оф�н�цио-

нальный�центр�предоставления� ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл� ».

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�29.03.2013�№858�«О�создании�наблюдательно о�совета�м�ниципально о

автономно о��чреждения�«Мно оф�н�циональный�центр�предоставления� ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл� »�(далее�–�постанов-

ление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�печатном�издании�и�разместить�на�официальном�сайте�Адми-

нистрации� орода�Ко алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,

�лава �орода Ко�алыма.

Приложение	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот05.06.2017№1222

Состав� наблюдательно�о� совета� м�ниципально�о� автономно�о� �чреждения
«Мно�оф�н�циональный� центр� предоставления

�ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��»

Члены�наблюдательно о�совета:

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

Л�чиц�ая�Марина�Валерьевна�-заместитель�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации

 орода�Ко алыма;

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

зяйства�Администрации� орода�Ко алыма»;

Адамов�Андрей�Михайлович�-начальни��информационно-техноло ичес�о о�отдела�м�ниципально о��азенно о��чреждения�«Управ-

ление�обеспечения�деятельности�ор анов�местно о�само�правления»;

Ветштейн�Валентина�Васильевна�-�председатель�общественной�ор анизации�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов� орода�Ко алыма»;

Т�рчен�о�Яна�Анатольевна�-�специалист�по�провер�е�и�обработ�е�до��ментов�м�ниципально о�автономно о��чреждения�«Мно о-

ф�н�циональный�центр�предоставления� ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл� »;

Дмитриева�Оль а�Анатольевна��-�специалист�по�ор анизационной�работе�м�ниципально о�автономно о��чреждения�«Мно оф�н�-

циональный�центр�предоставления� ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл� ».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�5�июня�2017�	. №1253

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�10.06.2015�№1750

В�соответствии�со�статьёй�169�Бюджетно о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�28.03.2017�№48-ФЗ�«О

внесении�изменений�в�Бюджетный��оде�с�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы� орода�Ко алыма�от�24.03.2017�№74-ГД�«Об

�тверждении�Поряд�а�ор анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в� ороде�Ко алыме»,�в�целях�приведения�в�соответствии�с

нормами�действ�юще о�за�онодательства:

1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�10.06.2015�№1750�«Об��тверждении�поряд�а�составления�прое�та�бюд-

жета� орода�Ко алыма�на�очередной�финансовый� од�и�плановый�период»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению�(далее-Порядо�):

1.1.1.�подп�н�т�«а»�п�н�та�2.1.3�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«а)�разрабатывает�основные�направления�бюджетной�и�нало овой�полити�и� орода�Ко алыма�на�очередной�финансовый� од�и

плановый�период;»;

1.1.2.�абзац�третий�п�н�та�3.1�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«основных�направлениях�бюджетной�и�нало овой�полити�и;»;

1.2.�В�приложении���Поряд��:

1.2.1.�в�п�н�те�1�«Сро��представления»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«не�позднее�15�мая�те��ще о� ода»;

1.2.2.�в�п�н�те�2�«Сро��представления»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«в�сл�чае�необходимости,�не�позднее�20�июня�те��ще о� ода»;

1.2.3.�В�п�н�те�18��«Наименование»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«Разработ�а�прое�та�основных�направлений�бюджетной�и�нало овой�полити�и»;

1.2.4.�В�п�н�те�25�«Сро��представления»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«не�позднее�20�о�тября�те��ще о� ода»;

1.2.5.�В�п�н�те�26�«Сро��представления»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«не�позднее�20�о�тября�те��ще о� ода»;

1.2.6.�П�н�т�30��ис�лючить;

1.2.7.�В�п�н�те�31�«Сро��представления»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«не�позднее�чем�за�15�дней�до�начала�сл�шаний».

2.�Комитет��финансов�Администрации� орода�Ко алыма�(М.Г.�Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации� орода

Ко алыма�те�ст�постановления,�е о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотрен-

ные�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�дар-

ственной�ре истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры.

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

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

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

Н.Н.Пальчи	ов, �лава �орода Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�июня�2017�	. №1223
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�28.10.2015�№3207

В�соответствии�с�частью�2�статьи�53�Федерально о�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор анизации�местно о�само�п-

равления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом� орода�Ко алыма:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации� орода�Ко алыма�от�28.10.2015�№3207�«Об��тверждении�Положения�об�оплате

тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципально о�автономно о��чреждения�«Мно оф�н�циональный�центр�предоставле-

ния� ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл� »�(далее�–�Положение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Приложение�1���Положению�изложить�в�реда�ции�со ласно�приложению���настоящем��постановлению;

1.2.�В�абзаце�2�п�н�та�3.4�цифр��«65»�заменить�цифрой�«79»;

1.3.�Абзац�9�подп�н�та�5.1.2.1�Положения�изложить�в�новой�реда�ции:

«Премиальные�выплаты�по�ито ам�работы�за�месяц�выплачиваются�работни�ам�до�79%.�Кон�ретный�размер�премиальных�выплат

работни����станавливается�тр�довым�до овором�с�работни�ом,�в�соответствии�с��твержденным�расчетом�фонда�заработной�платы

Учреждения.»;

1.4.�Абзацы�10-16�подп�н�та�5.1.2.1�Положения�ис�лючить;

1.5.�Абзац�3�подп�н�та�5.1.4.1�Положения�изложить�в�новой�реда�ции:

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные 

 к квалификационным уровням 

Должностной оклад,  

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Первый  

квалификационный уровень 

секретарь руководителя 5601 

инспектор по кадрам 5601 

Второй  

квалификационный уровень 
Администратор II категории 6452 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Первый 

 квалификационный уровень 
специалист по организационной работе 7405 

Второй  

квалификационный уровень 

специалист по проверке и обработке документов 8146 

инспектор по приему и выдаче документов 8146 

Третий  

квалификационный уровень 
экономист 8227 

Четвертый квалификационный 

уровень 

ведущий юрисконсульт 9050 

ведущий программист 9050 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Первый  

квалификационный уровень 
начальник отдела по приему и выдаче документов 11002 

«-�при�смерти�близ�их�родственни�ов�работни�а�(родители,�м�ж�(жена),�дети).»;

1.6.�Абзац�4�п�н�та�6.3�Положения�изложить�в�новой�реда�ции:

«-�стим�лир�ющие�выплаты�до�50%;».

2.�Постановление�вст�пает�в�сил��с�01.07.2017.

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма�(Е.Г.За орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

 орода�Ко алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально о�оп�бли�ования�в

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

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

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

автономно о�о�р� а�–�Ю ры.

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

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

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

Н.Н.Пальчи	ов, �лава �орода Ко�алыма.

Приложение	постановлениюАдминистрации�ородаКо�алымаот05.06.2017№1223

Приложение1	Положениюобоплатетр+дар+	оводителяиработни	овм+ниципально�оавтономно�о
+чреждения«Мно�оф+н	циональныйцентрпредоставления

�ос+дарственныхим+ниципальных+сл+�»

Размеры� должностных� о�ладов� работни�ов� м�ниципально�о� автономно�о
�чреждения� «Мно�оф�н�циональный� центр� предоставления

�ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��»
по� профессиональным� �валифи�ационным� �р�ппам� общеотраслевых

должностей� р��оводителей,� специалистов� и� сл�жащих
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