
1 9�июля�2014��ода�№29�(537)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ВЕСТНИКК О Г А Л Ы М С К И ЙК О Г А Л Ы М С К И Й
№82� (875)

18.10.2017� �.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

0+

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�сентября�2017��. � � � � � � � � � №2022
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�25.05.2016�№1437

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�04.05.2016�№1201��«Об��твер-

ждении�поряд�а�разработ�и,��тверждения�и�применения�стандартов��ачества�м�ниципальных��сл��(работ)»,�в�целях�повышения

�ачества�предоставления�м�ниципальной�работы�«Убор�а�территории�и�аналоичная�деятельность»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�25.05.2016�№1437�«Об��тверждении�стандарта��ачества

выполнения�м�ниципальной�работы�«Убор�а�территории�и�аналоичная�деятельность»�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�подп�н�те�5.5.3.2.1�раздела�5�«Требования����ачеств��выполнения�м�ниципальной�работы»�слова�«Вывоз�снежной�массы

производится�по�мере�необходимости�в�зависимости�от�интенсивности�снеопада,�но�не�позднее�десяти�с�то��после�о�ончания

снеоочист�и.»�заменить�словами�«Вывоз�снежной�массы�производится�по�мере�необходимости�(но�не�реже�1�раза�в�месяц)�в

зависимости�от�интенсивности�снеопада,�но�не�позднее�десяти�с�то��после�о�ончания�снеоочист�и.».

2.�П�н�т�4�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�25.05.2016�№1437�«Об��тверждении�стандарта��ачества�выполнения

м�ниципальной�работы�«Убор�а�территории�и�аналоичная�деятельность»�ис�лючить.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�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�10�о�тября�2017��. � � � � � � � � � №2099
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�13.12.2016�№3088

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��твер-
ждении�поряд�а�формирования�м�ниципальноо�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл��(выполнение�работ)�в�отношении�м�ни-
ципальных��чреждений�орода�Коалыма�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания»,�постановлением�Адми-
нистрации�орода�Коалыма�от�25.05.2016�№1437�«Об��тверждении�стандарта��ачества�выполнения�м�ниципальной�работы�«Убор�а
территории�и�аналоичная�деятельность»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�13.12.2016�№�3088�«Об��тверждении�значений�нормативных�затрат�на
выполнения�м�ниципальных�работ,�отраслевых��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�на�выполнения�м�ни-
ципальных�работ,�территориальных��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�на�выполнения�м�ниципальных
работ�м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Комм�нспецавтотехни�а»�на�2017�од�и�на�плановый�период�2018�и�2019�одов
(далее�–�постановление),��внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Стро���3�таблицы�приложения�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.

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

����Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�10.10.2017�№�2099

Значения� нормативных� затрат� на� выполнения� м�ниципальных� работ,
отраслевых� �орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым� нормативам� затрат
на� выполнения� м�ниципальных� работ,� территориальных� �орре�тир�ющих

�оэффициентов� �� базовым�нормативам� затрат� на� выполнения�м�ниципальных
работ� м�ниципальным� бюджетным� �чреждением

«Комм�нспецавтотехни�а»� на� 2017� �од

3 Уборка территории и анало-

гичная деятельность: 

 руб. в год на 1 показатель 

объёма работ     

1 

 

1  - зимний период 74,05 35,02 6,22 

 - летний период 37,39 14,04 0,92 
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От�10�о�тября�2017��. � � � � � � � � � №2100
Об� �тверждении� поряд�а� о�азания� информационной� поддерж�и� социально
ориентированным� не�оммерчес�им� ор�анизациям� в� �ороде� Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�оранизациях»,�Федеральным�за�оном��от

05.04.2010�№40-ФЗ��«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�по�вопрос��поддерж�и

социально�ориентированных�не�оммерчес�их�оранизаций»,�на�основании�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от

02.10.2013�№2811�«Об��тверждении�м�ниципальной�прораммы�«Поддерж�а�развития�инстит�тов�ражданс�оо�общества�орода

Коалыма»,�в�целях�информационной�поддерж�и�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�оранизаций��орода�Коалыма:

1.�Утвердить�порядо��о�азания�информационной�поддерж�и�социально�ориентированным�не�оммерчес�им�оранизациям��в�оро-

де�Коалыме,�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

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

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�10.10.2017�№2100

Порядо�� о�азания� информационной� поддерж�и� социально� ориентированным
не�оммерчес�им�ор�анизациям� �в� �ороде�Ко�алыме

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�порядо��о�азания�информационной�поддерж�и�социально�ориентированным�не�оммерчес�им�оранизациям��в

ороде�Коалыме�(далее�–�Порядо�)�разработан�в�соответствии�с�федеральным�за�оном�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их

оранизациях»�в�целях�поддерж�и�деятельности�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�оранизаций�(далее�та�же�-�СО�НКО)

и�достижения�ими�своих��ставных�целей.

1.2.�Настоящий�Порядо��определяет�виды,��словия�и�механизм�о�азания�информационной�поддерж�и�социально�ориентирован-

ным�не�оммерчес�им�оранизациям.

1.3.�Информационная�поддерж�а�предоставляется�социально�ориентированным�не�оммерчес�им�оранизациям�бесплатно,�при

�словии�ос�ществления�ими�в�соответствии�с��чредительными�до��ментами�видов�деятельности,��становленных�статьей�31.1�Феде-

ральноо�за�она�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�оранизациях».

1.4.�Информационная�поддерж�а�о�азывается�отделом�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации

орода�Коалыма,�се�тором�пресс-сл�жбы�Администрации�орода�Коалыма,�а�та�же�оранизационно-методичес�им�отделом�по

работе�с�общественными�оранизациями�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр�орода�Ко-

алыма».

2.�Виды�информационной�поддерж�и

Информационная�поддерж�а�ос�ществляется��полномоченными�оранами�в�виде:

-�размещения�информации�по�вопросам�деятельности�СО�НКО,�анонсов�и�отчетов�о�мероприятиях�на�официальном�сайте�Адми-

нистрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�области�поддерж�и

социально�ориентированных�не�оммерчес�их�оранизаций;

-�содействия�в�размещении�информации�о�деятельности�СО�НКО�в�печатных�средствах�массовой�информации,��чредителями

(со�чредителями)��оторых�являются�ораны�местноо�само�правления�орода�Коалыма;

-�ос�ществления�эле�тронной�рассыл�и�файлов�с�информационными�материалами,�те�стами�нормативных�правовых�а�тов�(или

их�ре�визитов),�оранизационно-методичес�их�до��ментов,�реламентир�ющих�деятельность�СО�НКО,�и�анонсами�мероприятий�в

области�поддерж�и�СО�НКО,�ораниз�емых�оранами�местноо�само�правления�орода�Коалыма.

3.�Оранизация�о�азания�информационной�поддерж�и

�3.1.�Информационная�поддерж�а�социально�ориентированным�не�оммерчес�им�оранизациям�ос�ществляется�в�заявительном

поряд�е.

�3.2.�Размещение�информационных�материалов�о�деятельности�СО�НКО,�анонсов�и�отчетов�о�мероприятиях�в�области�поддерж�и

СО�НКО�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе�в�след�ющем�поряд�е:

3.2.1.�СО�НКО�представляют�в�адрес�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации�орода

Коалыма�заявление�о�размещении�информации�по�вопросам�деятельности�социально�ориентированной�не�оммерчес�ой�ораниза-

ции�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»

(www.admkogalym.ru)�в�области�поддерж�и�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�оранизаций�(далее�та�же�-�заявление),

составленное�по�форме�соласно�приложению�№1���настоящем��Поряд��,�а�та�же�определяют�представителя�социально�ориенти-

рованной�не�оммерчес�ой�оранизации,�ответственноо�за�взаимодействие�с��полномоченным�ораном.

К�заявлению�прилааются�информационные�и�фотоматериалы�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях�или�техничес�ое�задание�по

подотов�е�информационноо�материала,�предлааемые���размещению�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�СО

НКО,�составленные�по�форме�соласно�приложению�№2���настоящем��Поряд��.

3.2.2.�Информационный�материал,�представляемый�СО�НКО�для�размещения�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Ко-

алыма�должен�быть�социально�значимым,�освещать�деятельность�СО�НКО�по�реализации�прое�тов�СО�НКО�и�не�носить�ре�ламный

хара�тер.

3.2.3.�Отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации�орода�Коалыма,�се�тор-пресс-сл�жбы�и�СО

НКО�совместно�определяют�приемлемое�содержание�и�форм��размещаемоо�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалы-

ма�СО�НКО�информационноо�материала.

3.2.4.�Отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации�орода�Коалыма�не�размещает�информаци-

онный�материал�в�сл�чае�недостоверности�сведений,�содержащихся�в�заявлении,�информационных�материалах�и�техничес�ом�за-

дании.

Провер�а�достоверности�сведений,�содержащихся�в�представленных�заявителем�в�соответствии�с�подп�н�том�3.2.1�п�н�та�3.2

настоящео�раздела�до��ментах,�ос�ществляется�отделом�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации

орода�Коалыма�п�тем�их�сопоставления�с�информацией,�пол�ченной�от��омпетентных�оранов,�а�та�же�др�ими�способами,�не

запрещенными�федеральным�за�онодательством.

3.2.5.�Отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации�орода�Коалыма�направляет�в�м�ниципаль-

ное��азенное��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�оранов�местноо�само�правления»�информационный�материал

СО�НКО�для�размещения�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма.

3.2.6.�Информационный�материал�размещается�м�ниципальным��азенным��чреждением�«Управление�обеспечения�деятельности

оранов�местноо�само�правления»�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ацион-

ной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�сро�,�не�превышающий�5��алендарных�дней�с�момента�пост�пления�письма�от�отдела�по

связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации�орода�Коалыма.

3.3.�Размещение�информационных�материалов�о�деятельности�СО�НКО,�анонсов�и�отчетов�о�мероприятиях�в�области�поддерж�и

СО�НКО�в��печатных�средствах�массовой�информации,��чредителями�(со�чредителями)��оторых�являются�ораны�местноо�само�п-

равления�орода�Коалыма,�ос�ществляется�в�м�ниципальном��азенном��чреждении�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»�на

безвозмездной�основе�в�след�ющем�поряд�е:

3.3.1.�СО�НКО�представляют�в�адрес�м�ниципальноо��азенноо��чреждения�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»�заявление

о�размещении�информации�по�вопросам�деятельности�социально�ориентированной�не�оммерчес�ой�оранизации�в��печатных�сред-

ствах�массовой�информации,��чредителями�(со�чредителями)��оторых�являются�ораны�местноо�само�правления�орода�Коалыма

в�области�поддерж�и�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�оранизаций�(далее�та�же�-�заявление),�составленное�по�форме

соласно�приложению�№1���настоящем��Поряд��,��а�та�же�определяют�представителя�социально�ориентированной�не�оммерчес�ой

оранизации,�ответственноо�за�взаимодействие�с��полномоченным�ораном.

К�заявлению�прилааются��информационные�и�фотоматериалы�на�б�мажном�и�эле�тронном�носителях�или�техничес�ое�задание

по�подотов�е�информационноо�материала,�предлааемые���размещению�в�печатных�средствах�массовой�информации�СО�НКО,

составленное�по�форме�соласно�приложению�№2���настоящем��Поряд��.

3.3.2.�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»�распределяет�общий�объем�площади�для

печати�в�средствах�массовой�информации�межд��подавшими�заяв�и�социально�ориентированными�не�оммерчес�ими�оранизаци-

ями�и�доводит�эт��информацию�до�их�сведения.

3.3.3.�Информационный�материал,�представляемый�СО�НКО�для�размещения�в�печатных�средствах�массовой�информации�должен

быть�социально�значимым,�освещать�деятельность�СО�НКО�по�реализации�прое�тов�СО�НКО�и�не�носить�ре�ламный�хара�тер.

3.3.4.�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»�и�СО�НКО�совместно�определяют�дат�

размещения,�приемлемое�содержание�и�форм��размещаемоо�в�печатных�средствах�массовой�информации�СО�НКО�информацион-

ноо�материала.

3.3.5.�Информационный�материал�размещается�м�ниципальным��азенным���чреждением�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вест-

ни�»�в�сро�,�не�превышающий�20��алендарных�дней�с�момента�пост�пления�заявления�о�размещении�информации�по�вопросам

деятельности�социально�ориентированной�не�оммерчес�ой�оранизации.

3.4.�Эле�тронная�рассыл�а��файлов�с�информационными�материалами,�те�стами�нормативных�правовых�а�тов�и�оранизационно-

методичес�их�до��ментов,�реламентир�ющих�деятельность�СО�НКО,�ос�ществляется�оранизационно-методичес�им�отделом�по�работе

с�общественными�оранизациями�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр�орода�Коалыма».
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2�18�о�тября�2017�	ода�№82�(875)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение
№1
�
поряд��
о�азания
информационной
поддерж�и
социально

ориентированным
не�оммерчес�им
ор�анизациям
в
�ороде
Ко�алыме

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о� размещении� информации� по� вопросам� деятельности� социально

ориентированной� не�оммерчес�ой� ор!анизации

����������������������������������������Р	
оводителю�	полномоченно�о�ор�ана
��������������������������������������������������������������������������������Администрации��орода�Ко�алыма

���������������������������������������������________________________________
��������������������������������������������������������������������������������(инициалы,�фамилия)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное�наименование�СО�НКО�в�соответствии�с�	ставом�(положением),�дата�начала

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ос	ществления�деятельности�в��ороде�Ко�алыме)

�просит�разместить�информацию�(	
азать�
а
	ю)_______________________________�________________________________________________________
в��печатных�средствах�массовой�информации,�на�официальном�сайте�ор�анов�местно�о�само	правления��орода�Ко�алыма�в

разделе:__________________________�____________________________________________________________________________________________________________

Конта
тное�лицо�___________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,�должность)

Телефон�(мобильный,�рабочий):�__________________________________________
Адрес�эле
тронной�почты:�________________________________________________
Адрес�местонахождения�СО�НКО:�________________________________________
Р	
оводитель�СО�НКО
(наименование�ор�анизации)������������________________���_____________________________________
������������������������������������������������������������(подпись)���������������(расшифров
а�подписи)
Дата�_______________________

М.П.

Приложение
№2
�
поряд��
о�азания
информационной
поддерж�и
социально

ориентированным
не�оммерчес�им
ор�анизациям
в
�ороде
Ко�алыме

Форма

ТЕХНИЧЕСКОЕ�ЗАДАНИЕ
по� под!отов�е� информационно!о� материала,

предла!аемо!о� �� размещению� в� печатных� средствах�массовой� информации,
на� официальном� сайте� ор!анов� местно!о� само-правления� !орода� Ко!алыма

Полное�наименование�СО�НКО�����________________________________________________________________________________________________________
�����������������������������������������������(в�соответствии�с�	ставом�(положением))

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Основание��для��размещения��информационно�о��материала��в�печатных�средствах��массовой�информации,�на�официальном�сайте

ор�анов�местно�о�само	правления��орода�Ко�алыма�(социальная�значимость)�__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информационный�повод�(а
ция,�
онференция,�встреча,�выстав
а�и�др.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата�_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Раздел�_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Смысловое�содержание�___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Спи
еры�___________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конта
тное�лицо�___________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р	
оводитель�СО�НКО
(наименование�ор�анизации)������������___________________���________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������(подпись) (расшифров
а�подписи)
Дата�_______________________

М.П.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2127
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

!орода�Ко!алыма�от�14.07.2015�№2214

В�соответствии�с�Федеральными�за
онами�от�04.04.2005�№32-ФЗ�«Об�Общественной�палате�Российс
ой�Федерации»,�25.12.2008
№273-ФЗ�«О�противодействии�
орр	пции»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.07.2015�№2214�«Об�Общественном�совете�по�проведению�независи-
мой�оцен
и�
ачества�работы�ор�анизаций,�о
азывающих�социальные�	сл	�и�в�сфере�образования��орода�Ко�алыма�при�	правлении
образования�Администрации��орода�Ко�алыма»�внести�след	ющие�изменения�(далее�–�постановление):

1.1.�Дополнить�п	н
т�1.6�раздела�1�«Общие�положения»�приложения�2�
�постановлению�словами�след	юще�о�содержания:�«Ос	-
ществляет�свою�деятельность�на�общественных�началах.».

1.2.�Подп	н
т�3.1.1�раздела�3�«Ф	н
ции�и�полномочия�Общественно�о�совета»�приложения�2�
�постановлению�изложить�в�новой
реда
ции:

«3.1.1.�Формир	ет�с�	четом�	ровня�оцен
и�и�специфи
и�деятельности�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�перечень
м	ниципальных�ор�анизаций,�ос	ществляющих�образовательн	ю�деятельность,�в�отношении�
оторых�проводится�независимая�оцен-

а�
ачества�их�работы�на��од�на�основе�из	чения�рез	льтатов�общественно�о�мнения.».

1.3.�Раздел�4�«Состав�и�порядо
�формирования�Общественно�о�совета»�приложения�2�
�постановлению�дополнить�п	н
тами�4.6,
4.7�след	юще�о�содержания:

«4.6.�Состав�Общественно�о�совета�	тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.7.�В�состав�Общественно�о�совета�не�мо�	т�входить�лица,�замещающие��ос	дарственные�должности�Российс
ой�Федерации�и

с	бъе
тов�Российс
ой�Федерации,�должности��ос	дарственной�сл	жбы�Российс
ой�Федерации�и�с	бъе
тов�Российс
ой�Федерации,
и�лица,�замещающие�м	ниципальные�должности�и�должности�м	ниципальной�сл	жбы,�а�та
же�лица,�замещающие�выборные�долж-
ности�в�ор�анах�местно�о�само	правления.».

1.4.�В�п	н
те�5.6�раздела�5�«Порядо
�деятельности�Общественно�о�совета»�приложения�2�
�постановлению�слова�«	тверждённым
председателем�Общественно�о�совета»�заменить�словами�«формир	емым�Общественным�советом.».

1.5.�Раздел�5�«Порядо
�деятельности�Общественно�о�совета»�приложения�2�
�постановлению�дополнить�п	н
том�5.20�след	юще�о
содержания:

«5.20.�При�необходимости�привле
ать�
�работе�Общественно�о�совета�лиц,�а

редитованных�в�
ачестве�независимых�э
спертов,
	полномоченных�на�проведение�анти
орр	пционной�э
спертизы�нормативных�правовых�а
тов�и�их�прое
тов.».

1.6.�Ис
лючить�из�состава�Общественно�о�совета�Об	хов	�Наталью�Ни
олаевн	.
2.�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�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.

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

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

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2128
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� !орода� Ко!алыма

от�19.06.2014�№1432

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�–�Ю�ры�от�19.07.2017�№220-рп�«О
внесении�изменений�в�приложение�
�распоряжению�Правительства�Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�–�Ю�ры�от�09.02.2013
№45-рп�«О�плане�мероприятий�(«дорожной�
арте»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,�направленные�на�повышение�эффе
-
тивности�образования�и�на	
и�в�Ханты-Мансийс
ом�автономном�о
р	�е�–�Ю�ре»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�
орре
тиров
ой
целевых�по
азателей,�направленных�на�повышение�эффе
тивности�и�
ачества�	сл	��в�сфере�обще�о�образования:

1.�В�приложение�
�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2014�№1432�«Об�	тверждении�плана�мероприятий
(«дорожной�
арты»)�«Изменения�в�отраслях�социальной�сферы,�направленные�на�повышение�эффе
тивности�образования�в��ороде
Ко�алыме»�(далее�–�План)�внести�след	ющие�изменения:

1.1.�В�разделе�I�«Изменения�в�дош
ольном�образовании,�направленные�на�повышение�эффе
тивности�и�
ачества�	сл	��в�сфере
образования,�соотнесенные�с�этапами�перехода�
�эффе
тивном	�
онтра
т	»�Плана:

1.1.1.�Подраздел�3�«Основные�
оличественные�хара
теристи
и�системы�дош
ольно�о�образования»�Плана�изложить�в�реда
ции
со�ласно�приложению�1�
�настоящем	�постановлению.

1.1.2.�Подраздел�5�«По
азатели�повышения�эффе
тивности�и�
ачества�	сл	��в�сфере�дош
ольно�о�образования,�соотнесенные
с�этапами�перехода�
�эффе
тивном	�
онтра
т	»�Плана�изложить�в�реда
ции�со�ласно�приложению�2�
�настоящем	�постановлению.

1.2.�В�разделе�II�«Изменения�в�общем�образовании,�направленные�на�повышение�эффе
тивности�и�
ачества�	сл	��в�сфере
образования,�соотнесенные�с�этапами�перехода�
�эффе
тивном	�
онтра
т	»�Плана:

1.2.1.�Подраздел�3�«Основные�
оличественные�хара
теристи
и�системы�обще�о�образования»�Плана�изложить�в�реда
ции�со-
�ласно�приложению�3�
�настоящем	�постановлению.

1.2.2.�Подраздел�5�«По
азатели�повышения�эффе
тивности�и�
ачества�	сл	��в�сфере�обще�о�образования,�соотнесенные�с
этапами�перехода�
�эффе
тивном	�
онтра
т	»�Плана�изложить�в�реда
ции�со�ласно�приложению�4�
�настоящем	�постановлению.

1.3.�В�разделе�III�«Изменения�в�дополнительном�образовании�детей,�направленные�на�повышение�эффе
тивности�и�
ачества
	сл	��в�сфере�образования,�соотнесенные�с�этапами�перехода�на�эффе
тивный�
онтра
т»�Плана:

1.3.1.�Подраздел�3�«Основные�
оличественные�хара
теристи
и�системы�дополнительно�о�образования�детей»�Плана�изложить�в
реда
ции�со�ласно�приложению�5�
�настоящем	�постановлению.

1.3.2.�Подраздел�5�«По
азатели�повышения�эффе
тивности�и�
ачества�	сл	��в�сфере�дополнительно�о�образования�детей,�соот-
несенные�с�этапами�перехода�
�эффе
тивном	�
онтра
т	»�Плана�изложить�в�реда
ции�со�ласно�приложению�6�
�настоящем	�поста-
новлению.

2.�Признать�	тратившими�сил	:

2.1.��Подп	н
ты�1.1,�1.3-1.6,�1.8�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.08.2016�№2125�«О�внесении�изменений�в
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2014�№1432».

2.2.�Подп	н
т�1.3.2.�п	н
та�1.3�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.05.2017�№946�«О�внесении�изменений�в
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2014�№1432».

3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес
ое�	правление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�те
ст�постановления�и�приложения�
�нем	,�е�о�ре
визиты,�сведения�об�источни
е�официально�о�оп	бли
ования
в�поряд
е�и�сро
и,�пред	смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�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�приложения�
�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�О.В.Мартынов	.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
13.10.2017
№2128

3.�Основные�
оличественные�хара
теристи
и�системы�дош
ольно�о�образования

  Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Дошкольное образование 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет чел. 6554 6878 7057 7166 7199 7217 

Охват детей программами дошкольного образования % 57,8 58,9 57,0 57,0 57,5 57,4 

Численность воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (от 2 месяцев до 7 лет), в том 
числе: 

чел. 3786 3979 4024 4085 4140 4140 

в возрасте до 3 лет чел. 749 699 709 757 797 797 

Численность детей, нуждающихся в предоставлении места в 
текущем учебном году 

 620 535 409 280 240 215 

Потребность в увеличении числа мест в муниципальных до-
школьных образовательных организациях для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет 

чел. 0 0 0 0 0 0 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-
лучающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получаю-

щих дошкольное образование в текущем году и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на по-
лучение в текущем году дошкольного образования 

процент 100 100 100 100 100 100 

Отношение численности детей в возрасте до 3 лет, получаю-
щих дошкольное образование в текущем году, к сумме чис-
ленности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошколь-

ное образование в текущем году и численности детей в воз-
расте до 3 лет, находящихся в очереди на получение в теку-
щем году дошкольного образования 

процент - - - 28,2 28,8 29 

Удельный вес численности воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охва-

ченных образовательными программами, соответствую-

щими федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования 

процент 0 20 65 100 100 100 

Инструменты сокращения очереди в муниципальные до-

школьные образовательные организации города Когалыма 
(ежегодно) - всего: 

чел. 380 367 0 66 40 0 

в том числе:         

Количество мест, созданных для детей дошкольного воз-
раста: 

количе-
ство мест 

380 367 0 66 40 0 

в том числе высоко затратные места (строительство, рекон-

струкция): 

количе-

ство мест 
380 313 0 0 0 0 

из них:        

за счет строительства новых зданий дошкольных образова-

тельных организаций 

количе-

ство мест 
320 260 0 0 0 0 

за счет развития негосударственного сектора 
количе-

ство мест 
0 0 0 0 0 0 

  иные формы создания мест: 
количе-

ство мест 
0 54 0 66 40 0 

Численность работников муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций: всего 
чел. 893 972 991 978 978 978 

в том числе педагогические работники чел. 412 413 418 424 430 430 

Число воспитанников дошкольных образовательных органи-

заций в расчете на 1 педагогического работника 
чел. 9,2 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Доля педагогических работников дошкольных образователь-
ных организаций, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория 

процент 6,4 10,6 9 4 6 8 

Доля расходов на оплату труда работников администра-
тивно-управленческого и вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда организации 

процент 54 54 47,1 45,1 43 43 
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№ Наименование показателя 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность полу-

чать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректиро-

ванной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (проценты) 

100 100 100 100 100 100 
всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена 

возможность получения дошкольного образования 

2. 

Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих муниципальные до-

школьные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет 

(проценты) 

22,6 24 23,3 25,1 26,7 26,6 

не менее 26,6% детей в возрасте от 0 до 3 лет будут 

иметь возможность посещать муниципальные до-

школьные образовательные организации 

3. 

Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного обра-

зования, в  

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (проценты) 

0 5 30 60 100 100 

во всех муниципальных дошкольных образовательных 

организациях будут реализоваться образовательные 

программы дошкольного образования, соответствую-

щие требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования 

4. 

Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 

(проценты)  

0 0 0 0 0 0 
всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена 

возможность получения дошкольного образования 

5. 

Удельный вес численности детей в центрах временного пребывания (группы по присмотру и 

уходу), открытых индивидуальными предпринимателями, в общей численности детей в воз-

расте 0-7 лет (проценты)  

0,3 0,3 0,3 0,3 0,51 0,51 

всем детям в возрасте от 1,5 до 7 лет будет предостав-

лена возможность получения услуги по присмотру и 

уходу 

6. 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (рублей) 
45 995 50 235 51 032,8 51429,1 52099,2 60906 

средняя заработная плата педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных органи-

заций достигнет установленного значения. Повысится 

качество кадрового состава дошкольного образования 

7. 

Удельный вес численности штатных педагогических работников муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций со стажем  

работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций (проценты) 

39 39 42 43,4 42,8 42,8 

доля штатных педагогических работников муници-

пальных дошкольных образовательных организаций со 

стажем работы менее 10 лет в общей численности 

штатных педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций составит 

не менее 42,8% 

 

Характеристика Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность детей и молодежи 7-17 лет  чел. 8236 8296 8387 8697 8937 9338 

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях чел. 7011 7025 7111 7258 7450 7650 

Среднесписочная численность педагогических работников  чел. 500 483 464 469 472 472 

Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника чел. 14,0 14,5 15,3 15,5 15,8 16,2 

Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Когалыма, обучаю-

щихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом* 
процент 30,9 40,8 52,0 62,5 71,9 80,8 

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприяти-

ями профессиональной ориентации, в общей их численности 
процент 75 80 85 90 100 100 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттеста-

ции в соответствующем году присвоена первая или высшая категория 
процент 9,5 12 9 15,2 9 13 

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности 

работников общеобразовательных организаций 
процент 36,9 39,2 40,8 37,2 36 36 

Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного пер-

сонала в фонде оплаты труда организации 
процент 31,8 30,8 28,3 33,2 30 30 

 

№ Наименование показателя 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г Результаты 

1. 
Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена 
44,2 48,4 42,2 47,0 48,0 48,0 

улучшатся результаты выпускников, в первую очередь, тех му-

ниципальных общеобразовательных организаций, выпускники 

которых показывают низкие результаты единого государствен-

ного экзамена, обеспечение равенства доступа к качественному 

общему образованию 
2. 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими резуль-

татами единого государственного экзамена к среднему баллу еди-

ного государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных пред-

мета) в 10% школ с худшими результатами единого государствен-

ного экзамена) 

- - - 1,44 1,42 1,40 

3. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, % 

14 15 21 23,9 24 24 

численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять 

не менее 24 % от общей численности учителей муниципальных обще-

образовательных организаций 

4. 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муни-

ципальных общеобразовательных организаций (рублей) 
59939 62796,3 62675,3 63440,1 63440,1 67 948,9 

средняя заработная плата педагогических работников общеобра-

зовательных организаций достигнет установленного значения 

 Ед. измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Дополнительное образование детей 

Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет  

 
чел. 10 054 10 271 10 686 10589 11195 11462 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет*  
% 56 60,2 60,9 68,0 72,0 72,7 

всего детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования  чел. 5663 6183 6508 7200 8060 8333 

всего обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей чел. 1776 1796 1841 1809 1825 1825 

в т.ч. в муниципальных организациях дополнительного образования детей чел. 1533 1556 1596 1486 1500 1500 

в т.ч. в негосударственных образовательных организациях дополнительного образования детей  чел. 243 243 245 323 325 325 

Численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей  чел. 53 53 54 53 53 53 

Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении 

аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория 
% 8,1 8,6 6,1 9,4 9,4 9,4 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога  чел. 189,7 193,8 197,8 199,8 211,2 216,3 

Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей 

численности работников организаций дополнительного образования детей 

% 46,3 47,3 47,2 43,0 40,0 40,0 

Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда организации  
% 42,3 38,6 38,4 40,5 40,0 40,0 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в организациях и учреждениях культуры и спорта в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 

% 33,3 32,8 28,4 34,2 30,1 29,7 

Всего детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в организациях и учреждениях культуры и спорта  чел. 3578 3578 3031 3625 3375 3400 

 

 

№ Наименование показателя 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г Результаты 

1. 
Доля детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования детей, в общей численности детей и мо-

лодежи в возрасте 5-18 лет; (проценты) 

56,0 60,2 60,9 68,0 72,0 72,7 
не менее 72,7% детей города Когалыма в возрасте 
от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнитель-

ного образования 

2. 
Удельный вес численности детей 4-11 классов, принявших уча-
стие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 
общей численности обучающихся 5-11 классов) 

58,7 62,4 69,4 65,8 66 66,2 
увеличится доля обучающихся, участвующих в 
олимпиадах различного уровня 

3. 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников му-
ниципальных организаций дополнительного образования (рублей) 

 

50031,8 50 541,0 52 166,0 52 436,0 62872,6 67 948,9 

средняя заработная плата педагогических работни-

ков дополнительного образования детей достигнет 
установленного значения; 
во всех организациях дополнительного образования 

детей будет обеспечен переход на эффективный 
контракт с педагогическими работниками. 

4. 

Удельный вес муниципальных организаций дополнительного об-
разования детей, в которых оценка их деятельности, деятельности 
их руководителей и основных категорий работников осуществля-
ется на основании показателей эффективности деятельности му-
ниципальных организаций дополнительного образования детей 

- 100 100 100 100 100 

во всех муниципальных организациях дополнитель-
ного образования будет внедрена комплексная ди-
намическая система оценки их деятельности 

5. 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 

до 35лет образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей в общей их численности, % 

20 21 16,7 23,6 24 24 

Увеличится доля молодых педагогов, владеющих совре-

менными методиками и инновационными технологиями 
преподавания. 

*�К�2018��од	�об	чаться�по�федеральным��ос	дарственным�образовательным�стандартам�б	д	т�все�ш
ольни
и�1-8�
лассов.
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В�соответствии�со�статьёй�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,�решением�Д	мы��орода�Ко�алыма�от�27.06.2017�№86-ГД�«О�допол-
нительных�мерах�социальной�поддерж
и�при�лашённым�специалистам�бюджетно�о�	чреждения��Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о
о
р	�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница»�и�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904�«Об�	тверждении�м	ниципальной�про�раммы�«Социальная�поддерж
а�жителей
�орода�Ко�алыма»,�в�целях�создания�	словий�для�привлечения�специалистов�в�бюджетное�	чреждение�Ханты-Мансийс
о�о�автоном-
но�о�о
р	�а�-�Ю�ры�«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница»�и�общеобразовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�Порядо
�предоставления�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�при�лашённым�специалистам�бюджетно�о
	чреждения�Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�-�Ю�ры�«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница»�со�ласно�приложению�1�
�настояще-
м	�постановлению.

2.�Утвердить�Порядо
�предоставления�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�при�лашённым�специалистам�м	ниципальных
общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2�
�настоящем	�постановлению.

3.�Финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализацией�настояще�о�постановления,�ос	ществлять�за�счет�средств
бюджета��орода�Ко�алыма�в�рам
ах�м	ниципальной�про�раммы�«Социальная�поддерж
а�жителей��орода�Ко�алыма».

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

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

6.�Настоящее�постановление�вст	пает�в�сил	�со�дня�е�о�официально�о�оп	бли
ования�и�в�части�реализации�мер�социальной
поддерж
и�при�лашённым�специалистам�м	ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�распространяется�на
правоотношения,�возни
шие�с�1�ав�	ста�2017��ода.

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

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
04.10.2017
№2063

ПОРЯДОК
предоставления� дополнительных� мер� социальной� поддерж�и� при!лашенным

специалистам� бюджетно!о� -чреждения� Ханты-Мансийс�о!о
автономно!о� о�р-!а� -�Ю!ры� «Ко!алымс�ая� !ородс�ая�больница»

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящим�Поряд
ом�определяется�порядо
�предоставления�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�при�лашённым
специалистам�бюджетно�о�	чреждения�Ханты�–�Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница»�(далее
-�Порядо
).

1.2.�Настоящий�Порядо
�разработан�в�соответствии�со�статьёй�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,�решением�Д	мы��орода
Ко�алыма�от�27.06.2017�№86-ГД�«О�дополнительных�мерах�социальной�поддерж
и�при�лашённым�специалистам�бюджетно�о�	чреж-
дения�Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница»�и�общеобразовательных�ор�анизаций
�орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2904�«Об�	тверждении�м	ниципальной�про-
�раммы�«Социальная�поддерж
а�жителей��орода�Ко�алыма»�в�целях�создания�	словий�для�привлечения�специалистов�в�бюджетное
	чреждение��Ханты�-�Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�-�Ю�ры�«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница».

1.3.�Настоящий�Порядо
�	станавливает�процед	р	�предоставления�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�в�виде�единовре-
менных�денежных�выплат�(далее�-�выплат)�при�лашённым�специалистам,�принятым�на�ва
антные�должности�в�бюджетное�	чрежде-
ние�Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница»�(далее�-�Учреждение),�ранее�не�состоявшим
в�тр	довых�отношениях�с�Учреждением.

1.3.1.�Право�на�выплат	�в�объёме,�соответств	ющем�
валифи
ационной�
ате�ории�на�	словиях�трёхсторонне�о�со�лашения�имеют
врачи�-�специалисты,�при�лашённые�на�ва
антные�должности�в�Учреждение,�за
лючившие�с�Учреждением�тр	довой�до�овор,�имею-
щие:

-�перв	ю�и�высш	ю�
ате�ории�в�размере�500�000�(пятьсот�тысяч)�р	блей�на�одно�о�работни
а�с�	держанием�нало�а�со�ласно
действ	ющем	�за
онодательств	�Российс
ой�Федерации;

-�втор	ю�
ате�орию�-�200�000�(двести�тысяч)�р	блей�на�одно�о�работни
а�с�	держанием�нало�а�со�ласно�действ	ющем	�за
оно-
дательств	�Российс
ой�Федерации.

1.3.2.Финансирование�по�предоставлению�выплат�при�лашённым�врачам-специалистам�ос	ществляется�в�пределах�доведенно-
�о�объема�бюджетных�средств�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период.

1.4.�Определения,�использ	емые�в�настоящем�Поряд
е:
-�при�лашённые�специалисты�бюджетно�о�	чреждения�Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс
ая��ородс
ая

больница»�–�врачи�-специалисты,�впервые�принятые�на�работ	�в�бюджетное�	чреждение�Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�–
Ю�ры�«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница»�для�замещения�ва
антных�должностей;

-�р	
оводитель�	чреждения�–�должностное�лицо�бюджетно�о�	чреждения�Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�Ю�ры�«Ко�алым-
с
ая��ородс
ая�больница»,��лавный�врач;

-�
оординатор�про�раммы�-�отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.�Порядо
�предоставления�и�возврата�выплат

2.1.�Выплаты�предоставляются�на�основании:
2.1.1.�Ходатайства�р	
оводителя�Учреждения�перед��лавой��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�врачам-специалистам,�за
лючив-

шим�тр	довой�до�овор�с�Учреждением,�выплат�в�объёме,�соответств	ющем�
валифи
ационной�
ате�ории�с�приложением�
опий
след	ющих�до
	ментов:

-�паспорта;
-�свидетельства�о�постанов
е�на�	чет�в�нало�овом�ор�ане�физичес
о�о�лица�по�мест	�жительства�на�территории�РФ;
-�страхово�о�свидетельства��ос	дарственно�о�пенсионно�о�страхования;
-�до
	мента�об�о
ончании�образовательно�о�	чреждения�высше�о�профессионально�о�образования;
-�сертифи
ата�специалиста�или�свидетельства�об�а

редитации�специалиста;
-�тр	довой�
ниж
и,�заверенной�
адровой�сл	жбой�Учреждения;
-�тр	дово�о�до�овора,�заверенной�
адровой�сл	жбой�Учреждения.
2.1.2.�Лично�о�заявления�врача�-�специалиста,�впервые�за
лючивше�о�тр	довой�до�овор�с�Учреждением�о�предоставлении�вып-

латы�(в�соответствии�с�приложением�1�
�Поряд
	).
2.2.�Выплата�предоставляется�врач	�-�специалист	�одно
ратно,�в�поряд
е�очередности,�сформированной�по�дате�подачи�ходатай-

ства�р	
оводителя�Учреждения.
2.3.�В�сл	чае�со�ласования��лавой��орода�Ко�алыма�ходатайства�р	
оводителя�Учреждения�
оординатором�про�раммы�оформля-

ется�трёхстороннее�со�лашение�(далее-�со�лашение)�(в�соответствии�с�приложением�2�
�Поряд
	).
2.4.�Координатор�про�раммы�под�отавливает�прое
т�Постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�выплате,�с�	
азанием

пол	чателя�(далее�-Постановление).
2.5�Выплата�предоставляется�в�соответствии�с�Постановлением�на�основании�со�лашения.
2.6.�Перечисление�выплаты�врач	-специалист	�ос	ществляется�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�вст	пления�в�сил	�Постанов-

ления�на�счет,�от
рытый�им�в�
редитной�ор�анизации.
2.7.�В�сл	чае�невыполнения�	словий�со�лашения,�а�та
же�расторжения�тр	дово�о�до�овора�с�Учреждением�до�истечения�пятилет-

не�о�сро
а�с�даты�за
лючения�тр	дово�о�до�овора�(за�ис
лючением�сл	чаев�пре
ращения�тр	дово�о�до�овора�по�основаниям,�пре-
д	смотренным�п	н
том�8�части�первой�статьи�77,�п	н
тами�1,�2�и�4�части�первой�статьи�81,�п	н
тами�1,�2,�5,�6�и�7�части�первой�статьи
83�Тр	дово�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации)�	�пол	чателя�выплаты�наст	пают�обязательства�по�возврат	�части�выплаты,�соответ-
ств	ющей�пропорционально�не�отработанном	�период	�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

2.8.�Р	
оводитель�Учреждения�в�оперативном�поряд
е�информир	ет��лав	���орода�Ко�алыма�о�намерениях�пол	чивше�о�выплат	
врача�–�специалиста�пре
ратить�тр	довые�отношения�с�Учреждением�в�соответствии�с�действ	ющим�тр	довым�за
онодательством
и�(или)�иных�принятых�решениях,�вле
	щих�изменение�	словий,�связанных�с�ос	ществлением�выплаты.

2.9.�Р	
оводитель�Учреждения�в�обязательном�поряд
е�в�течение�1�рабоче�о�дня�	ведомляет��лав	��орода�Ко�алыма�в�сл	чае
досрочно�о�пре
ращения�тр	довых�отношений�с�пол	чившим�выплат	��врачом�–�специалистом.

2.10.�В�	ведомлении�р	
оводителя�Учреждения�	
азывается�период�фа
тичес
и�отработанно�о�врачом�-�специалистом�времени
с�момента�за
лючения�тр	дово�о�до�овора�и�
оличество�не�отработанных�дней�до�дня�наст	пления�сро
а�завершения�обязательств,
связанных�с�ос	ществлением�выплаты�и�иная��	точняющая�информация.

2.11.�Расчёт�с	ммы�выплаты,�соответств	ющей�пропорционально�не�отработанном	�врачом�-�специалистом�период	,�подлежащей
возврат	�в�бюджет��орода�Ко�алыма,�ос	ществляется�отделом�финансово�-�э
ономичес
о�о�обеспечения�и�
онтроля�Администрации
�орода�Ко�алыма�на�основании�до
	ментов,�содержащих�сведения�о�фа
тичес
и�отработанном�врачом-специалистом�времени,�пре-
доставленных�
оординатором�про�раммы.

2.12.�Координатор�про�раммы�в�течение�2�рабочих�дней�со�дня�пост	пления�информации�о�наст	плении�обстоятельств,�	станов-
ленных�п	н
том�2.9.�настояще�о�Поряд
а��отовит�требование,�содержащее�информацию�о�ре
визитах�счёта�и�с	мме�денежных�средств,
подлежащей�возврат	�в�бюджет��орода�Ко�алыма,�рассчитанной�с�даты�пре
ращения�тр	дово�о�до�овора,�пропорционально�не
отработанном	�врачом�-�специалистом�период	�(со�ласно�приложению�3�
�Поряд
	).

2.13.�Требование�направляется�
оординатором�про�раммы�врач	�-�специалист	�за
азным�письмом�с�	ведомлением.
2.14.�Возмещение�с	ммы�выплаты�производится�врачом�-�специалистом�в�добровольном�поряд
е�п	тем�перечисления�денежных

средств�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�требованием�о�возврате�части�выплаты�не�позднее�15�
алендарных�дней�с
момента�е�о�пол	чения.

2.15.�В�сл	чае�невыполнения�врачом�-�специалистом�обязательства�по�возврат	�части�выплаты�в�течение�трёх�рабочих�дней�по
истечении�сро
а�возврата�информация�о�нар	шении�	словий�со�лашения�направляется�в�юридичес
ое�	правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�для�ос	ществления�процед	ры�возврата�бюджетных�средств�в�с	дебном�поряд
е�в�соответствии�с�действ	ющим
за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

3.Контроль�и�ответственность

3.1.�Стр	
т	рные�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма�нес	т�ответственность�за�исполнение�настояще�о�Поряд
а.
3.2.�Контроль�за�реализацией�настояще�о�Поряд
а�ос	ществляется�
оординатором��про�раммы.

Приложение
1
�
Поряд��
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддерж�и
при�лашённым

специалистам
бюджетно�о
�чреждения
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
–
Ю�ры

«Ко�алымс�ая
�ородс�ая
больница»

Главе��орода�Ко�алыма_________________
от�_________________________________________

Ф.И.О.�заявителя
____________________________________________
проживающе�о�по�адрес	:��______________
____________________________________________

телефон___________________________________

паспортные�данные��____________________
___________________________________________
___________________________________________
ИНН���____________________________________
СНИЛС��_________________________________

Заявление.

Прош	�предоставить�мне�единовременн	ю�денежн	ю�выплат	�в�соответствии�с�Поряд
ом�ос	ществления�дополнительных�мер
социальной�поддерж
и�при�лашённым�специалистам�бюджетно�о�	чреждения�Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�–�Ю�ры�«Ко-
�алымс
ая��ородс
ая�больница»�в�с	мме:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
прописью

в�поряд
е�перечисления�по�след	ющим�ре
визитам:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Даю�со�ласие�в�соответствии�со�статьей�9�Федерально�о�за
она�от�27�июля�2006��.�№�152-ФЗ�«О�персональных�данных»�на

автоматизированн	ю,�а�та
же�без�использования�средств�автоматизации�обработ
	�моих�персональных�данных�в�целях�предостав-
ления�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и.

Настоящее�со�ласие�дается�на�период�до�истечения�сро
ов�хранения�соответств	ющей�информации�или�до
	ментов,�содержав-
ших�	
азанн	ю�информацию,�определяемых�в�соответствии�с�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

________________���������������������������__________________________����������������_____________________________________________________________________
������Дата�����������������������������������Подпись�заявителя Ф.И.О.�расшифров
а�подписи

СОГЛАСОВАНО:������������Главный�врач�БУ�ХМАО-Ю�ры
________________���«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница»

Приложение
2
�
Поряд��
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддерж�и
при�лашенным

специалистам
бюджетно�о
�чреждения
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
–
Ю�ры

«Ко�алымс�ая
�ородс�ая
больница»

Трехстороннее� со!лашение
о�предоставлении�единовременной�денежной�выплаты� �№______

�.Ко�алым «___»______________��.

Администрация� �орода� Ко�алыма,� имен	емая� в� дальнейшем� «Администрация»,� в� лице� �лавы� �орода� Ко�алыма
________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия,�имя,�отчество)
действ	юще�о�на�основании�Устава,�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�____________№__________,

с�одной�стороны,�бюджетное�	чреждение�Ханты�–�Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница»,
имен	емое�в�дальнейшем�«Учреждение»,�в�лице��лавно�о�врача�___________________________________________________________________,

(фамилия,�имя,�отчество)
действ	юще�о�на�основании�Устава,�с�др	�ой�стороны,�и�врач�-�специалист�_______________________________________________________________,

(фамилия,�имя,�отчество)
�за
лючивший�тр	довой�до�овор�от�___________№_____�с�Учреждением�с�третьей�стороны,�вместе�имен	емые�«стороны»,�за
лючили

настоящее�со�лашение�о�нижеслед	ющем:

1.Предмет� Со�лашения

Настоящим�со�лашением�	станавливаются�взаимные�обязательства�сторон�в�связи�с�предоставлением�врач	�–�специалист	
единовременной�денежной�выплаты�в�размере�_____________________________________�р	блей�(прописью)�с�	держанием�нало�а,�со�ласно
действ	ющем	�за
онодательств	�РФ�(далее�–�выплата),�на�основании�решения�Д	мы��орода�Ко�алыма�от�27.06.2017�№86-ГД�в
соответствии�с�Поряд
ом�предоставления�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�при�лашённым�специалистам�бюджетно�о
	чреждения�Ханты�-�Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница»�(далее-Порядо
).

2.Обязательства� сторон

2.1. Обязательства�Администрации:
2.1.1. На�основании�пост	пивших�и�рассмотренных�в�соответствии�с�Поряд
ом�до
	ментов�предоставить�единовременн	ю�де-

нежн	ю�выплат	�(с�	держанием�нало�а�со�ласно�действ	ющем	�за
онодательств	�Российс
ой�Федерации)�врач	-специалист	�Учреж-
дения�из�бюджета��орода�Ко�алыма.

2.1.2.�Произвести�выплат	�врач	�-�специалист	�в�размере�_________________________________�р	блей�(прописью)�п	тем�перечисления
денежных�средств�на�счет,�от
рытый�им�в�
редитной�ор�анизации,�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�вст	пления�в�сил	�Постановления
Администрации��орода�Ко�алыма�о�выплате�с�	
азанием�пол	чателя.

2.1.3. В�сл	чае�пол	чения�	ведомления�от�р	
оводителя�Учреждения�о�досрочном�пре
ращении�тр	дово�о�до�овора�рассчитать
часть�выплаты,�подлежащей�возврат	,�с�даты�пре
ращения�тр	дово�о�до�овора,�пропорционально�неотработанном	�период	,�напра-
вить�требование�с�	
азанием�ре
визитов�счета�для�возврата�врачом-специалистом�части�выплаты.

2.2. Обязательства�Учреждения
2.2.1. Ос	ществлять�сопровождение�настояще�о�со�лашения.
2.2.2.�Формировать�списо
�при�лашённых�врачей�-�специалистов,�пол	чателей�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�из

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�4�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2063
О� дополнительных�мерах� � социальной� поддерж�и� при!лашенным

специалистам� бюджетно!о� -чреждения� Ханты-Мансийс�о!о� автономно!о
о�р-!а� -�Ю!ры� «Ко!алымс�ая� !ородс�ая�больница»�и�общеобразовательных

ор!анизаций� !орода� Ко!алыма
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бюджета��орода�Ко�алыма,�с�	
азанием�сведений�о�
валифи
ации�со�ссыл
ой�на�имеющиеся�до
	менты,�фамилии,�имени,�отчества
врачей�-�специалистов,�даты�их�рождения,�сведения�о�до
	менте,�	достоверяющем�личность�(вид�до
	мента,�серия�и�номер�до
	мен-
та,�
ем�выдан�до
	мент,�дата�е�о�выдачи),�даты�за
лючения�тр	дово�о�до�овора,�занимаемой��должности,�адреса�места�жительства
в��ороде�Ко�алыме.

2.2.3.�В�соответствии�с�Поряд
ом�в�течение�1�рабоче�о�дня�	ведомить��лав	��орода�Ко�алыма�в�сл	чае�досрочно�о�пре
ращения
тр	довых�отношений�с�пол	чившим�выплат	�врачом-специалистом,�и�(или)�иных�изменениях�	словий,�связанных�с�ос	ществлением
выплаты.

2.2.4.�Содействовать�возврат	�в�бюджет��орода�Ко�алыма�части�выплаты�в�сл	чае�досрочно�о�пре
ращения�врачом�–�специали-
стом�тр	довых�отношений�с�Учреждением.

2.3.� Обязательства� врача-специалиста:

2.3.1. Работать�в�Учреждении�в�течение�пяти�лет,�в�
оторые�не�в
лючаются�периоды�нахождения�в�отп	с
е�без�сохранения
заработной�платы�и�в�отп	с
е�по�	ход	�за�ребен
ом,�по�основном	�мест	�работы�на�	словиях�нормальной�продолжительности�рабоче�о
времени,�	становленной�тр	довым�за
онодательством�для�данной�
ате�ории�работни
ов,�в�соответствии�с�за
люченным�тр	довым
до�овором�(сро
�работы�в�Учреждении�исчисляется�со�дня�за
лючения�тр	дово�о�до�овора).

2.3.2. В�сл	чае�пре
ращения�тр	дово�о�до�овора�с�Учреждением�до�истечения�пятилетне�о�сро
а�с�даты�за
лючения�тр	дово�о
до�овора�(за�ис
лючением�сл	чаев�пре
ращения�тр	дово�о�до�овора�по�основаниям,�пред	смотренным�п	н
том�8�части�первой
статьи�77,�п	н
тами�1,�2�и�4�части�первой�статьи�81,�п	н
тами�1,�2,�5,�6�и�7�части�первой�статьи�83�Тр	дово�о�
оде
са�Российс
ой
Федерации),�обяз	ется�возвратить�часть�выплаты�пропорционально�не�отработанном	�период	.

2.3.3.�Возмещение�с	ммы�выплаты�производится�в�добровольном�поряд
е�п	тем�перечисления�денежных�средств�в�бюджет
�орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�пост	пившим�требованием�о�возврате�части�выплаты�не�позднее�15�
алендарных�дней�с�момента
е�о�пол	чения.

3.� Ответственность� сторон

3.1.�В�сл	чае�неисполнения�врачом�-�специалистом�требований�по�возврат	�выплаты,�соответств	ющей�пропорционально�отра-
ботанном	�времени,�возврат�ос	ществляется�в�с	дебном�поряд
е,�п	тем�обращения�в�Ко�алымс
ий��ородс
ой�с	д�Ханты-Мансий-
с
о�о�автономно�о�о
р	�а�-�Ю�ры�в�соответствии�с�действ	ющим�за
онодательством�Российс
ой��Федерации.

4.� За�лючительные� положения

4.1.�Споры,�возни
ающие�межд	�сторонами�настояще�о�со�лашения�в�связи�с�е�о�исполнением,�
оторые�стороны�не�смо�ли
	ре�	лировать�п	тем�пере�оворов,�подлежат�разрешению�в�Ко�алымс
ом��ородс
ом�с	де�Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�-
Ю�ры.

4.2.�Со�лашение�вст	пает�в�сил	�со�дня�е�о�подписания�всеми�сторонами�и�действ	ет�в�течение�пяти�лет�в�соответствии�с
подп	н
том�2.3.1.п	н
та�2.

4.3.�Со�лашение�может�быть�растор�н	то�по�до�оворённости�сторон,�а�та
же�в�с	дебном�поряд
е.
4.4.�Настоящее�со�лашение�составлено�в�трех�э
земплярах,�имеющих�равн	ю�юридичес
	ю�сил	,�по�одном	�э
земпляр	�для


аждой�из�сторон.

5.� Адреса� и� ре�визиты� сторон

Администрация:

Администрация��орода�Ко�алыма
628486,�Ханты�-�Мансийс
ий
автономный�о
р	�-Ю�ра,
Тюменс
ая�область,
�.Ко�алым,�	л.Др	жбы�Народов,�д.7
________________________________________________________________________

(должность)
__________________������__________________________________________________
�������(подпись)�����������������������������(расшифров
а�подписи)
м.п.
«____»___________������______��од

Учреждение:

Бюджетное�	чреждение
Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�–�Ю�ры
«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница»
628484,�Ханты-Мансийс
ий�автономный�о
р	�-Ю�ра,
Тюменс
ая�область,
�.�Ко�алым,�	л.�Молодежная,�19
___________________________________________________________________________

(должность)
___________________��_______________________________________________________
���������(подпись)���������������������������(расшифров
а�подписи)
м.п.
«____»___________________��од

Врач-специалист:

________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество)
________________________________________
паспорт����_____________________________
_________________________________________
(серия,�номер,�
ем�и�
о�да�выдан)
«____»_______________________�_______��од
__________________________________________
������������������������(подпись)
адрес�пропис
и_________________________
__________________________________________
адрес�проживания______________________
__________________________________________

Приложение
3
�
Поряд��
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддерж�и
при�лашенным

специалистам
бюджетно�о
�чреждения
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
–
Ю�ры

«Ко�алымс�ая
�ородс�ая
больница»

Требование
о� возврате� части� единовременной� денежной� выплаты

�.�Ко�алым «___»___________�20___��.

Уважаемый
____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

В�соответствии�с�разделом�2.3.�трехсторонне�о�со�лашения�о�предоставлении�единовременной�денежной�выплаты�от
_____________№____�(далее�–�Со�лашение)�
�Поряд
	�предоставления�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�при�лашённым�спе-
циалистам�бюджетно�о�	чреждения�Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р	�а�–�Ю�ры�«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница»�по�причине
пре
ращения�тр	дово�о�до�овора�от�«___»_________20___�.��Вам�необходимо�не�позднее�15�
алендарных�дней�с�момента�пол	чения
настояще�о�требования�верн	ть

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(С	мма�единовременной�денежной�выплаты�подлежащей�возврат	�(часть�денежных�средств,

пропорционально�не�отработанном	�период	)

по�след	ющим�ре
визитам:

ИНН�8608000104
КПП�860801001
628486,��.Ко�алым,�	л.�Др	жбы�Народов,�д.7

Пол	чатель:
УФК�по�Ханты-Мансийс
ом	�автономном	�о
р	�	�–�Ю�ре�(Администрация��орода,�04873030500)
р/сч�40101810900000010001
РКЦ�ХАНТЫ-МАНСИЙСК�Г.�ХАНТЫ-МАНСИЙСК
БИК:�047162000

КБК�05011302994040000130�ОКТМО�71883000

«___»__________________20___��.

Глава��орода�Ко�алыма�_________________

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
04.10.2017
№2063

ПОРЯДОК
предоставления� дополнительных� мер

социальной� поддерж�и� при!лашенным� специалистам
м-ниципальных� общеобразовательных� ор!анизаций� !орода� Ко!алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�Порядо
�предоставления�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�при�лашённым�специалистам�м	ниципаль-
ных�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�(далее-Порядо
)�ре�ламентир	ет�предоставление�дополнительных�мер
социальной�поддерж
и�в�виде�денежных�выплат�и�
омпенсационных�выплат,�связанных�с�наймом�(поднаймом)�жилых�помещений
при�лашённым�специалистам�м	ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�принятым�на�ва
антные�долж-
ности�в�м	ниципальные�общеобразовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма,�ранее�не�состоявшим�в�тр	довых�отношениях�с�обра-
зовательными�ор�анизациями,�расположенными�на�территории��орода�Ко�алыма.

1.2.�Дополнительные�меры�социальной�поддерж
и�предоставляются�в�целях�привлечения�на�работ	�в�м	ниципальные�общеобра-
зовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�высо
о
валифицированных�педа�о�ичес
их�работни
ов,�имеющих�перв	ю�или�высш	ю

валифи
ационные�
ате�ории,�а�та
же�молодых�педа�о�ов,�имеющих�стаж�работы�в�сфере�образования�менее�трёх�лет,�и�	странения
сложивше�ося�
адрово�о�дефицита,�со�ласно�с	ществ	ющим�потребностям�общеобразовательных�ор�анизаций.

1.3.�Порядо
�предоставления�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�при�лашённым�специалистам�м	ниципальных�общеоб-
разовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�пред	смотренный�настоящим�Поряд
ом,�определяет�
ате�орию�пол	чателей�из�числа
педа�о�ичес
их�работни
ов�общеобразовательных�ор�анизаций�(далее�–�Ор�анизация),�
оторым�б	д	т�производиться�денежные
выплаты,�	словия,�размеры�и�сро
и�их�ос	ществления.

1.4.�Денежные�выплаты�и�
омпенсационные�выплаты,�связанные�с�наймом�(поднаймом)�жилых�помещений,�предоставляются
Ор�анизациями�в�соответствии�с�настоящим�Поряд
ом�и�в�соответствии�с�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
30.11.2010�№2368�(ред.�от�31.12.2014)�«О�Поряд
е�ос	ществления�м	ниципальным�бюджетным�	чреждением�и�автономным�	чрежде-
нием��орода�Ко�алыма�полномочий�стр	
т	рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма�по�исполнению�п	бличных�обяза-
тельств�перед�физичес
им�лицом,�подлежащих�исполнению�в�денежной�форме,�и�финансово�о�обеспечения�их�ос	ществления».

1.5.�Финансирование�Ор�анизации�по�предоставлению�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�в�виде�денежных�выплат
педа�о�ичес
им�работни
ам�ос	ществляется�в�пределах�доведенно�о�объема�бюджетных�средств�на�очередной�финансовый��од�и
плановый�период.

2.�Порядо
�предоставления�денежных�выплат�при�лашённым�специалистам�м	ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций
�орода�Ко�алыма

2.1.�Пол	чателями�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�в�виде�денежных�выплат�являются�педа�о�ичес
ие�работни
и,
вновь�принятые�в�м	ниципальные�общеобразовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�на�должность�«	читель»�с�01.08.2017��ода:

2.1.1.�молодые�педа�о�и,�при�лашённые�в�м	ниципальные�общеобразовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма,�имеющие�стаж
работы�менее�трех�лет�и�не�пол	чившие�стат	с�«молодой�специалист»;

2.1.2.�высо
о
валифицированные�педа�о�ичес
ие�работни
и,�при�лашённые�в�м	ниципальные�общеобразовательные�ор�аниза-
ции��орода�Ко�алыма�для�замещения�ва
антных�должностей,�имеющие�перв	ю�или�высш	ю�
валифи
ационные�
ате�ории.

2.2.�Ежемесячная�денежная�выплата�предоставляется�педа�о�ичес
им�работни
ам,�относящимся�
�
ате�ории,�	
азанной�в�п	н
те
2.1.1.�настояще�о�Поряд
а,�с�момента�е�о�тр	до	стройства�на�основании�при
аза�р	
оводителя�Ор�анизации�и�выплачивается�до
момента,�по
а�стаж�педа�о�ичес
ой�деятельности�данно�о�работни
а�не�составит�три��ода.

2.2.1.�Размер�ежемесячной�денежной�выплаты�составляет�4500�(четыре�тысячи�пятьсот)�р	блей�00�
опее
.
2.2.2.�Ежемесячная�денежная�выплата�перечисляется�работни
	�вместе�с�заработной�платой.
2.2.3.�Ежемесячная�денежная�выплата�не�входит�в�средний�заработо
�педа�о�ичес
о�о�работни
а�и�не�образ	ет�	величение

должностно�о�о
лада�для�исчисления�др	�их�выплат.
2.3.�Единовременная�денежная�выплата�предоставляется�педа�о�ичес
им�работни
ам,�относящимся�
�
ате�ории,�	
азанной�в

п	н
те�2.1.2.�настояще�о�Поряд
а,�одно
ратно,�в�поряд
е�очередности,�сформированной�по�дате�подачи�заявления�и�до
	ментов.
2.3.1.�Размер�единовременной�денежной�выплаты�составляет�250000�(двести�пятьдесят�тысяч)�р	блей�00�
опее
�с�	держанием

нало�а�со�ласно�действ	ющем	�за
онодательств	�Российс
ой�Федерации.
2.3.2.�Единовременная�денежная�выплата�ос	ществляется�педа�о�ичес
им�работни
ам�по�при
аз	�	правления�образования

Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Управление�образования),�изданном	�на�основании�ходатайства�р	
оводителя�Ор�аниза-
ции.

2.4.�Компенсационная�выплата,�связанная�с�наймом�(поднаймом)�жилых�помещений,�предоставляется�педа�о�ичес
им�работни-

ам,�относящимся�
�
ате�ории,�	
азанной�в�п	н
те�2.1.2.�настояще�о�Поряд
а,�ежемесячно�в�поряд
е�очередности,�сформированной
по�дате�подачи�заявления�и�до
	ментов.

2.4.1.�Размер�ежемесячной�
омпенсационной�выплаты,�связанной�с�наймом�(поднаймом)�жилых�помещений,�составляет�10000
(десять�тысяч)�р	блей�00�
опее
.

2.4.2.�Компенсационная�выплата,�связанная�с�наймом�(поднаймом)�жилых�помещений,�ос	ществляется�на�основании�при
аза
р	
оводителя�Ор�анизации.

2.4.3.�Сро
�предоставления�
омпенсационной�выплаты,�связанной�с�наймом�(поднаймом)�жилых�помещений,�определяется�сро-

ом�действия�тр	дово�о�до�овора,�но�не�более�2-х�лет.

3.�О
азание�дополнительной�меры�социальной�поддерж
и�при�лашённым�специалистам�м	ниципальных�общеобразовательных
ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�виде�единовременной�денежной�выплаты

3.1.�Единовременная�денежная�выплата�предоставляется�педа�о�ичес
им�работни
ам,�относящимся�
�
ате�ории,�	
азанной�в
п	н
те�2.1.2.�настояще�о�Поряд
а,�
оторые�занимают�в�Ор�анизации�должность�со�ласно�штатном	�расписанию�по�основной�работе,
без�	чета�совместительства�и�совмещения.

3.2.Обязательным�	словием�для�ос	ществления�единовременной�денежной�выплаты�является�дополнительное�со�лашение�

тр	довом	�до�овор	,�за
лючаемом	�с�при�лашённым�педа�о�ичес
им�работни
ом�соответств	ющей�
ате�ории,�пред	сматривающее:

а)�обязанность�педа�о�ичес
о�о�работни
а�в�течение�5�лет�со�дня�подписания�дополнительно�о�со�лашения�работать�в�Ор�ани-
зации�по�основном	�мест	�работы�на�	словиях�нормальной�продолжительности�рабоче�о�времени,�	становленной�тр	довым�за
оно-
дательством�для�данной�
ате�ории�работни
ов,�в�соответствии�с�тр	довым�до�овором,�за
люченным�педа�о�ом�с�Ор�анизацией�(без
	чета�периода�нахождения�сотр	дни
а�в�отп	с
е�по�	ход	�за�ребен
ом);

б)�	словие�перечисления�Ор�анизацией�педа�о�ичес
ом	�работни
	�единовременной�денежной�выплаты�в�течение�30�дней�со�дня
подписания�дополнительно�о�со�лашения�
�тр	довом	�до�овор	�на�счет,�от
рытый�им�в�
редитной�ор�анизации�(бан
овс
	ю�
арт	);

в)�обязанность�педа�о�ичес
о�о�работни
а�в�сл	чае�пре
ращения�тр	дово�о�до�овора�с�Ор�анизацией�до�истечения�пятилетне�о
сро
а�с�даты�за
лючения�тр	дово�о�до�овора�(за�ис
лючением�сл	чаев�пре
ращения�тр	дово�о�до�овора�по�основаниям,�пред	смот-
ренным�п	н
том�8�части�первой�статьи�77,�п	н
тами�1,�2�и�4�части�первой�статьи�81,�п	н
тами�1,�2,�5,�6�и�7�части�первой�статьи�83
Тр	дово�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации)�возвратить�часть�денежной�выплаты�пропорционально�не�отработанном	�педа�о�ом�пе-
риод	;

�)�ответственность�педа�о�ичес
о�о�работни
а�в�соответствии�с�действ	ющим�за
онодательством�Российс
ой�Федерации�за
неисполнение�обязанностей,�пред	смотренных�дополнительным�со�лашением,�в�том�числе�по�возврат	�единовременной�выплаты
в�сл	чаях,�	
азанных�в�подп	н
те�«в»�настояще�о�п	н
та.

3.3.�Для�пол	чения�единовременной�денежной�выплаты�педа�о�ичес
ий�работни
�обращается�
�р	
оводителю�общеобразователь-
ной�ор�анизации,�с�
оторым�состоит�в�тр	довых�отношениях�по�основном	�мест	�работы,�с�заявлением�со�ласно�приложению�1�

настоящем	�Поряд
	.

3.4.�В�отношении�пол	чателей�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�в�виде�единовременных�денежных�выплат�	правление
образования�Администрации��орода�Ко�алыма�вправе�запрашивать�	�р	
оводителя�Ор�анизации�дополнительн	ю�информацию�и

опии�необходимых�до
	ментов.

4.�О
азание�дополнительной�меры�социальной�поддерж
и�при�лашенным�специалистам�м	ниципальных�общеобразовательных
ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�виде�
омпенсационной��выплаты,�связанной�с�наймом�(поднаймом)�жилых�помещений

4.1.�Правом�на�
омпенсационн	ю�выплат	,�связанн	ю�с�наймом�(поднаймом)�жилых�помещений�(далее�–�
омпенсационная�вып-
лата),�обладают�педа�о�ичес
ие�работни
и,�относящиеся�
�
ате�ории,�	
азанной�в�п	н
те�2.1.2.�настояще�о�Поряд
а.

4.2.�Компенсационная�выплата�ос	ществляется�в�отношении�при�одных�для�постоянно�о�проживания�жилых�помещений,�отве-
чающих�	становленным�санитарным�и�техничес
им�правилам�и�нормам.

4.3.�При�предоставлении�при�лашенным�специалистам�м	ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма

омпенсационной�выплаты�соблюдаются�след	ющие�	словия:

-педа�о�ичес
ие�работни
и�не�должны�являться�собственни
ами�жилых�помещений�или�членами�семьи�собственни
а�жило�о
помещения�в��ороде�Ко�алыме;

-педа�о�ичес
ие�работни
и�не�должны�являться�нанимателями�или�членами�семьи�нанимателя�жило�о�помещения�по�до�овор	
социально�о,�
оммерчес
о�о�наймов,�до�овор	�найма�специализированно�о�жилищно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме.

4.4.�Для�пол	чения�
омпенсационной�выплаты�педа�о�ичес
ий�работни
�обращается�
�р	
оводителю�общеобразовательной�ор�а-
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низации,�с�
оторым�состоит�в�тр	довых�отношениях�по�основном	�мест	�работы,�с�заявлением�со�ласно�приложению�2�
�настоящем	
Поряд
	.

4.4.1.�К�заявлению�прила�аются�след	ющие�до
	менты:
�-�до
	менты,�	достоверяющие�личность�работни
а�и�
аждо�о�члена�е�о�семьи�(
опии);
-��страховое�свидетельство��ос	дарственно�о�пенсионно�о�страхования�работни
а�и�
аждо�о�члена�е�о�семьи�(
опии);
-�сведения�из�Ко�алымс
о�о�отделения�филиала�Федерально�о��ос	дарственно�о�	нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентариза-

ция–�Федеральное�бюро�техничес
ой�инвентаризации»�по�Ханты-Мансийс
ом	�автономном	�о
р	�	�–�Ю�рео�наличии�и�(или)�отс	т-
ствии�в�собственности�жило�о�помещения�	�заявителя�и�членов�е�о�семьи�(сведения�о�правах,�заре�истрированных�до�15.07.1998
�ода)�на�территории��орода�Ко�алыма;

-�
опия�до�овора�найма�(поднайма),�аренды�жило�о�помещения�в��ороде�Ко�алыме�с�	
азанием�спис
а�проживающих;
-�со�ласие�педа�о�ичес
о�о�работни
а�об�обязательном�предоставлении�в�течение�трех�рабочих�дней�сведений�об�изменении

	словий,�	
азанных�в�п	н
те�4.3.�настояще�о�Поряд
а.
4.5.Представленные�педа�о�ичес
им�работни
ом�до
	менты�в�течение�десяти�рабочих�дней�со�дня�их�пол	чения�рассматривает


омиссия,�созданная�в�общеобразовательной�ор�анизации.�Персональный�состав�
омиссии,�порядо
�ее�работы�	тверждается�пра-
вовым�а
том�Ор�анизации.�Комиссия�анализир	ет�полнот	�представленных�до
	ментов,�их�соответствие�требованиям�настояще�о
поряд
а,�наличие�в�обращении�до
	ментов,�	
азанных�в�п	н
те�4.4.1.�настояще�о�Поряд
а.

4.6.�Р	
оводитель�общеобразовательной�ор�анизации�направляет�в�	правление�по�жилищной�полити
е�Администрации��орода
Ко�алыма�па
ет�до
	ментов,�в
лючающий:

-��до
	менты,�	достоверяющие�личность�работни
а�и�
аждо�о�члена�е�о�семьи�(
опии);
-��страховое�свидетельство��ос	дарственно�о�пенсионно�о�страхования�работни
а�и�
аждо�о�члена�е�о�семьи�(
опии);
-�со�ласие�на�обработ
	�персональных�данных�по�форме�со�ласно�приложению�3�
�настоящем	�Поряд
	;
�-�запрос�о�предоставлении�в�трехдневный�сро
�след	ющей�информации:
-�сведений�из�Управления�Федеральной�сл	жбы��ос	дарственной�ре�истрации,�
адастра�и�
арто�рафии�по�Ханты-Мансийс
ом	

автономном	�о
р	�	-Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�о�с	ществ	ющих��и�пре
ращенных�правах�на�жилые�помещения�	�заявителя�и�(или)
членов�семьи�(при�изменении�фамилии�сведения�предоставляются�на�бывш	ю�и�настоящ	ю�фамилии);

-�сведений�об�обеспечении�жилыми�помещениями�м	ниципально�о�жилищно�о�фонда�по�до�овор	�социально�о�найма,�
оммер-
чес
о�о�найма,�до�овор	�специализированно�о�фонда�при�лашённо�о�специалиста�и�членов�е�о�семьи.

4.7.�По�рез	льтатам�рассмотрения�до
	ментов,�представленных�работни
ом,�и�информации,�пол	ченной�из�	правления�по�жилищ-
ной�полити
е�Администрации��орода�Ко�алыма,�
омиссия�принимает�решение�о�предоставлении�
омпенсационной�выплаты�либо�об
от
азе�	
азанной�денежной�выплаты.�Решение�оформляется�прото
олом.

4.8.�Решение�об�от
азе�в�
омпенсационной�выплате�принимается�в�сл	чае:
-�непредоставления�до
	ментов,�	
азанных�в�п	н
те4.4.1.�настояще�о�Поряд
а;
-несоответствия�	словиям,�пред	смотренным�п	н
том�4.3.�настояще�о�Поряд
а.
4.9.�Решение�
омиссии�о�предоставлении�
омпенсационных�выплат�либо�мотивированный�от
аз�в�	
азанных�выплатах�доводится

до�сведения�педа�о�а�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�принятия�
омиссией�соответств	юще�о�решения.
4.10.�Компенсационная�выплата�производится�Ор�анизацией�за�те
	щий�месяц�до�10�числа�след	юще�о�месяца�при�предостав-

лении�до
	мента,�подтверждающе�о�оплат	�найма�(поднайма),�начиная�с�месяца�подачи�до
	ментов.
4.11.�Компенсационная�выплата�пре
ращается�в�сл	чаях:
-приобретения�педа�о�ичес
им�работни
ом�или�членом�е�о�семьи�жило�о�помещения�в�собственность�в��ороде�Ко�алыме;
-предоставления�педа�о�ичес
ом	�работни
	�или�член	�е�о�семьи�жило�о�помещения�на�	словиях�социально�о�найма,�найма

жило�о�помещения�м	ниципально�о�жилищно�о�фонда�
оммерчес
о�о�использования,�найма�жило�о�помещения�в�общежитии�в
�ороде�Ко�алыме;

-�расторжения�до�овора�найма�(поднайма)�жило�о�помещения�и�отс	тствия�др	�о�о�за
люченно�о�до�овора�найма�жило�о�поме-
щения�в��ороде�Ко�алыме;

-�	вольнения�педа�о�ичес
о�о�работни
а.
4.12.�Компенсационные�выплаты�пре
ращаются,�начиная�с�месяца,�след	юще�о�за�месяцем�наст	пления�обстоятельств,�	
азан-

ных�в�п	н
те�4.11.�настояще�о�Поряд
а.
4.13.�Р	
оводитель�общеобразовательной�ор�анизации�обязан�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения�о�пре
ра-

щении�
омпенсационной�выплаты�педа�о�ичес
ом	�работни
	�проинформировать�об�этом�Управление�образования�с�обоснованием
правомерности�данно�о�решения.

5.�Ответственность�пол	чателей�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�в�виде�единовременных�денежных�выплат

5.1.�В�сл	чае�пре
ращения�тр	дово�о�до�овора�до�истечения�пятилетне�о�сро
а�с�даты�е�о�за
лючения,�Ор�анизация�направляет
в�адрес�педа�о�ичес
о�о�работни
а�за
азным�письмом�с�	ведомлением�требование�о�возврате�части�выплаты,�	
азанной�в�подп	н
те
«в»�п	н
та�3.2,�не�позднее�5�рабочих�дней�после�расторжения�тр	дово�о�до�овора,�с�обязательным�	
азанием�с	ммы,�подлежащей
возврат	�в�бюджет��орода�Ко�алыма,�рассчитанной�с�даты�пре
ращения�тр	дово�о�до�овора,�пропорционально�не�отработанном	
педа�о�ичес
им�работни
ом�период	�(со�ласно�приложению�4�
�Поряд
	).

5.2.�Возмещение�с	ммы�выплаты�производится�в�добровольном�поряд
е�п	тем�перечисления�денежных�средств�в�бюджет��орода
Ко�алыма�в�соответствии�с�пост	пившим�требованием�о�возврате�части�выплаты�не�позднее�15�
алендарных�дней�с��момента�е�о
пол	чения�в�соответствии�с�действ	ющим�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

5.3.�В�сл	чае�невыполнения�педа�о�ичес
им�работни
ом�требования�о�возврате�части�единовременной�выплаты,�её�взыс
ание
ос	ществляется�в�с	дебном�поряд
е�в�соответствии�с�действ	ющим�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

6.Контроль

6.1.�Контроль�за�выполнением�	словий�Поряд
а�обеспечивает�	правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение
№1
�
Поряд��
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддерж�и
при�лашённым

специалистам
м�ниципальных
общеобразовательных
ор�анизаций

Р	
оводителю�общеобразовательной�ор�анизации
_______________________________________________________
от�____________________________________________________

Ф.И.О.�заявителя
_______________________________________________________

должность�заявителя
адрес,�телефон:_____________________________________
паспортные�данные_________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Заявление

Прош	�предоставить�мне�единовременн	ю�денежн	ю�выплат	�в�соответствии�с�Поряд
ом�ос	ществления�дополнительных�мер
социальной�поддерж
и�при�лашённым�специалистам�м	ниципальных�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма

Единовременн	ю�денежн	ю�выплат	�в�с	мме:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

прописью
прош	�перечислить�по�след	ющим�ре
визитам:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Даю�со�ласие�в�соответствии�со�статьей�9�Федерально�о�за
она��от�27.07.�2006��.�№�152-ФЗ�«О�персональных�данных»�на
автоматизированн	ю,�а�та
же�без�использования�средств�автоматизации�обработ
	�моих�персональных�данных�в�целях�предостав-
ления�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и.

Настоящее�со�ласие�дается�на�период�до�истечения�сро
ов�хранения�соответств	ющей�информации�или�до
	ментов,�содержав-
ших�	
азанн	ю�информацию,�определяемых�в�соответствии�с�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

_________________
��������дата

_____________________���������������________________________________________________________________________________________________________________
Подпись�заявителя����������������������������������Ф.И.О.�расшифров
а�подписи/

_________________
дата

СОГЛАСОВАНО:
Начальни
�	правления�образования
Администрации��орода�Ко�алыма

_________________/_________________/

Приложение
№2

�
Поряд��
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддерж�и
при�лашённым

специалистам
м�ниципальных
общеобразовательных
ор�анизаций

Р	
оводителю�общеобразовательной�ор�анизации
_______________________________________________________
от�____________________________________________________

Ф.И.О.�заявителя
______________________________________________________

должность�заявителя
адрес,�телефон:____________________________________
паспортные�данные________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Заявление

Прош	�предоставить�мне�ежемесячные�выплаты�для�возмещения�расходов,�связанных�с�наймом�(поднаймом)�жило�о�помещения,
расположенно�о�по�адрес	:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
в�соответствии�с�Поряд
ом�ос	ществления�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�при�лашённым�специалистам�м	ници-

пальных�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.

К�заявлению�прила�аются�до
	менты�в�соответствии�с�п.4.4.1.�Поряд
а:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ежемесячн	ю�выплат	�на�возмещение�расходов,�связанных�с�наймом�(поднаймом)�жилья�в�с	мме:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

прописью
прош	�перечислить�по�след	ющим�ре
визитам:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Даю�со�ласие�в�соответствии�со�статьей�9�Федерально�о�за
она�от�27.07.�2006��.�№�152-ФЗ�«О�персональных�данных»�на�авто-
матизированн	ю,�а�та
же�без�использования�средств�автоматизации�обработ
	�моих�персональных�данных�в�целях�предоставления
дополнительных�мер�социальной�поддерж
и.

Настоящее�со�ласие�дается�на�период�до�истечения�сро
ов�хранения�соответств	ющей�информации�или�до
	ментов,�содержав-
ших�	
азанн	ю�информацию,�определяемых�в�соответствии�с�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

_________________ _____________________________________________________ ________________________________________________________________
��������дата Подпись�заявителя Ф.И.О.�расшифров
а�подписи

Приложение
№3

�
Поряд��
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддерж�и
при�лашённым

специалистам
м�ниципальных
общеобразовательных
ор�анизаций

Со!ласие
на� обработ�-� сведений� (персональных� данных)

Фамилия,�имя,�отчество�__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
проживающий�по�адрес	:�_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
до
	мент,�	достоверяющий�личность:�___________________паспорт________________________________________________________________________
серия�_______________�номер�_______________________________________________________________________________________________________________

ем�и�
о�да�выдан�_________________________________________________________________________________________________________________________

даю�со�ласие�	правлению�по�жилищной�полити
е�Администрации��орода�Ко�алыма�на�обработ
	�сведений,�составляющих�мои
персональные�данные:�паспортные�данные,�номер�страхово�о�свидетельства��ос	дарственно�о�пенсионно�о�страхования,�необхо-
димых�для�пол	чения�сведений�о�с	ществ	ющих�и�пре
ращенных�правах�на�жилые�помещения,�сведений�об�обеспечении�жилыми
помещениями�м	ниципально�о�жилищно�о�фонда�по�до�овор	�социально�о,�
оммерчес
о�о�наймов,�до�овора�найма�специализиро-
ванно�о�фонда.

Со�ласен(а)�на�совершение�	правлением�по�жилищной�полити
е�Администрации��орода�Ко�алыма�след	ющих�действий:
сбор,�систематизацию,�на
опление,�хранение,�	точнение�(обновление,�изменение),�использование,�распространение�(в�том�чис-

ле�передач	),�обезличивание,�бло
ирование,�	ничтожение�моих�персональных�данных�след	ющими�способами:�автоматизированная
обработ
а�и�обработ
а�без�использования�средств�автоматизации.

Сро
�действия�настояще�о�со�ласия�со�дня�подписания��������������������������«___»�______201_�.�по�дат	�отзыва�(письменно).

Настоящее�со�ласие�может�быть�отозвано�мной�в�письменной�форме.

С�юридичес
ими�последствиями�автоматизированной�обработ
и�моих�персональных�данных�озна
омлен(а).
_____________________�����������������������������������������������������������______________________
(дата) (подпись)

Приложение
№4

�
Поряд��
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддерж�и
при�лашённым

специалистам
м�ниципальных
общеобразовательных
ор�анизаций

Требование
о� возврате� части� единовременной� денежной� выплаты

�.�Ко�алым «___»___________�20__��.

Уважаемый
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

на�основании�дополнительно�о�со�лашения�от�_______________�№_________�
�тр	довом	�до�овор	�от�__________________�№___________,
п	н
та�5.2�Поряд
а�ос	ществления�дополнительных�мер�социальной�поддерж
и�при�лашённым�специалистам�м	ниципальных�обще-
образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�по�причине�пре
ращения�тр	дово�о�до�овора�от�«___»_________20___�.,�Вам�необходи-
мо�в�соответствии�с�п.�____�дополнительно�о�со�лашения�не�позднее�15�
алендарных�дней�с�момента�пол	чения�настояще�о�требо-
вания�верн	ть

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с	мма�единовременной�денежной�выплаты,�подлежащей�возврат	

(часть�денежных�средств,�пропорционально�не�отработанном	�период	)

по�след	ющим�ре
визитам:

ИНН�8608000104
КПП�860801001
628486,��.Ко�алым,�	л.�Др	жбы�Народов,�д.7

Пол	чатель:
УФК�по�Ханты-Мансийс
ом	�автономном	�о
р	�	�–�Ю�ре
(Администрация��орода,�04873030500)
р/сч�40101810900000010001
РКЦ�ХАНТЫ-МАНСИЙСК�Г.�ХАНТЫ-МАНСИЙСК
БИК:�047162000
КБК�05011302994040000130�ОКТМО�71883000

«___»__________________20__��.

Р	
оводитель�общеобразовательной�ор�анизации_______________________________________________________________________________________
(ФИО)
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�ВНИМАНИЮ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Действие�настояще!о�Поряд�а��распространяется�на�сл-чаи�присоединения�впервые�вводимых�в�э�спл-атацию,�ранее�присоединенных�энер!оприни-

мающих�-стройств,�ма�симальная�мощность��оторых�-величивается,�а�та�же�на�сл-чаи,�при��оторых�в�отношении�ранее�присоединенных�энер!опри-

нимающих�-стройств�изменяются��ате!ория�надежности�эле�троснабжения,�точ�и�присоединения,�виды�производственной�деятельности,�не�вле�-щие

пересмотр�величины�ма�симальной�мощности,�но�изменяющие�схем-�внешне!о�эле�троснабжения�та�их�энер!опринимающих�-стройств.�(Правила

техноло!ичес�о!о�присоединения�энер!опринимающих�-стройств�потребителей�эле�тричес�ой�энер!ии,�объе�тов�по�производств-�эле�тричес�ой�энер!ии,

а�та�же�объе�тов�эле�тросетево!о�хозяйства,�принадлежащих�сетевым�ор!анизациям�и�иным�лицам,���эле�тричес�им�сетям,�-твержденные�действ-ю-

щей�реда�цией�Постановления�Правительства�РФ�№861,�далее�по�те�ст-�Правила).

ПОРЯДОК� ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО� ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ� УСТРОЙСТВ

Установление�платы�по�до!оворам�техноло!ичес�о!о�присоединения
Плата�за�техноло�ичес�ое�присоединение��станавливается�исходя�из�след�ю-

щих��ритериев:
1.�Физичес�ое�лицо,�заявившееся�с�ма�симальной�мощностью�до�15��Вт,�рас-

стояние� до� эле�тро�станово�� Компании� соответств�юще�о� �ласса� напряжения
менее�300�метров�в��ороде�и�менее�500�метров�в�сельс�ой�местности,�заяв�а
подается�физичес�им�лицом�впервые�за�3�последних��ода,�эле�тро�станов�и�под-
�лючаются�впервые�по�3��ате�ории�надежности�эле�троснабжения,�-�плата�за�тех-
ноло�ичес�ое�присоединение�550�р�б.�п.17�Правил.

2.�Юридичес�ое�лицо,�заявившееся�с�ма�симальной�мощностью�до�15��Вт,
расстояние�до�эле�тро�станово��Компании�соответств�юще�о��ласса�напряжения
менее�300�метров�в��ороде�и�менее�500�метров�в�сельс�ой�местности,�заяв�а
подается�юридичес�им�лицом�впервые�за�3�последних��ода,�эле�тро�станов�и
под�лючаются�впервые�по�3��ате�ории�надежности�эле�троснабжения,�-�плата�за
техноло�ичес�ое�присоединение�550�р�б.�п.17�Правил.

Выше-�азанная�ль!ота�не�распространяется�на�лиц,�ос-ществляющих
присоединение:

� Надежность�эле�троснабжения��оторых�выше�3��ате�ории�абзац�1�п.�17
Правил;

� в��раницах�м�ниципальных�районов,��ородс�их�о�р��ов�и�на�вн�три�ородс-
�их�территориях��ородов�федерально�о�значения�одно�и�то�же�лицо�может�ос�-
ществить�техноло�ичес�ое�присоединение�энер�опринимающих��стройств,�при-
надлежащих�ем�� на� праве� собственности� или� на� ином� за�онном�основании,� с
платой� за� техноло�ичес�ое� присоединение� в� размере,� не� превышающем� 550
р�блей,�не�более�одно�о�раза�в�течение�3�лет�-�п.�17.�5�абзац�Правил;

� при� техноло�ичес�ом� присоединении� энер�опринимающих� �стройств,
принадлежащих� лицам,� владеющим� земельным� �част�ом� по� до�овор�� аренды,
за�люченном��на�сро��не�более�одно�о��ода,�на��отором�расположены�присоеди-
няемые�энер�опринимающие��стройства�п.�17.7�абзац�Правил;

� при�техноло�ичес�ом�присоединении�энер�опринимающих��стройств,
расположенных�в�жилых�помещениях�мно�о�вартирных�домов�п.�17.�8�абзац
Правил.

3.�В�др��их�сл�чаях�размер�платы�за�техноло�ичес�ое�присоединение��станав-
ливается�на�основании��твержденных�тарифных�ставо�,�ставо��за�единиц��ма�си-
мальной�мощности�и�форм�л�платы�за�техноло�ичес�ое�присоединение���эле�т-
ричес�им�сетям,��становленными�(�твержденными)�при�азом��полномоченно�о
ор�ана�исполнительной�власти�в�области��ос�дарственно�о�ре��лирования�тари-
фов�на�соответств�ющий�период�ре��лирования.

Для�заявителей�в�соответствии�с�п.57�Правил�сетевая��омпания�о�азывает�-сл-!-�под!отов�и�д-бли�атов�до�-ментов.

До�-менты,�прила!аемые���заяв�е,�для�оформления�до!овора�техноло-
!ичес�о!о�присоединения�физичес�им,�юридичес�им�лицам�и�индивид--
альным�предпринимателям:

� план�расположения�энер�опринимающих��стройств,��оторые�необходимо
присоединить���эле�тричес�им�сетям�сетевой�ор�анизации;

� однолинейная�схема�эле�тричес�их�сетей�заявителя,�присоединяемых���эле�т-
ричес�им�сетям�сетевой�ор�анизации,�номинальный��ласс�напряжения��оторых�со-
ставляет�35��В�и�выше,�с���азанием�возможности�резервирования�от�собственных
источни�ов�энер�оснабжения� (в�лючая�резервирование�для�собственных�н�жд)� и
возможности�пере�лючения�на�р�зо��(�енерации)�по�вн�тренним�сетям�заявителя;

� перечень�и�мощность�энер�опринимающих��стройств,��оторые�мо��т�быть
присоединены����стройствам�противоаварийной�автомати�и;

� �опия�до��мента,�подтверждающе�о�право�собственности,�или�иное�пре-
д�смотренное�за�оном�основание�на�объе�т��апитально�о�строительства�(нежи-
лое�помещение�в�та�ом�объе�те��апитально�о�строительства)�и�(или)�земельный
�часто�,�на��отором�расположены�(б�д�т�распола�аться)�объе�ты�заявителя,�либо
право�собственности�или�иное�пред�смотренное�за�оном�основание�на�энер�о-
принимающие��стройства�(для�заявителей,�планир�ющих�ос�ществить�техноло-
�ичес�ое�присоединение�энер�опринимающих��стройств�потребителей,�располо-
женных�в�нежилых�помещениях�мно�о�вартирных�домов�или�иных�объе�тах��а-
питально�о�строительства,�-��опия�до��мента,�подтверждающе�о�право�собствен-
ности�или�иное�пред�смотренное�за�оном�основание�на�нежилое�помещение�в
та�ом�мно�о�вартирном�доме�или�ином�объе�те��апитально�о�строительства);

� доверенность� или� иные�до��менты,� подтверждающие� полномочия� предс-
тавителя�заявителя,�подающе�о�и�пол�чающе�о�до��менты,�в�сл�чае,�если�заяв�а
подается�в�сетев�ю�ор�анизацию�представителем�заявителя;

� в�сл�чае�техноло�ичес�о�о�присоединения�энер�опринимающих��стройств,
находящихся�в�нежилых�помещениях,�расположенных�в�мно�о�вартирных�домах,
-��опия�до��мента,�подтверждающе�о�со�ласие�ор�анизации,�ос�ществляющей
�правление�мно�о�вартирным�домом,�при�наличии���та�ой�ор�анизации�соответст-
в�ющих�полномочий�либо�при�ее�отс�тствии,�или�отс�тствии���нее�полномочий
со�ласие�обще�о�собрания�владельцев�жилых�помещений�мно�о�вартирно�о�дома
на� ор�анизацию�присоединения� нежило�о� помещения� отдельными� линиями�от
вводно�о��стройства�(вводно-распределительно�о��стройства,��лавно�о�распре-
делительно�о�щита),��становленно�о�на�вводе�питающей�линии�сетевой�ор�ани-
зации�в�соответств�ющее�здание�или�е�о�обособленн�ю�часть�(если�для�соответст-
в�юще�о�нежило�о�помещения�прое�том�на�мно�о�вартирный�дом�не�пред�смот-
рено�индивид�альное�вводно-распределительное��стройство�с�непосредствен-
ным�присоединением���питающей�линии�сетевой�ор�анизации);

� в�сл�чае,�если�техноло�ичес�ое�присоединение�энер�опринимающих��ст-
ройств,�принадлежащих��ражданам,�вед�щим�садоводство,�о�ородничество�или
дачное�хозяйство�в�индивид�альном�поряд�е�на�территории�садоводчес�о�о,�о�о-
родничес�о�о�или�дачно�о�не�оммерчес�о�о�объединения,�ос�ществляется�с�ис-
пользованием�объе�тов�инфрастр��т�ры�и�др��о�о�им�щества�обще�о�пользова-
ния� это�о� объединения,� -� �опия� до�овора� об� использовании� объе�тов� инфра-
стр��т�ры�и�др��о�о�им�щества�обще�о�пользования.

№ 

этапа  

Этап  Срок выполнения  Результаты  Ссылка на нормативный акт  

1.  Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в двух экземплярах письмом с описью вло-
жения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномочен-
ного представителя.  
Подача заявки на технологическое присоединение возможна следующими способами:  
- электронный способ подачи заявки, на официальном сайте info@utek-rs.ru  (ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ) 
- почтовым направлением, на адрес 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118 
- подать заявку лично или курьером можно по следующим адресам: 
г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.41,  
АО «ЮТЭК-Когалым, отдел ПТО, тел. 8 (34667) 2-92-03, 
KalininaEA@yuresk.ru 

По факту поступления  Заявка от потребителя  П.8.3 Правил  

1.1.  При неполном пакете документов сетевая организация письменно уведомляет заявителя  Срок - 6 рабочих дней.  Уведомление заявителя о не-
полном пакете документов  

В соответствии с 11 абзацем п. 
15 Правил  

2.  Подготовка, выдача сетевой организацией договора технологического присоединения и технических 
условий.  

В течение 30 дней  Направленный заявителю до-
говор  

3 абзац п.15. Правил  

2.1.  Подготовка, выдача сетевой организацией договора технологического присоединения и технических 
условий для юридических лиц или индивидуальных предприниматель, осуществляющих технологи-
ческое присоединение электроустановок с уровнем максимальной мощности менее 150 кВт.  

В течение 15 дней  Направленный заявителю до-
говор  

1 абзац п. 15. Правил  

2.2.  Подготовка, выдача сетевой организацией договора технологического присоединения и технических 
условий для лиц, подающих заявления на временное электроснабжение  

В течение 10 рабочих дней  Направленный заявителю до-
говор  

1 абзац п 15. Правил  

2.3.  Подготовка, выдача сетевой организацией договора технологического присоединения и технических 
условий для физических лиц, подающих заявление на технологическое присоединение до 15 кВт.  

В течение 15 дней  Направленный заявителю до-
говор  

1 абзац п. 15. Правил  

2.4.  Заявитель возвращает подписанный договор технологического присоединения в сетевую организа-
цию.  

В течение 30 дней, с даты получения подписанного сетевой 
организацией проекта договора, заявитель подписывает 
оба экземпляра проекта договора  

Начало выполнения обяза-
тельств по договору каждой из 
сторон  

12 абзац п. 15. Правил  

3.  Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сете-
вой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств, по действию аппа-
ратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.  

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 
34 Правил. 
1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств которых составляет менее 670 кВт. 
2 года - для заявителей, максимальная мощность энерго-
принимающих устройств которых составляет не менее 670 
кВт. 
15 рабочих дней для временного электроснабжения. 

Подключение объекта заяви-
теля  

пп. «б» п.16 Правил  

4.  Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.  В течение 1 месяца, но не более срока выполнения меро-
приятий по договору технологического присоединения.  

Выдача документов о техноло-
гическом присоединении  

«д» п. 18 Правил  

5.  Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического надзора.  

В течение 1 месяца, но не более срока выполнения меро-
приятий по договору технологического присоединения.  

Выдача документов о техноло-
гическом присоединении.  

«е» п. 18 Правил; абзац 4 п. 2 
Постановления Правительства 
РФ № 861 (действующая редак-
ция).  

6.  Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электриче-
ским сетям.  

В течение 1 месяца но не более срока выполнения меро-
приятий по договору технологического присоединения.  

Включение объекта заявителя - 
фиксация коммутационного 
аппарата в положение вклю-
чено.  

«ж» п. 18 Правил  

№ этапа Наименование документа  Срок выполнения  Цена  Ссылка на нормативный акт  

1. Технические условия;  

Акт об осуществлении технологического присоединения; 

Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей; 

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон  

     7 дней  550 руб. (с НДС)        п. 57 Правил 
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ПАМЯТКА�НАСЕЛЕНИЮ

♦ Прежде�чем�ст�пить�на�лед,�необ-

ходимо� осмотреться.�Опасные�места,
�а��правило,�темнее�основно�о�льда.�Но

самой�опасной�считается�полоса�«при-
мы�ания»�льда���с�ше,��де�часто�встре-

чаются� трещины.� Та�же,� подо� льдом
может�с�опиться�возд�х,��оторый�сни-

жает�е�о�прочность.
♦ Л�чше�все�о�переходить�замерз-

шие� водоемы� на� лыжах.� Пересе�ать
реч��� или� озеро� по� льд�� безопаснее

вдвоем,�идя�с�интервалом�в�нес�оль�о
метров� др��� от� др��а� и� след� в� след.

Если�же�вы�один,�то�постарайтесь�воо-
р�житься�прочным�шестом.�В�сл�чае�па-

дения�в�вод��он�поможет�вам�вытащить
но�и�на�поверхность.�После�это�о�не-

обходимо� «пере�атиться»� на� прочный
лед�подальше�от�полыньи.

♦ Но�не�все�да�под�р��ой�та�ое�ос-
нащение.� Поэтом�� если� все-та�и� вы

Совсем�с�оро�на�ре�ах�и�озе-
рах�появится�первый�лед,��ото-
рый�еще�не�о�реп�и�может�про-
ломиться�под�тяжестью�челове-
�а.� Провалившись� под� лед,
люди�о�азываются�в�э�стремаль-
ной� сит-ации.� Чтобы� это!о� не
произошло,� рыба�ам,� охотни-
�ам,� да� и� просто� желающим
про!-ляться�по�осеннем-�льд-,
необходимо�соблюдать�меры�пре-
досторожности.�Давайте�заранее
вспомним� правила� пребывания
на�замершем�водоеме.

внезапно�о�азались�в�холодной�воде,
то��лавное�-�не�пани�овать!�Н�жно�сра-

з��широ�о�расставить�р��и,�избе�ая�тем
самым�по�р�жения�под�вод��с��оловой.

По�возможности�переместиться���том�
�раю�полыньи,��де�течение,�по-ваше-

м�,�не�затя�ивает�под�лед.�Если�рядом
ни�о�о�нет,�не��ричите�-�вы�толь�о�по-

тратите� силы.� Л�чше,� не� обламывая
�ром��� и� не� делая� рез�их� движений,

выбраться� на� твердый� лед.� Важно
«забросить»�на�е�о��рай�но�и.�Главная

та�ти�а�здесь�-�перенести�тяжесть�тела
на�широ��ю�площадь�опоры,�а�затем,

не� поднимаясь,� переместиться� вбо�.

ВНИМАНИЕ!
СЕЗОН�ТОНКОГО�ЛЬДА�-�НЕ�ЗА�ГОРАМИ

Выплесн�вшаяся�из�пролома�вода�бы-
стро�делает�лед�с�ольз�им�и�затр�д-

няет�работ��р��.�Не�оторые�рыболовы
носят�для�это�о�с�собой�пар��больших

�воздей.�С� их� помощью�ле�че� подтя-
�иваться.

♦ Если� на� ваших� �лазах� челове�
провалился� под� лед� -� немедленно

�ри�ните�ем�,�что�идете�на�помощь.�Это
е�о��спо�оит�и�придаст�силы.�Прибли-

жаться���полынье�можно�толь�о�полз-
�ом,� иначе� в� воде� о�ажетесь� оба.

Л�чше� под� себя� подложить,� с�ажем,
лыжи,�пал�и�-�для��величения�площа-

ди�опоры.

♦ Бросать�тон�щем��верев��,�свя-
занные�ремни,�шарфы,�а�та�же�сан�и,

лыжи� или� длинномерные� предметы
н�жно�за�три-четыре�метра�до�полы-

ньи.�Подползать����раю�ее�недоп�сти-
мо.� Ко�да� �� вас� есть� помощни�и,� то

все�ложатся�на�лед�цепоч�ой�и,�взяв
один�др��о�о�за�но�и,�продви�аться��

пролом�.
♦ Действовать� надо� решительно� и

�а�� можно� быстрее.� Пострадавший
быстро� «�оченеет»� в� ледяной� воде,� а

намо�шая�одежда�тянет�е�о�вниз.�Силь-
ное� охлаждение� ор�анизма� наст�пает

после� 10-15-мин�тно�о� пребывания� в
прор�би.�Наил�чший�способ�со�реть�че-

лове�а� -�снять�с�не�о�мо�р�ю�одежд�,
раздеться�самом��и�лечь�рядом�в�спаль-

ный�мешо�.�Дать��орячее�питье.�Ал�о-
�оль� �ате�оричес�и� ис�лючается,� ибо

расширяет� периферичес�ие� �ровенос-
ные�сос�ды,�а�температ�ра�тела�продол-

жает�падать.�Хорошо,�если�есть�полиэти-
леновая�плен�а.�В�нее�можно�заверн�ть

челове�а,� пол�чается� та�� называемый
парни�овый�эффе�т.�И�постарайтесь�по-

быстрее� доставить� пострадавше�о� до
тепло�о� помещения� или,� до� прибытия

техни�и,�обор�довать�шалаш�из�вето�,
полиэтилена�или�верхней�одежды.

Учитывая�эти�ре�омендации�можно
обезопасить�себя�на�льд�,�а���родите-

лям�просьба�-�не�оставлять�детей�од-
них� вблизи�водоемов.

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации��орода�Ко�алыма.

Э�спл�атация�техни�и�начинается,�что

называется,�с�по��п�и.�Сраз��о�оворим-
ся:�ни�при��а�их�обстоятельствах�нельзя

отапливать�помещение�с�помощью�са-
модельно�о�обо�ревателя.�Это�же�пре-

достережение��асается�старых�и�сло-
манных�приборов.

Ита�,�по��п�а.�Во-первых,�от�самых
дешевых�моделей�стоит� все�же�от�а-

заться�-�та�ая�э�ономия�в�сл�чае�полом-
�и�выльется�в�десят�и�тысяч�р�блей.

Во-вторых,�н�жно�внимательно�про-
читать�инстр��цию,��отор�ю�л�чше�со-

хранить� -� в� б�д�щем,� возможно,� это
поможет�определить�полом��.�Ре��ляр-

но�проверяйте�розет�и,�вил�и�и�прово-
да.�Последние�треб�ет�особенно�при-

стально�о� внимания,� если� дома� есть
�оты,�соба�и�и�прочая�живность,��ото-

рая�любит�попробовать�шн�ры�на�з�б.
Следите�за�состоянием�обо�реватель-

но�о�прибора:�если��а�ие-то�е�о�части
вышли�из�строя,�замените�детали,�не

от�ладывая�в�дол�ий�ящи�.�Работ��эт�
л�чше�доверить�профессионалам.

Не�пере�р�жайте�сеть!�Не�в�лючайте
сраз��нес�оль�о�мощных�потребителей

энер�ии.�Особенно�это��асается�жите-
лей�старых�домов,�провод�а�в��оторых

ОБОГРЕВАТЕЛЬ�-�ИСТОЧНИК
ПОВЫШЕННОЙ�ОПАСНОСТИ

Мно!ие�россияне,�и��о!алымчане�в�том�числе,�в�межсезонье�и�зимний

период�польз-ются�обо!ревательными�приборами.�Правда,�не�все�делают

это�правильно.�Предла!аем�вашем-�вниманию�!лавные�правила�исполь-

зования�обо!ревателя,��оторые�должен�знать��аждый.

износилась,� да� и� вообще� ни�о�да� не

была�рассчитана�на�больш�ю�на�р�з��.
Ита�,�обо�реватель���плен,�проверен,

в�лючен�и�работает.�Что�важно�помнить:
не�разрешайте�детям�с�ним�и�рать�-�они

мо��т�обжечься�или�сломать��стройство.
Нельзя� оставлять� обо�реватель� в�лю-

ченным�на�ночь�и�тем�более�-��ходя�из
дома�(даже�ненадол�о).

Не�использ�йте�обо�реватель��а��с�-
шил��� для� вещей.� Эле�трообо�рева-

тель�должен�находиться�на�безопасном
расстоянии�от�штор,�мебели�и�бытовой

техни�и.�Ставить�е�о�след�ет�толь�о�на
пол,�а��онве�тор�-��репить�на�специаль-

ных�подстав�ах.�Советы��асаются�жило-
�о�пространства,�но�если�обо�реватель

потребовался�в�производственном�по-
мещении�или�в��вартире,��де�идет�ре-

монт,� не� забывайте:� е�о�нельзя� в�лю-
чать�рядом�с�ла�о�расочными�материа-

лами,�растворителями�и�прочими�ле�-
�овоспламеняющимися� жид�остями.

Та�же� нельзя� �станавливать� эле�тро-
обо�реватель� в� захламленных� и� зам�-

соренных� помещениях.
Если�аппарат��же��а�ое-то�время�ис-

польз�ется,�проверьте�е�о�на�наличие
пыли�и�почистите�-�ле��ие�частич�и�мо-

��т� за�ореться.�Важно�помнить,� что� �
любой�техни�и,�даже�доро�ой�и��аче-

ственной,� есть� сро�� э�спл�атации,� в
среднем�-�примерно�10�лет.�Использо-

вать�прибор�после�истечения�это�о�сро-
�а�рис�ованно.

Современные��ачественные�обо�ре-
ватели�оснащены�нес�оль�ими�ст�пе-

нями�защиты,�в�том�числе�-�от�пробоя
напряжения�питания�на��орп�с,�от�пе-

ре�рева,�от��орот�о�о�замы�ания,�пе-
репада�в�сети.�И,�что�немаловажно,�при

использовании� прибора� в� семьях� с
детьми,�мно�ие�модели�автоматичес�и

от�лючаются�в�сл�чае�опро�идывания.

Но� что� делать,� если� что-то� пошло� не

та��и�прибор�все-та�и�за�орелся?
Если� прибор� воспламенился,� н�жно

немедленно�е�о�обесточить�-�достаточ-
но�просто�выдерн�ть�шн�р�из�розет�и,

не�обязательно�вы�лючать�р�бильни�и:
если�они�не�в��вартире,�вы�потеряете

время,�по�а�идете�до�них,�за�это�время
пламя�распространится.�Необходимо�на-

�рыть�за�оревшееся��стройство�плот-
ной�т�анью�(одеялом�или�пледом),�выз-

вать�пожарных�и�по�ин�ть�помещение.
Отдел�надзорной�деятельности

и�профила�тичес�ой�работы

по��ород��Ко�алым�.
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