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От�5�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №957
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.10.2013�№2810

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,
в�целях�совершенствования�механизмов�реализации�и��точнения�объёмов�финансирования:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2810�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме»
(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�Стро���«Соисполнители�м�ниципальной�про�раммы»�дополнить�абзацем�в�след�ющей�реда�ции:
«М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма».
1.1.2.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
Объём�финансирования�Про�раммы:�109�038,00�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
2016��од�–�47�199,80�тыс.�р�б.,�из�них:
32�199,50�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма;
15�000,30�тыс.�р�б.�-�средства�п�блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная�Компания�«ЛУКОЙЛ»;
2017��од�–�30�919,10�тыс.�р�б.,�из�них:
30�919,10�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма;
2018��од�–�30�919,10�тыс.�р�б.,�из�них:
30�919,10�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма.».
1.1.3.�Стро���«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1.�Создание�общественных�спасательных�постов�в�местах�массово�о�отдыха�людей�на�водных�объе�тах��орода�Ко�алыма;
2.�Обеспечение�работни�ов�м�ниципальных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�средствами�защиты,�приборов�химичес�о�о�и�дозимет-

ричес�о�о��онтроля;
3.�Обеспечение�информированности�и��ровня�знаний�в�области�пожарной�безопасности�населения��орода�Ко�алыма;
4.�Оснащение�добровольных�пожарных�др�жин�пожарно-техничес�им�воор�жением;
5.�Оснащение�материально-техничес�ой�базы�противопожарной�сл�жбы��орода�Ко�алыма.».
1.2.�П�н�т�3.2�раздела�3�«Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы»�Про�раммы�изложить�в�след�ющей

реда�ции:
«3.2.�Подпро�рамма�2�«У�репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме»�в�лючает:
Основное�мероприятие�2.1.�Ор�анизация�об�чения�населения�мерам�пожарной�безопасности,�а�итация�и�пропа�анда�в�области

пожарной�безопасности.
Необходимость�реализации�и�исполнения�данных�мероприятий�об�словлены�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О

пожарной�безопасности»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Фе-
дерации»,�от�22.07.2008�№123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности».

Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на�обеспечение�информированности�и�повышение��ровня�знаний�в�области�по-
жарной�безопасности�населения��орода�Ко�алыма.

Основное�мероприятие�2.2.�Приобретение�средств�по�ор�анизации�пожарот�шения.
Основное�мероприятие�2.3.�Развитие�материально-техничес�ой�базы�противопожарной�сл�жбы��орода�Ко�алыма.
Мероприятие�2.3.1.�Строительство�объе�та:�«Тренажерный��омпле�с�«Теплодымо�амера».
Необходимость�реализации�и�исполнения�данных�мероприятий�об�словлены�Федеральными�за�онами�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О

пожарной�безопасности»,�от�22.07.2008�№123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент��о�требованиях�пожарной�безопасности»,�от�06.05.2011
№100-ФЗ��«О�добровольной�пожарной�охране»,�За�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�15.10.1998�№67-оз�«О
пожарной�безопасности»,�от�30.09.2011�№86-оз�«О�добровольной�пожарной�охране».

Данное�про�раммное�мероприятие�направлено�на:
*�повышение�эффе�тивности�действий�при�т�шении�пожаров�и�проведение�первоочередных�аварийно-спасательных�работ;
*�развитие�и���репление�техничес�ой�оснащённости�добровольной�пожарной�др�жины��орода�Ко�алыма�посредством�приобрете-

ния�пожарно-техничес�о�о�воор�жения,�специально�о�обор�дования,�боевой�одежды�и�снаряжения.
*�обеспечение�подразделений�противопожарной�сл�жбы��орода�Ко�алыма�тренажёрным��омпле�сом�«Теплодымо�амера».
1.3.�Раздел�2�«Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения»�Про�раммы�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем�

постановлению.
1.4.�Приложение�1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.5.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев)�направить
в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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�С.В.Подивилова.

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�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.04.2016�№957

Раздел�2.�Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения

К�дол�осрочным�целям�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�до�2020
�ода�и�на�период�до�2030��ода,��тверждённой�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от
22.03.2013�№101-рп,�относится�обеспечение�безопасности��раждан.�Приоритетной�задачей�социально-э�ономичес�о�о�развития�и
�ос�дарственной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�дол�осрочн�ю�перспе�тив��является,�в�том�числе,
совершенствование�системы�пред�преждения�и�защиты�населения��от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера.

Поэтом��целью�м�ниципальной�про�раммы�является���репление�пожарной�безопасности,�повышение��ровня�защиты�населения
и�территорий��орода�Ко�алыма�от�чрезвычайных�сит�аций.

В�связи�с�этим���задачам�м�ниципальной�про�раммы�относятся:

1.�Совершенствование�ор�анизации�и�ф�н�ционирования��ородс�о�о�звена�территориальной�подсистемы�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�единой��ос�дарственной�системы�пред�преждения�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций;

2.�Создание�общественных�спасательных�постов�в�местах�массово�о�отдыха�людей�на�водных�объе�тах��орода�Ко�алыма;

3.�Развитие�материально-техничес�ой�базы��ражданс�ой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций;

4.�Ор�анизация�об�чения�населения�мерам�пожарной�безопасности�и�пропа�анда�в�области�пожарной�безопасности,�содействие
распространению�пожарно-техничес�их�знаний;

5.�Развитие�материально-техничес�ой�базы�противопожарной�сл�жбы��орода�Ко�алыма

6.�Обеспечение�эффе�тивной�деятельности�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций�Администрации
�орода�Ко�алыма.

Целевыми�по�азателями�м�ниципальной�про�раммы�определены:
По�азатель�«Создание�общественных�спасательных�постов�в�местах�массово�о�отдыха�людей�на�водных�объе�тах��орода�Ко�а-

лыма»�является�расчетный,�отражает�отношение�имеюще�ося��оличества�спасательных�постов���треб�емом���оличеств�,�определен-
ном��постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2007�№241-п�������������«Об��тверждении
правил�охраны�жизни�людей�на�водных�объе�тах�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»,��множенное�на�100%.

По�азатель�«Обеспечение�работни�ов�м�ниципальных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�средствами�защиты,�приборов�химичес�о�о
и�дозиметричес�о�о��онтроля»�отражает�процентное�отношение�запланированно�о��ровня�обеспеченности�работни�ов�м�ниципаль-
ных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�средствами�защиты,�приборов�химичес�о�о�дозиметричес�о�о��онтроля���общей�численности
работни�ов�м�ниципальных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�и�рассчитывается�по�форм�ле:

О�=�Оср.�/�Ообщ.��.�100�(%),

�де:�Оср.�–��оличество��работни�ов�м�ниципальных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�обеспеченных�средствами�защиты,�приборов
химичес�о�о�дозиметричес�о�о��онтроля,

��������Ообщ.�–�общее��оличество��работни�ов�м�ниципальных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.

По�азатель�«Обеспечение�информированности�и��ровня�знаний�в�области�пожарной�безопасности�населения��орода�Ко�алыма»
расчетный,�отражает�отношение�численности�населения,�охваченно�о�противопожарной�пропа�андой,���общей�численности�населе-
ния��орода�Ко�алыма.

По�азатель�«Оснащение�добровольных�пожарных�др�жин�пожарно-техничес�им�воор�жением»�является��омпле�сным,�отражает
отношение�запланированно�о��ровня�оснащенности���нормативной�оснащенности,��множенное�на�100%.

По�азатель�«Оснащение�материально-техничес�ой�базы�противопожарной�сл�жбы��орода�Ко�алыма»�является�расчетный,�отра-
жает�отношение��ровня�оснащенности�подразделений�противопожарной�сл�жбы��орода�Ко�алыма�теплодымо�амерами���норматив-
ной�оснащенности,��множенное�на�100%.

Перечень�целевых�по�азателей�приведён�в�приложении�1���м�ниципальной�про�рамме�«Защита�населения�и�территорий�от�чрез-
вычайных�сит�аций�и���репление�пожарной�безопасности�в��ороде�Ко�алыме».

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.04.2016�№957

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы� «Защита� населения
и�территорий�от� чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной

безопасности� в� �ороде� Ко�алыме»
№ 
по-

ка-
за-

тел
я 

Наименование 
показателей 

результатов 

Еди-

ницы 
изме-

рения 

Базовый  
показатель 

на начало реа-
лизации муни-

ципальной 
программы 

Значения показателя 
по годам 

Целевое значе-
ние показателя 

на момент окон-
чания действия 

муниципальной 
программы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 

Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха лю-

дей на водных объектах города Кога-
лыма 

% 100 100 100 100 100 

2. 

Обеспечение работников муниципаль-
ных организаций города Когалыма 

средствами защиты, приборов хими-
ческого и дозиметрического контроля 

% 13,6 13,6 23,6 33,6 33,6 

3. 

Обеспечение информированности и 
уровня знаний в области пожарной 

безопасности населения города Кога-
лыма 

% 100 100 100 100 100 

4. 
Оснащение добровольных пожарных 
дружин пожарно-техническим воору-

жением 

% 40 40 45 50 50 

5. 

Оснащение материально-технической 

базы противопожарной службы го-
рода Когалыма 

% 66,6 100 100 100 100 

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.04.2016�№957

Перечень� основных� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы
«Защита�населения�и� территорий�от� чрезвычайных�сит�аций�и���репление

пожарной� безопасности� в� �ороде� Ко�алыме»

Номер 

основ-

ного 

меро-
приятия 

Основные мероприя-

тия муниципальной 

программы (связь ме-

роприятий с показате-
лями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/    

соисполнитель, 

учреждение, ор-
ганизация 

Источник фи-

нансирования  

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс.руб) 

Всего 

в том числе 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города 

Когалыма от чрезвычайных ситуаций 

1.1 Содержание и разви-

тие Муниципального 
казённого учреждения 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

города Когалыма» 

Отдел по делам 

гражданской 
обороны и чрез-

вычайных ситу-

аций Админи-

страции города 

Когалыма/         

Муниципальное 

казённое учре-

ждение «Еди-

ная дежурно- 

диспетчерская 

служба города 

Когалыма» 

всего 71 460,00   25 355,40   23 052,30   23 052,30   

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

(далее-бюджет 

автономного 

округа) 

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

бюджет города 

Когалыма 
71 460,00   25 355,40   23 052,30   23 052,30   

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

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

1.2 Создание обществен-

ных спасательных по-

стов в местах массо-

вого отдыха людей на 

водных объектах го-

рода Когалыма (1) 

Отдел по делам 

гражданской 

обороны и чрез-

вычайных ситу-

аций Админи-

страции города 

Когалыма/         

М

всего 481,80 160,60 160,60 160,60 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет авто-

номного округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 

Когалыма 
481,80 160,60 160,60 160,60 
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Муниципальное 

казённое учре-
ждение «Еди-

ная дежурно- 
диспетчерская 

служба города 
Когалыма» 

иные внебюд-
жетные источ-

ники 

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

1.3 Приобретение техни-
ческих средств и обо-

рудования для подго-
товки населения, 

нужд гражданской 
обороны и защиты 

населения от чрезвы-
чайных ситуаций (2) 

Отдел по делам 
гражданской 

обороны и чрез-
вычайных ситу-

аций Админи-
страции города 

Когалыма 

всего 1 850,00   0,00   925,00   925,00   

федеральный 
бюджет 

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

бюджет авто-
номного округа 

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

бюджет города 

Когалыма 
1 850,00   0,00 925,00 

          

925,00    

иные внебюд-
жетные источ-

ники 

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

Итого по подпрограмме 1:   всего 73 791,80   25 516,00   24 137,90   24 137,90   

  федеральный 
бюджет 

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

  бюджет авто-
номного округа 

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

  бюджет города 

Когалыма 
73 791,80   25 516,00   

      24 

137,90    

    24 

137,90    

  иные внебюд-

жетные источ-
ники 

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

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 

2.1 Организация обуче-

ния населения мерам 
пожарной безопасно-

сти, агитация и пропа-
ганда в области по-

жарной безопасности 
(3) 

Отдел по делам 

гражданской 
обороны и чрез-

вычайных ситу-
аций Админи-

страции города 
Когалыма 

всего 900,00   300,00   300,00   300,00   

федеральный 
бюджет 

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

бюджет авто-
номного округа 

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

бюджет города 

Когалыма 
900,00   300,00 300,00 

          

300,00    

иные внебюд-

жетные источ-
ники 

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

2.2 Приобретение средств 
по организации пожа-

ротушения (4) 

Отдел по делам 
гражданской 

обороны и чрез-
вычайных ситу-

аций Админи-
страции города 

Когалыма 

всего 195,40 0,00 97,70 97,70 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет авто-

номного округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 

Когалыма 
195,40 0,00 97,70 97,70 

иные внебюд-

жетные источ-
ники 

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

2.3 Развитие матери-

ально-технической 

базы противопожар-

ной службы города 
Когалыма (5) 

Отдел по делам 

гражданской 

обороны и чрез-

вычайных ситу-
аций Админи-

страции города 
Когалыма/         

Муниципальное 

казённое учре-
ждение «Управ-

ление капиталь-
ного строитель-

ства города Ко-
галыма» 

всего 15 000,30 15 000,30 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет авто-
номного округа 

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

бюджет города 
Когалыма 

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

иные внебюд-
жетные источ-

ники 

15 000,30 15 000,30 0,00 0,00 

2.3.1 Строительство объ-

екта: "Тренажерный 
комплекс "Теплоды-

мокамера" 

Отдел по делам 

гражданской 
обороны и чрез-

вычайных ситу-
аций Админи-

страции города 
Когалыма/         

Муниципальное 
казённое учре-

ждение «Управ-
ление капиталь-
ного строитель-

ства города Ко-
галыма» 

всего 15 000,30 15 000,30 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет авто-
номного округа 

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

бюджет города 
Когалыма 

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

иные внебюд-
жетные источ-

ники 

15 000,30 15 000,30 0,00 0,00 

И 2 16 095 70 15 300 30 397 70 397 70Итого по подпрограмме 2:   всего 16 095,70 15 300,30 397,70 397,70 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет авто-

номного округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 

Когалыма 
1 095,40 300,00 397,70 397,70 

иные внебюд-

жетные источ-
ники 

15 000,30 15 000,30 0,00 0,00 

Подпрограмма 3:Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Админи-
страции города Когалыма 

3.1 Содержание отдела по 
делам гражданской 

обороны и чрезвычай-
ных ситуаций Адми-

нистрации города Ко-
галыма (1-5) 

Отдел по делам 
гражданской 

обороны и чрез-
вычайных ситу-

аций Админи-
страции города 

Когалыма 

всего 19 150,50   6 383,50   6 383,50   6 383,50   

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00 0,00 0,00 

бюджет авто-
номного округа 

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

бюджет города 
Когалыма 

19 150,50   6 383,50   6 383,50   6 383,50   

иные внебюд-
жетные источ-

ники 

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

Итого по подпрограмме 3:   всего 19 150,50   6 383,50   6 383,50   6 383,50   

федеральный 
бюджет 

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

бюджет авто-
номного округа 

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

бюджет города 
Когалыма 

19 150,50   6 383,50   6 383,50   6 383,50   

иные внебюд-

жетные источ-
ники 

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

Всего по муниципальной про-
грамме 

  всего 109 038,00   47 199,80   30 919,10   30 919,10   

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет авто-

номного округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 

Когалыма 
94 037,70   32 199,50   30 919,10   30 919,10   

иные внебюд-

жетные источ-
ники 

15 000,30 15 000,30 0,00 0,00 

В том числе: 

Ответственный исполнитель Отдел по делам 
гражданской 

обороны и чрез-
вычайных ситу-
аций Админи-
страции города 

Когалыма 

всего 22 095,90   6 683,50   7 706,20   7 706,20   

федеральный 
бюджет 

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

бюджет авто-

номного округа 
0,00   0,00 0,00 0,00 

бюджет города 

Когалыма 
22 095,90   6 683,50   7 706,20   7 706,20   

иные внебюд-

жетные источ-
ники 

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

Соисполнитель Муниципальное 
казённое учре-

ждение «Еди-
ная дежурно-

диспетчерская 
служба города 

Когалыма" 

всего 71 941,80   25 516,00   23 212,90   23 212,90   

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00   0,00   0,00   

бюджет авто-
номного округа 

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

бюджет города 
Когалыма 

71 941,80   25 516,00   23 212,90   23 212,90   

иные внебюд-
жетные источ-

ники 

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

Соисполнитель Муниципальное 

казённое учре-
ждение «Управ-

ление капиталь-
ного строитель-

ства города Ко-
галыма» 

всего 15 000,30   15 000,30   0,00   0,00   

федеральный 
бюджет 

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

бюджет авто-
номного округа 

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

бюджет города 
Когалыма 

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

иные внебюд-
жетные источ-
ники 

15 000,30   15 000,30   0,00   0,00   
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О�внесении�изменений� � в�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�30.01.2012�№202

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2011�№210-ФЗ��«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�Федеральным�за�оном�от�01.12.2014�«419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой
федерации�по�вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифи�ацией�Конвенции�о�правах�инвалидов»,�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№600-ГД��«О�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�-
ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.01.2012�№202�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента�по
предоставлению�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�информации�о�поряд�е�предоставления�жилищно-�омм�нальных��сл��
населению��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�2.13�приложения���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
1.2.�По�те�ст��приложения���Постановлению�слова�«�лава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лава��орода

Ко�алыма»�в�соответств�ющих�падежах.

2.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�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.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.04.2016�№959

2.13.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от
останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�и�панд�сом�для�свободно�о�дост�па�заявителей.

Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�соответств�ют�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�требованиям,
правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в�отдельно
стоящих�зданиях.

Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
-�панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспре-

пятственный�дост�п�инвалидов;
-�соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
-��онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
-�информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
-�та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
-�та�тильными�полосами;
-��онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
-�пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом

Брайля�с���азанием�этажа;
-�та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.

Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных
�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.

Каждое�рабочее�место�работни�а,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�обор�довано�персональным��омпьютером�с�возмож-
ностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном
объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��с-
л��и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.8�п�н�та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно
соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №960
О� проведении� мероприятий� ре�иональной� э�оло�ичес�ой� вахты

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

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�10.01.2002�№7-ФЗ�«Об�охране�о�р�жающей�среды»,�распоряжением�Правительства
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�12.02.2016�№57-рп�«О�плане�мероприятий�по�проведению�в�2016��од��в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�ре�иональной�э�оло�ичес�ой�вахты»,�в�целях�сохранения�бла�оприятной�о�р�жающей�среды
в�интересах�настояще�о��и�б�д�щих�по�олений,�формирования�э�оло�ичес�ой���льт�ры�в�обществе,�развития�а�тивной��ражданс�ой
позиции,�привлечения�общественно�о�внимания���природоохранной�деятельности�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Провести�мероприятия�ре�иональной�э�оло�ичес�ой�вахты��на�территории��орода�Ко�алыма�в�2016��од�.
2.�Утвердить:
2.1.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�проведению�мероприятий�ре�иональной�э�оло�ичес�ой�вахты�на�территории��орода

Ко�алыма�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
2.2.�План�мероприятий�ре�иональной�э�оло�ичес�ой�вахты��на�территории��орода�Ко�алыма�в�2016��од��(далее�-�План)�со�ласно

приложению�2���настоящем��постановлению.
3.�Ре�омендовать�р��оводителям�предприятий,�ор�анизаций,��чреждений,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме,�независимо�от

форм�собственности�принять��частие�в�проведении�мероприятий�ре�иональной�э�оло�ичес�ой�вахты�в��ороде�Ко�алыме.
4.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина),��правлению���льт�ры,�спорта�и�молодежной�поли-

ти�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева),�отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций�(В.М.Пантеле-
ев)�ежемесячно�до�30�числа�предоставлять�отчет�о�реализации�Плана�в�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-
�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�по�форме�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.

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

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

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�06.04.2016�№960

Состав� ор�анизационно�о� �омитета� по� проведению� мероприятий� ре�иональной
э�оло�ичес�ой� вахты� на� территории� �орода� Ко�алыма

Ярема�Роман�Ярославович�-�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о��омитета;
Морозов�Але�сандр��Але�сандрович�-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о

хозяйства��орода�Ко�алыма»,�заместитель�председателя�ор�анизационно�о��омитета�(по�со�ласованию);
Ларионова�Галина��Владимировна�-�инженер�1��ате�ории�отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения

«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»,�се�ретарь�ор�анизационно�о��омитета.

Члены�ор�анизационно�о��омитета

Гришина�Светлана�Геннадьевна�-�начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Юрьева��Людмила�Анатольевна�-�начальни���правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Пантелеев�Василий��Михайлович�-�начальни��отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций�Администрации
�орода�Ко�алыма;

Прос��ря�ов�Але�сандр�Але�сандрович�-�начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управ-
ление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»;

Калиничен�о�Татьяна�Але�сандровна�-�дире�тор�-��лавный�реда�тор��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(по�со�ласованию);
Корнилова�Наталия�Анатольевна�-��лавный�реда�тор�телерадио�омпании�«Инфосервис+»�(по�со�ласованию);

Платонов�Ев�ений�Юрьевич�-�лесничий�Ко�алымс�о�о��част�ово�о�лесничества�(по�со�ласованию).
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Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�06.04.2016�№960

План
мероприятий� ре�иональной� э�оло�ичес�ой� вахты� на� территории

�орода�Ко�алыма�на�2016��од

№ 
п\п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

 проведения 
Ответственные за выполнение 

1.  

Провести городской семинар на 
тему: «Деятельность школьного 

лесничества «Ягун», открытие Эко-
логической вахты в образователь-

ных организациях города Кога-
лыма. 

8 апреля 
Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина) 

2.  
Принять участие в акции «Нацио-

нальный день посадки леса» 
до 30 мая 

Управление образования Администрации города Когалыма 
(С.Г.Гришина); 

руководители образовательных организаций 

3.  
Провести библиотечные уроки эко-

логической тематики 

с 1 мая по 

30 июня 

Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина); 
руководители образовательных организаций 

4.  

Провести тематические классные 
часы, занятия, беседы, дидактиче-

ские игры. викторины, конкурсы, 
акции, выставки, экскурсии, по-

ходы и т.п. по теме Акции «Спасти 
и сохранить» 

в течение года 

Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина); 
руководители образовательных организаций 

5.  
Принять участие в Международной 
экологической конференции по об-

разованию 

до 30 мая 

Управление образования Администрации города Когалыма; 
руководители предприятий, организаций, учреждений, располо-

женных в городе Когалыме, независимо от форм собственности 
(по согласованию); 

6.  

Принять участие в Международ-
ном молодежном экологическом 

форуме «Одна планета - одно буду-
щее!» 

до 30 мая 
Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина) 

 

7.  

Провести эколого-просветитель-

ские мероприятия в День экологи-
ческого образования 

12 мая 

Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина); 
руководители образовательных организаций 

8.  
Муниципальный этап окружного 
экологического марафона «Моя 

Югра - моя планета - 2016» 

до 30 мая 
Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина); 

руководители образовательных организаций 

9.  
Провести экскурсии (лес, краевед-

ческий музей) 
с 1 мая по 
30 июня 

Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина); 
руководители общеобразовательных и дошкольных организаций 

10.  

Принять участие в окружном кон-
курсе экологических листовок «Со-

храним природу и культуру наро-
дов Югры» 

с 1 марта по 30 

апреля 

Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина); 
руководители образовательных организаций 

11.  
Провести акцию «Огород на окне», 

«Посади цветок» 
с 1 мая по 
30 июня 

Управление образования Администрации города Когалыма 
(С.Г.Гришина); 

руководители дошкольных образовательных организаций 

12.  
Принять участие в окружной акции 

«Помоги природе делом!» 

с 1 марта по 30 

декабря 

Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина); 
руководители образовательных организаций 

13.  
Принять участие в конкурсе «Са-

мый зеленый и уютный двор» 
с 1 мая по 30 

июня 

Управление образования Администрации города Когалыма 
(С.Г.Гришина); 

руководители образовательных организаций 

14.  

Провести эколого-познавательные 
мероприятия в общеобразователь-
ных организациях, направленные 

на привлечение внимания к про-
блеме незаконной вырубки хвой-

ного молодняка в предновогодний 
период 

с 1 ноября по 

30 декабря 

Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина); 
руководители образовательных организаций 

15.  Провести акцию «Посади дерево» 
с 1 мая по 
30 июня 

Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина); 
руководители общеобразовательных и организаций 

16.  
Принять участие в субботнике 

«Победе - наши добрые дела» 
в течение года 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Админи-

страции города Когалыма (Л.А.Юрьева); 

Управление образования Администрации города Когалыма 
(С.Г.Гришина); 

руководители муниципального бюджетного учреждения моло-
дежный комплексный центр «Феникс», Когалымского волонтер-

ского корпуса «Волонтеры Победы»; 
руководители образовательных организаций 

17.  

Провести экологический месячник 
по озеленению прилегающих тер-

риторий образовательных органи-
заций и организаций дополнитель-

ного образования 

с 1 мая по 
30 июня 

Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина); 
руководители образовательных организаций 

18.  

Принять участие во Всероссийской 

акции «Дерево Победы» («Аллея 
выпускников») 

до 30 мая 

Управление образования Администрации города Когалыма 

(С.Г.Гришина); 

управление культуры, спорта и молодежной политики Админи-

страции города Когалыма (Л.А.Юрьева); 
руководители муниципального бюджетного учреждения моло-

дежный комплексный центр «Феникс», Когалымского волонтер-
ского корпуса «Волонтеры Победы» 

19.  
Принять участие в субботниках по 

очистке территорий города 

с 1 мая по 30 

сентября 

Администрация города Когалыма; 
руководители предприятий, организаций, учреждений, располо-

женных в городе Когалыме, независимо от форм собственности 
(по согласованию); 

20.  
Организовать обновление суще-

ствующих минерализованных по-

лос 

до наступления 
пожароопас-

ного периода 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) 

21.  

Организовать освещение в сред-

ствах массовой информации о со-
блюдении правил пожарной без-

опасности в лесу 

в течении 

пожароопас-
ного 

периода 

Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (Захарова 

Т.В.); 
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) 

22.  

Разработать паспорт населенного 

пункта, подверженного угрозе лес-
ных пожаров 

до наступления 

пожароопас-
ного периода 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) 

 

№ 

п\п 

Наиме-

нова-

ние 

меро-

прия-

тий 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

участников, 

принявших 

участие в меро-

приятиях 

Уточненные сведения по мероприятиям, благоустройства и озеленения 

П
р
и

м
е
ч

а
н

и
е 

приведено в 

порядок терри-

тории, м2 

объемы/коли-

чество убран-

ного мусора , 

м3 

количество вы-

саженных де-

ревьев, кустар-

ников и цветов, 

шт. 

площадь озеле-

нённой терри-

тории, м2 

с 

начала 

прове-

дения 

вахты 

за 

от-

чет-

ный 

пе-

риод 

с 

начала 

прове-

дения 

вахты 

за 

от-

чет-

ный 

пе-

риод 

с 

начала 

прове-

дения 

вахты 

за 

от-

чет-

ный 

пе-

риод 

с 

начала 

прове-

дения 

вахты 

за 

от-

чет-

ный 

пе-

риод 

с 

начала 

прове-

дения 

вахты 

за 

от-

чет-

ный 

пе-

риод 

с 

начала 

прове-

дения 

вахты 

за 

от-

чет-

ный 

пе-

риод 

               

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�06.04.2016�№960

Отчет
о� реализации�мероприятий� ре�иональной� э�оло�ичес�ой� вахты� на� территории

�орода�Ко�алыма�за�отчетный�период�2016��ода

Подпись�р��оводителя,�лица�ответственно�о�за�исполнение

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №964
О� наделении� общества� с� о�раниченной� ответственностью� «Горводо�анал»
полномочиями� по� �становлению� абонентам� нормативов� водоотведения
(сброса)� по� состав�� сточных� вод,� сбрасываемых� абонентами� в� систем�

�анализации� �орода� Ко�алым

В�соответствии�со�статьей�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003���№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-
�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�п�н�том�61�постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�12.02.1999�№167�«Об
�тверждении�Правил�пользования�системами��омм�нально�о�водоснабжения�и��анализации�в�Российс�ой�Федерации»,�в�целях
предотвращения�не�ативно�о�воздействия�на�работ��централизованной�системы�водоотведения�Администрация��орода�Ко�алым
постановляет:

1.�Наделить�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�полномочиями�по��становлению�абонентам�нормативов
водоотведения�(сброса)�по�состав��сточных�вод,�сбрасываемых�абонентами�в�систем���анализации��орода�Ко�алым,�с��четом�сле-
д�ющих��словий:

1.1.�Соблюдение�норм�предельно�доп�стимых�сбросов�сточных�вод�и�за�рязняющих�веществ�в�водные�объе�ты,��твержденных�для
ор�анизаций�водопроводно-�анализационно�о�хозяйства�природоохранными�ор�анами;

1.2.�Обеспечение�прое�тных�параметров�очист�и�сточных�вод�на�очистных�соор�жениях��омм�нальной��анализации;
1.3.�Техничес�ая�и�техноло�ичес�ая�возможность�очистных�соор�жений��омм�нальной��анализации�очищать�сточные�воды�от

�он�ретных�за�рязняющих�веществ.
2.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах
по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры»�для�даль-
нейше�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�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�исполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Место�проведения:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.7,��абинет�300,��Администрация��орода�Ко�алыма
Дата:�28�марта�2016��ода
Время:�18�часов�00�мин�т
Тема:�Обс�ждение�прое�та�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009

№390-ГД».
По�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний�было�принято�решение:
-��одобрить��прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009

№390-ГД»�с��чётом�след�ющих��дополнений:
П�н�т�«Ц-2�Делово�о,�общественно�о�и��оммерчес�о�о�назначения»�раздела�«Общественно-деловые�и��оммерчес�ие�зоны»�статьи

23�приложения���решению�дополнить�абзацем�тридцать�восьмым�след�юще�о�содержания:
«*�автозаправочные�станции».
-�направить�в�Д�м���орода�Ко�алыма�на��тверждение�предложенные�изменения�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�тер-

ритории��орода�Ко�алыма.

За�лючение� о� рез�льтатах� п�бличных� сл�шаний

За�лючение� о� рез�льтатах� п�бличных� сл�шаний

�Место�проведения:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.7,��абинет�300,��Администрация��орода�Ко�алыма
Дата:�29�марта�2016��ода
Время:�18�часов�00�мин�т
Тема:�Предоставление�Байрамов��Ильхам���Эльдар�о�лы�и�Джаббаров��Мирджалал��Сейд�ашим�о�лы�разрешения�на��словно

разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�в�территориальной�зоне�«Ц-2.�Делово�о,�общественно�о�и��оммерчес�о�о
назначения»�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Строителей,�д.8А�для�размещения�антенны�сотовой,�радиорелейной�и�сп�тни�овой
связи.

По�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний�было�принято�РЕШЕНИЕ:
-�от�азать�в�предоставлении��Байрамов��Ильхам���Эльдар�о�лы�и�Джаббаров��Мирджалал��Сейд�ашим�о�лы�разрешения�на

�словно�разрешенный�вид�использования�земельно�о��част�а�в�территориальной�зоне�«Ц-2.�Делово�о,�общественно�о�и��оммерчес-
�о�о�назначения»�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Строителей,�д.8А�для�размещения�антенны�сотовой,�радиорелейной�и�сп�тни�овой
связи.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�заявления�иных��раждан�и
юридичес�их�лиц�о�намерении��частвовать�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым
номером�86:17:0011701:977�площадью�8,8448��а�в��ороде�Ко�алыме�для�ведения�садоводства�пост�пили�в�Администрацию��орода
Ко�алыма.

Извещение�о�рез�льтатах�приема�заявлений

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №958
О�проведении�мероприятий�в�рам�ах�ХIV�Межд�народной�э�оло�ичес�ой

а�ции�«Спасти�и�сохранить»�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�29.11.2007�№298-п�«О�Меж-
д�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохранить»�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»,�распоряжением��Правитель-
ства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�11.03.2016�№110-рп�«О�ХIV�Межд�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции�«Спасти�и
сохранить»,�в�целях�совершенствования�системы�э�оло�ичес�о�о�образования�и�просвещения,�повышения��ровня�э�оло�ичес�ой
��льт�ры�населения,�развития�межре�ионально�о�и�межд�народно�о�сотр�дничества�в�обеспечении�э�оло�ичес�и�безопасно�о��стой-
чиво�о�развития��орода�Ко�алыма:

1.�Провести�мероприятия�в�рам�ах�ХIV�Межд�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохранить»�в��ороде�Ко�алыме�с�12�мая�по
5�июня�2016��ода.

2.�Утвердить:
2.1.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�проведению�мероприятий�в�рам�ах�ХIV�Межд�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции�«Спасти

и�сохранить»�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
2.2.�План�мероприятий�в�рам�ах�ХIV�Межд�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохранить»�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно

приложению�2���настоящем��постановлению.
3.�Ре�омендовать�предприятиям,�ор�анизациям,��чреждениям��орода�Ко�алыма�принять��частие�в�проведении�мероприятий�в

рам�ах�ХIV�Межд�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохранить»�в��ороде�Ко�алыме.
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�исполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

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

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.04.2016�№958

Состав� ор�анизационно�о� �омитета� по� � проведению
мероприятий�в�рам�ах�ХIV�Межд�народной�э�оло�ичес�ой

а�ции�«Спасти�и�сохранить»�в��ороде�Ко�алыме

Ярема�Роман�Ярославович�-�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о��омитета;
Морозов�Але�сандр�Але�сандрович�-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хо-

зяйства��орода�Ко�алыма»,�заместитель�председателя�ор�анизационно�о��омитета�(по�со�ласованию)
Ларионова�Галина�Владимировна�-�инженер�1��ате�ории�отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения

«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»,�се�ретарь�ор�анизационно�о��омитета
Члены�ор�анизационно�о��омитета
Гришина�Светлана�Геннадьевна�-�начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни���правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Прос��ря�ов�Але�сандр�Але�сандрович�-�начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управ-

ление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»;
Калиничен�о�Татьяна�Але�сандровна�-�дире�тор�-��лавный�реда�тор��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(по�со�ласованию);
Корнилова�Наталия�Анатольевна�-��лавный�реда�тор�телерадио�омпании�«Инфосервис+»�(по�со�ласованию);
Платонов�Ев�ений�Юрьевич�-�лесничий�Ко�алымс�о�о��част�ово�о�лесничества�(по�со�ласованию)

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.04.2016�№958

План�мероприятий�ХIV�Межд�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции
«Спасти�и�сохранить»�в��ороде�Ко�алыме

№ 
п/

п 

Мероприятие 
 

Сроки проведе-

ния 

Место проведения 
Ответственные за 

выполнение 

Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (далее – ООО «Горводоканал»). 

1 
Провести конкурс детских рисунков 

«Почва – наше богатство» 
с 12 мая по 5 

июня 
административно-бытовой корпус 

«Горводоканал» 
руководитель ООО 

«Горводоканал» 

2 

Провести субботник с целью 

очистки санитарно-защитной зоны 

городского водозабора и водоохра-
ной зоны реки «Кирилл-Высь-Ягун» 

с 12 мая по 5 

июня 

в районе 30 метров от скважин город-

ского водозабора и 500 метров выше и 

ниже сброса сточных вод на расстоянии 
200 метров от берега реки 

руководитель ООО 

«Горводоканал» 

3 
Благоустройство и озеленение тер-

ритории 10-го микрорайона (исклю-

чая внутридворовую территорию) 

с 12 мая по 5 

июня 

закрепленная территория 10-го микро-

района 

руководитель ООО 

«Горводоканал» 

5 
Посадка цветов и деревьев на терри-

тории водоочистных сооружений 

с 12 мая по 5 

июня 
территория водоочистных сооружений 

руководитель ООО 

«Горводоканал» 

Акционерное общество «ЮТЭК-Когалым» (далее АО «ЮТЭК-Когалым») 

6 

Озеленение территории, проведение 

субботника (посадка деревьев, ку-
старников, цветов) на закрепленной 

территории и территории производ-
ственных участков 

 
с 12 мая по 5 

июня 

базы предприятия 
руководитель АО 

«ЮТЭК-Когалым» 

Общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом» (далее ООО «КонцессКом»). 

7 

Провести мероприятия по санитар-

ной очистке, благоустройству и озе-
ленению территорий, очистить лес-

ные массивы от захламленности 

с 12 мая по 5 
июня 

закрепленные территории  
ООО «КонцессКом» 

руководитель ООО 
«КонцессКом» 

 

8 

Провести экскурсии по городским 

котельным для школьников 5-8 
классов,  с проведением лекции на 

тему «Воздействие промышленного 
производства на окружающую 

среду» 

с 12 мая по 5 

июня 

городские котельные ООО «Концес-
сКом» 

 

руководитель ООО 
«КонцессКом» 
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9 
Провести выставку фотографий 

«Мой край» 

с 12 мая по 5 

июня 

административно-бытовой комплекс  

ООО «КонцессКом» 

руководитель ООО 

«КонцессКом» 
 

10 
Провести конкурс детского рисунка 

и поделок на тему «Моя семья» 
с 12 мая по 5 

июня 
административно-бытовой комплекс  

ООО «КонцессКом» 

руководитель ООО 
«КонцессКом» 

 

11 

Провести конкурс для детей сред-

него школьного возраста, фотокон-
курс на тему: «Природа города – 

моими глазами» 

 

12 мая по 5 
июня 

административно-бытовой комплекс  
ООО «КонцессКом» 

руководитель ООО 

«КонцессКом» 
 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма. 

12 
Провести викторину для детей «Лес 

– это жизнь» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-
Праздник» 

директор муници-

пального автоном-
ного учреждения 

«Культурно-досуго-
вый комплекс» 

«АРТ-Праздник», 
С.И. Мешков 

13 
Провести экологическую викторину 

«Растения и звери всюду» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная си-

стема» – филиал №2 

директор муници-
пального бюджет-

ного учреждения 
«Централизованная 

библиотечная си-
стема», Л.Г. Некра-

сова 

14 
Книжная выставка – мудрые советы 

«Разноцветная планета» 
с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная си-
стема» – филиал №2 

директор муници-

пального бюджет-
ного учреждения 

«Централизованная 
библиотечная си-

стема», Л.Г. Некра-
сова 

15 
Комплексная выставка «Родник 

вдохновения» 
с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная си-
стема» центральная городская библио-

тека 

директор муници-
пального бюджет-

ного  
учреждения «Цен-

трализованная биб-
лиотечная система», 

Л.Г. Некрасова 

16 
Экологический марафон «В мире 

насекомых» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная си-
стема» – филиал №2 

директор муници-

пального бюджет-
ного учреждения 

«Централизованная 
библиотечная си-

стема», Л.Г. Некра-
сова 

17 
Слайд-программа «Сохраним землю 

чистой» 
с 12 мая по 5 

июня 
муниципальное бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный центр» 

директор муници-
пального бюджет-

ного учреждения 
«Музейно-выста-

вочный центр» И.И. 
Куклина 

18 
Летняя акция open-air по экологии 

«Дружная семейка с книжкой на ска-

мейке!» 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная си-

стема» детская библиотека 

директор муници-

пального бюджет-

ного учреждения 
«Централизованная  

библиотечная си-
стема», Л.Г. Некра-

сова 

19 

Очистка от мусора фонтана и приле-
гающей к нему территории в парке 

аттракционов в рамках акции «Чи-
стый город» 

с 12 мая по 5 

июня 
парк аттракционов 

директор муници-
пального автоном-

ного учреждения 
«Культурно-досуго-

вый комплекс» 

«АРТ-Праздник», 
С.И. Мешков 

20 

Акция по уборке прилегающей тер-

ритории музея «Любимый город-чи-
стый город!» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный центр 

директор муници-

пального бюджет-
ного учреждения 

«Музейно-выста-
вочный центр» И.И. 

Куклина 

21 
Молодежный субботник «Мой чи-

стый дом-Югра» 
с 12 мая по 5 

июня 
улицы города 

директор муници-

пального бюджет-
ного учреждения 

«Молодежный ком-
плексный центр 

«Феникс» Л.Г. Хай-
руллина 

Управлением образования Администрации города Когалыма. 

22 

Участие в экологических мероприя-

тиях (Международных, Всероссий-

ских,  

Региональных конкурсах, акциях), в 
рамках XIV Международной эколо-

гической акции «Спасти и сохра-
нить» 

с 12 мая по 5 
июня 

образовательные организации 

руководители обра-

зовательных  
организаций 

23 
Участие в окружной акции «Аллея 

выпускников» 

с 12 мая по 5 

июня 
территория города 

управление образо-
вания Администра-

ции города Кога-
лыма (С.Г.Гри-

шина); 

руководители обра-

зовательных орга-
низаций 

24 
Участие в окружной акции «Всерос-

сийский 

день посадки леса» 

с 12 мая по 5 

июня 
территория города 

управление образо-
вания Администра-

ции города Кога-
лыма (С.Г.Гри-

шина); 
руководители обра-

зовательных орга-

низаций 

25 

Подготовка и распространение пе-
чатной продукции (буклеты, ли-

стовки, памятки, плакаты, газеты) 
экологической направленности 

с 12 мая по 5 

июня 
образовательные организации 

руководители обра-
зовательных орга-

низаций 

26 
Проведение библиотечных уроков 

экологической тематики 
с 12 мая по 5 

июня 
образовательные организации 

руководители обра-
зовательных орга-

низаций 

27 

Проведение тематических классных 
часов, занятий, бесед, дидактических 

игр, викторин, конкурсов, акций, вы-
ставок, экскурсий, походов и т.п. по 

теме Акции 

с 12 мая по 5 
июня 

образовательные организации 

руководители обра-

зовательных орга-
низаций 

28 
Участие в Международной экологи-
ческой конференции по образованию 

в интересах устойчивого развития 

с 12 мая по 5 
июня 

город Ханты-Мансийск 

управление образо-

вания Администра-
ции города Кога-

лыма (С.Г.Гришина) 

29 
Участие в Международном моло-
дежном экологическом форуме 

«Одна планета - одно будущее!» 

с 12 мая по 5 

июня 
город  Ханты-Мансийск 

управление образо-

вания Администра-

ции города Кога-

лыма (С.Г.Гришина) 

30 

Экологический месячник по озелене-

нию прилегающих территорий обра-
зовательных организаций и органи-

заций дополнительного образования 

с 12 мая по 5 
июня 

территории общеобразовательных, до-
школьных организаций и организаций 

дополнительного образования 

руководители обра-
зовательных орга-

низаций 

31 

Провести эколого-просветительские 
мероприятия в День экологических 

знаний в рамках XIV Международ-
ной экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

15 апреля 
 

образовательные организации 

руководители обра-

зовательных орга-
низаций 

32 

Провести городскую экологическую 
игру «Наш дом – Югра» в рамках 

XIV Международной экологической 
акции  

«Спасти и сохранить» 

29 апреля 
 

муниципальное автономное образова-

тельное учреждение «Средняя школа 
№8» 

управление образо-

вания Администра-
ции  

города Когалыма 
(С.Г.Гришина); 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-

ния «Средняя школа 
№8» 

33 

Провести эколого-просветительские 
и эколого-образовательные меропри-

ятия в День экологического образо-
вания 

12 мая образовательные организации 

управление образо-
вания Администра-

ции города Кога-
лыма (С.Г.Гри-

шина); 
руководители обра-

зовательных орга-
низаций 

34 

Муниципальный этап окружного 

экологического марафона «Моя 
Югра - моя планета - 2016» 

с 12 мая по 5 

июня 
образовательные организации 

управление образо-
вания Администра-

ции города Кога-
лыма (С.Г.Гри-

шина); 
руководители обра-
зовательных орга-

низаций 

35 

Провести городской семинар 

«Школьное лесничество как один из 
способов формирования граждан-

ственности» 

Апрель 

муниципальное автономное образова-

тельное учреждение «Средняя школа 
№7» корпус 2 

Администрации го-
рода Когалыма 

(С.Г.Гришина); 
руководитель муни-

ципального авто-
номного образова-

тельного учрежде-
ния «Средняя школа 

№7» 

36 
Провести экскурсии (лес, краеведче-

ский музей) 
с 12 мая по 5 

июня 
краеведческий музей, лес 

руководители обще-

образовательных и 
дошкольных орга-

низаций 

37 

Принять участие в окружном кон-
курсе экологических листовок «Со-
храним природу и культуру народов 

Югры» 

Март-апрель образовательные организации 

управление образо-

вания Администра-
ции города Кога-
лыма (С.Г.Гри-

шина); 

руководители обра-
зовательных орга-

низаций 

38 
Провести акцию «Огород на окне», 

«Посади цветок» 
с 12 мая по 5 

июня 
территории дошкольных организаций 

руководители до-

школьных образова-
тельных организа-

ций 

39 Провести акцию «Посади дерево» 
с 12 мая по 5 

июня 

территории общеобразовательных орга-

низаций 

руководители обще-

образовательных и 
организаций 

40 

Провести торжественное открытие 

птичьих домиков, наблюдение за 
«новоселами» «День птиц» 

 

с 12 мая по 5 
июня 

территория муниципального автономного 

дошкольного образовательного учрежде-
ния города Когалыма «Колокольчик» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного дошколь-

ного образователь-
ного учреждения го-

рода Когалыма «Ко-
локольчик» 

41 
Провести КВН «Юный любитель 

природы» 
с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Колоколь-

чик» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Ко-

локольчик» 

42 
Провести природоохранную акцию 

«Прилетайте птицы» 
с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Колоколь-
чик» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-

ного образователь-
ного учреждения го-

рода Когалыма «Ко-
локольчик» 

43 
Провести выставку «Домик для 

птиц» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Колоколь-
чик» 

руководитель муни-
ципального  

автономного до-
школьного образо-

вательного учре-
ждения города Ко-

галыма «Колоколь-
чик» 

44 
Провести творческую мастерскую по 
бисероплетению «Весенний букет» 

 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Колоколь-

чик» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Ко-

локольчик» 

45 

Провести творческую мастерскую 

оригами «Лучше нет родного края» 
 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Колоколь-
чик» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного дошколь-

ного образователь-
ного учреждения го-

рода Когалыма «Ко-
локольчик» 

46 
Провести выставку детских рисун-

ков «Природа и дети» 
 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Колоколь-

чик» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода  

Когалыма «Коло-
кольчик» 

47 
Провести экологический праздник 

«Как прекрасен этот мир!» 
с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Цветик-

Семицветик»» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма 

«Цветик-Семицве-
тик» 

48 
Провести акцию  с привлечением ро-
дителей (законных представителей) 

«Скворечники для пернатых друзей» 

с 12 мая по 5 
июня 

лесная, парковая зоны вблизи муници-
пального автономного дошкольного об-

разовательного учреждения города Кога-
лыма «Цветик-Семицветик» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма 

«Цветик-Семицве-
тик» 

49 

Провести выставку детской литера-
туры «Детям  о природе» 

(для педагогов и родителей (закон-
ных представителей)) 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Цветик-

Семицветик»» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма 

«Цветик-Семицве-
тик» 

50 
Провести акцию  по высадке цветов 
в цветники  на территории детского 
сада «Мой любимый детский сад» 

с 12 мая по 5 
июня 

территория муниципального автономного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния города Когалыма «Цветик-Семицве-

тик» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма 

«Цветик-Семицве-
тик» 

51 

Экологический досуг для детей«Мы 
должны сберечь природу» 

К Всемирному дню защиты и 
охраны окружающей среды 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Цветик-

Семицветик»» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма 

«Цветик-Семицве-
тик» 

52 
Провести экскурсию «Растительный 

и животный мир  нашего края» 
с 12 мая по 5 

июня 
муниципальное бюджетное учреждение 

«Музейно-выставочный центр» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма 

«Цветик-Семицве-
тик» 

53 
Организовать поход  «Тропинка в 

природу» (совместно с родителями 
(законными представителями)) 

с 12 мая по 5 
июня 

Лесная, парковая зоны города Когалыма 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного  

образовательного 
учреждения города 
Когалыма «Цветик-

Семицветик» 
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54 
Провести литературный вечер «При-

рода в стихах» 
24 июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Цветик-

Семицветик»» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма 

«Цветик-Семицве-
тик» 

55 
Провести выставку рисунков  «При-

рода в детском рисунке» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Цветик-

Семицветик»» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма 

«Цветик-Семицве-

тик» 

56 

Изготовление и распространение 

буклетов «Экология - это здоровье» 

и памяток « Природа и человек». 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Цветик-

Семицветик»» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного дошколь-

ного образователь-

ного учреждения го-

рода  
Когалыма «Цветик-

Семицветик» 

57 
Провести акцию «Сохраним нашу 

планету» 
с 12 мая по 5 

июня 

территория муниципального автономного 

дошкольного образовательного учрежде-
ния города Когалыма «Цветик-Семицве-

тик» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного дошколь-

ного образователь-
ного учреждения го-

рода Когалыма 

«Цветик-Семицве-

тик» 

58 

Принять участие в акции «Весенние 

дни древонасаждений», «Растут 

цветы для красоты» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Березка» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного дошколь-

ного образователь-

ного учреждения го-

рода Когалыма «Бе-
резка» 

59 
Экологический праздник «Мама, 

папа, я с экологией  друзья» 
12 мая 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Березка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Бе-

резка» 

60 

Познавательный досуг «Тайны жи-

вой природы» (викторина, презента-
ция, экспериментирования) 

24 мая 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Березка» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного дошколь-

ного  
образовательного 

учреждения города 

Когалыма «Березка» 

61 
Спортивно-экологическое развлече-

ние «Тайга зовет!» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Березка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Бе-

резка» 

62 
Провести конкурс плакатов «Мы 

друзья природы» 
с 12 мая по 5 

июня 
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Березка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Бе-

резка» 

63 
Экологический десант в лес с уча-

стием родителей 
27 мая 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Березка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Бе-

резка» 

64 
Выставка  детских рисунков «Сохра-

ним планету голубой и зеленой» 
7 июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Березка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Бе-

резка» 

65 

Изготовление и распространение 
буклетов, листовок, памяток:  «Люби 

и береги природу», «Сохраним лес 
от пожаров» с детьми 

12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Березка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Бе-

резка» 

66 
Провести экологическую викторину 

«Мы друзья природы» 
(торжественное открытие) 

13 мая 
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Березка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Бе-

резка» 

67 
Провести экологическую акцию 

«Посажу росточек – выращу цвето-
чек» 

17 мая 
территория муниципального автономного 
дошкольного образовательного учрежде-

ния города Когалыма «Буратино» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-

рода Когалыма «Бу-
ратино» 

68 
Организовать праздник «Люблю бе-

резку русскую» 
1 июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Буратино» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Бу-

ратино» 

69 

Провести конкурс экологических 
плакатов «Давайте будем беречь 

планету» (всемирный день окружаю-
щей среды) 

6 июня 
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Буратино» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Бу-

ратино» 

70 
Трудовой десант 

«Войди в природу другом» 
с 12 мая по 5 

июня 

территория муниципального автономного 
дошкольного образовательного учрежде-

ния города Когалыма «Буратино» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Бу-

ратино» 

71 

Провести выставку детских работ, 

рисунков «Цветущая планета», «Раз-
ноцветная природа», «Зеленый дом!» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Буратино» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного  
учреждения города 
Когалыма «Бура-

тино» 

72 

Разработать  и распространить эко-
логические буклеты, памятки: «Здо-
ровье почвы - для здоровья жизни!» 

«Земля – наш общий дом!» и др. 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Буратино» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Бу-

ратино» 

73 
Музыкальный досуг «Экологические 

посиделки» 
с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Чебу-

рашка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Че-

бурашка» 

74 
Провести «Экологический суббот-
ник!» (с привлечением родителей 

воспитанников) 

с 12 мая по 5 
июня 

территория муниципального автономного 
дошкольного образовательного учрежде-

ния города Когалыма «Чебурашка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Че-

бурашка» 

ур

75 Провести акцию «Огород на окне» 
с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Чебу-

рашка» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного дошколь-

ного  
образовательного 

учреждения города 
Когалыма «Чебу-

рашка» 

76 

Провести выставку из бросового ма-

териала совместно с родителями 
«Чудеса из ничего» 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Чебу-
рашка» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного дошколь-

ного образователь-
ного учреждения го-

рода Когалыма «Че-
бурашка» 

77 

Изготовить и распространить ли-

стовки «Пусть наш город будет чи-

стым!!!» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Чебу-

рашка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-

ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Че-

бурашка» 

С 12 5

78 
Создать экологические проекты 

«Экология и мы» 
с 12 мая по 5 

июня 
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Зо-

лушка» 

79 

Провести выставку рисунков 

«Зелёная планета», 
«Просторы Севера прекрасны» 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного дошколь-

ного образователь-
ного учреждения го-
рода Когалыма «Зо-

лушка» 

80 
Провести экскурсию в краеведче-

ский музей «Путешествие нефтяной 
капельки» 

с 12 мая по 5 
июня 

Краеведческий музей 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Зо-

лушка» 

81 
Провести экологическую игру «Это 
твоя Земля!» Видеочас  «Планета в 

опасности!» 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Зо-

лушка» 

82 
Провести игру-викторину «Путеше-

ствие в цветочное королевство» 
с 12 мая по 5 

июня 
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Зо-

лушка» 

83 
Провести книжную  выставку «Со-

храним природу вместе» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Зо-

лушка» 

84 
Подготовить стенгазеты «Природ-

ные явления» 
с 12 мая по 5 

июня 
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Зо-

лушка» 

85 
Организовать спортивный досуг 

«Игры в весеннем лесу» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-

ного образователь-
ного учреждения го-

рода Когалыма «Зо-
лушка» 

86 
Провести познавательный час «По 

страницам Красной книги» 
с 12 мая по 5 

июня 
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного  

образовательного 
учреждения города 

Когалыма «Зо-
лушка» 

87 
Провести фотоконкурс «Наша семья 

на защите природы» 
с 12 мая по 5 

июня 
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Зо-

лушка» 

88 

Провести викторину о реках и озёрах 
Сургутского района «Вода, вода, 

кругом вода», посвящённая Всемир-
ному дню водных ресурсов 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Зо-

лушка» 

89 
Организовать экологический десант 

«Мы заботимся о своем городе» 
с 12 мая по 5 

июня 
территория дошкольного образователь-

ного учреждения 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-

ного образователь-
ного учреждения го-

рода Когалыма «Зо-
лушка» 

90 
Провести театрализованное пред-

ставление «Экологические приклю-
чения Маши и Вити» 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного  
учреждения города 

Когалыма «Зо-
лушка» 

91 
Организовать рисование  на ас-

фальте мелом «Березка милая моя!» 

с 12 мая по 5 

июня 

территория муниципального автономного 
дошкольного образовательного учрежде-

ния города Когалыма «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Зо-

лушка» 

92 

Провести выставку поделок из пла-

стиковых бутылок «Чудеса в мусор-
ной корзине» 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-

ного образователь-
ного учреждения го-

рода Когалыма «Зо-
лушка» 

93 
Провести субботник «Чистое утро», 

«Сбереги свою планету» 
с 12 мая по 5 

июня 

территория муниципального автономного 
дошкольного образовательного учрежде-

ния города Когалыма «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного дошколь-
ного образователь-

ного учреждения го-
рода Когалыма «Зо-

лушка» 

б

94 
Разработать и распространить па-

мятки и листовки в День экологиче-

ского образования 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного  
дошкольного обра-

зовательного учре-
ждения города Ко-

галыма «Золушка» 

95 
Провести акцию «Посади перво-

цветы», «Аленький цветочек» 
с 12 мая по 5 

июня 

территория муниципального автономного 

дошкольного образовательного учрежде-
ния города Когалыма «Золушка» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного дошколь-

ного образователь-
ного учреждения го-

рода Когалыма «Зо-
лушка» 
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96 
Реализовать проект  «Юные тури-

сты» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Золушка» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного дошколь-

ного образователь-

ного учреждения го-

рода Когалыма «Зо-

лушка» 

97 

Провести акцию по озеленению при-

легающей территории 

«Наш цветущий детский сад» 

с 12 мая по 5 

июня 

территория муниципального автономного 

дошкольного образовательного учрежде-

ния города Когалыма «Сказка» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного дошколь-

ного образователь-

ного учреждения го-

рода Когалыма 

«Сказка» 

98 

Провести выставку книжек- малы-

шек «Их нужно беречь и охранять», 

изготовленных совместно с родите-

лями и детьми 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Сказка» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного дошколь-

ного  

образовательного 

учреждения города 

Когалыма «Сказка» 

99 
Провести выставку рисунков «Моя 

планета» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Сказка» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного дошколь-

ного образователь-

ного учреждения го-

рода Когалыма 

«Сказка» 

100 
Провести экологическую игру  «По 

страницам Красной книги» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Сказка» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного дошколь-

ного образователь-

ного учреждения го-

рода Когалыма 

«Сказка» 

101 

Провести выставку поделок из бро-

сового материала «Чудеса из мусор-

ной корзины» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Сказка» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного дошколь-

ного образователь-

ного учреждения го-

рода Когалыма 

«Сказка» 

102 
Организовать спортивный досуг 

«Юннаты» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Сказка» 

руководитель муни-

ципального  

автономного до-

школьного образо-

вательного учре-

ждения города Ко-

галыма «Сказка» 

103 
Трудовой десант «Чистый сад – чи-

стый город» 

с 12 мая по 5 

июня 

территория муниципального автономного 

дошкольного образовательного учрежде-

ния города Когалыма «Сказка» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного дошколь-

ного образователь-

ного учреждения го-

рода Когалыма 

«Сказка» 

104 
Провести классный час для 1-11х  

классов: «Наша планета - наш дом» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №1» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №1» 

105 

Организовать просмотр 

видеоролика, презентации «Знай 

свой край»» в фойе школы 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №1» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №1» 

106 
Провести конкурс рисунков на 

асфальте «Мы дети твои, Земля!» 

с 12 мая по 5 

июня 

территория муниципального автономного 

образовательного учреждения города Ко-

галыма «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №1» 

107 

Провести акцию «Маленький принц 

- убери свою маленькую планету» 1-

4кл. 

с 12 мая по 5 

июня 

территория муниципального автономного 

образовательного учреждения города Ко-

галыма «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №1» 

108 
Провести акцию «Дизайн клумб» 8-

11 класс 

с 12 мая по 5 

июня 

территория муниципального автономного 

образовательного учреждения города Ко-

галыма «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №1» 

109 

Провести акцию «Прокладывание 

экологической тропы» 5кл. в День  
экологического образования 

с 12 мая по 5 

июня 

территория муниципального автономного 

образовательного учреждения города  

Когалыма «Средняя общеобразователь-

ная школа №1» 

руководитель муни-
ципального  

автономного обра-

зовательного учре-

ждения города Ко-

галыма «Средняя 

общеобразователь-
ная школа №1» 

110 
Провести библиотечный урок 

«Экоэрудит» 6 кл. 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №1» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 
школа №1» 

111 

Организовать выпуск и 

распространение информационных 

листков: 

«Экологическая катастрофа – миф 

или реальность?» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №1» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 
школа №1» 

112 
Провести экологическую акцию 

«Чистая территория» 

с 12 мая по 5 

июня 

территория вблизи муниципального авто-
номного образовательного учреждения 

города Когалыма «Средняя общеобразо-

вательная школа №3» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя  

общеобразователь-
ная школа №3» 

113 

Провести конкурс рисунков «Зеле-

ный символ Югры» в поддержку ле-

сов региона 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №3» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №3» 

114 
Провести школьный конкурс ви-

деороликов и фильмов «ЭкоЧаша» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №3» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №3» 

115 
Провести кукольный спектакль «Бе-

регите лес» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №3» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №3» 

 

116 
Провести экологическую акцию 

«Чистая территория» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №3» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №3» 

117 
Провести конкурс экологических 

проектов «Мои эко-идеи» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №3» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №3» 

118 
Провести игру-викторину «Лекар-

ственные растения» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №5» 

119 
Провести конкурс презентаций 

«Войди в природу с добротой» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного  

учреждения города 

Когалыма «Средняя 

общеобразователь-

ная школа №5» 

120 
Провести конкурс фотографий «Эко-

миг» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №5» 

121 

Провести конкурс методических ма-

териалов «Родники экологической 

культуры» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №5» 

122 
Провести викторину «Знатоки при-

роды» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя  

общеобразователь-

ная школа №5» 

123 
Провести акцию «Посадка комнат-

ных растений» 

с 12 мая по 5 

июня 

территория муниципального автоном-

ного образовательного учреждения го-

рода Когалыма «Средняя общеобразова-

тельная школа №5» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №5» 

124 
Подготовить и распространить ин-

формационные проспекты 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №5» 

125 
Провести конкурс самый зеленый 

класс 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №5» 

126 
Реализовать экологический проект 

«Изделия из пластиковых бутылок» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного  

образовательного 

учреждения города 

Когалыма «Средняя 

общеобразователь-

ная школа №5» 

127 
Провести выставку рисунков и поде-

лок «Культура народов мира» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №5» 

128 
Провести конкурс плакатов, рисун-

ков «Планета Земля - так хороша…» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №5» 

129 
Провести выставку рисунков «Лес- 

глазами детей» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №5» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города  

Когалыма «Средняя 

общеобразователь-
ная школа №5» 

130 

Провести экологические проекты 

«Экопочта круглый год», «Окно ра-
дости» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №6» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 
школа №6» 

131 
Провести фотовыставку «Не про-

ходи мимо!» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №6» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 
школа №6» 

132 

Провести викторину - интеллекту-

альная переменка 

«300 вопросов и ответов по эколо-

гии» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №6» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 
школа №6» 

133 
Провести познавательную игру 

«Экологический детектив» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №6» 

руководитель муни-
ципального  

автономного обра-

зовательного учре-

ждения города Ко-

галыма «Средняя 

общеобразователь-
ная школа №6» 

134 
Провести выставку рисунков, плака-

тов, коллажей  «Мир в цветах ра-

дуги» 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №6» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного образова-

тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №6» 
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135 

Провести конкурс эмблем «Природ-

ное и культурное наследие народов 
мира» 

 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №6» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного образова-

тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №6» 

136 
Провести выставку «Вторая жизнь 

не нужным  вещам» 
с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №6» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного образова-

тельного  
учреждения города 

Когалыма «Средняя 
общеобразователь-

ная школа №6» 

137 

Декада ко Дню рождения Земли: те-

матическая линейка «Проблема 
века»; конкурс  сочинений на тему 

«Давайте беречь природу!»;конкурс 
рисунков, плакатов «Земля – наш 

дом»; праздник «С Днём рождения, 
Земля!» 

апрель 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №7» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного образова-

тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №7» 

138 
Провести акцию «Каждому певцу по 

дворцу!» (совместно с родителям) 
апрель-май 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №7» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного образова-

тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №7» 

139 
Провести  акцию «Украсим школу 

цветами» 
с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №7» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного образова-

тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №7» 

140 

Провести выставку рисунков и пла-

катов «Только вместе, только 
дружно, помогать природе нужно!» 

апрель-май 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №7» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного образова-

тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №7» 

141 
Участие во Всероссийской просве-

тительской акции «Антипал» 
апрель 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №7» 

руководитель муни-

ципального авто-
номного образова-

тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №7» 

142 
Провести конкурс  буклетов «За-

щити лес от огня» 
апрель 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №7» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №7» 

143 
Провести экологические практи-

кумы «Изучаем лес» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №7» 

руководитель муни-

ципального  

автономного обра-

зовательного учре-

ждения города Ко-

галыма «Средняя 

общеобразователь-

ная школа №7» 

144 
Провести конкурс рисунков «При-

рода – это дом, в котором я живу» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №7» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №7» 

145 
Провести литературный конкурс 

«Благословляю вас – леса!» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №7» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №7» 

146 
Провести акцию «Посади свое де-

рево» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №7» корпус 2 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №7» 

147 
Трудовой десант Операция «Чистый 

лес» 

с 12 мая по 5 

июня 
лесная зона поселок  Фестивальный 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №7» 

148 

Провести мини – экспедиции «Ле-

карственные растения Югры», 

«Наблюдения за северным оленем» 

с 12 мая по 5 

июня 
школьная экологическая тропа 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №7» 

149 

Провести экологические практи-

кумы для пришкольного лагеря 

«Школа юного эколога» - 

с 12 мая по 5 

июня 
школьная экологическая тропа 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №7» 

150 
Провести информационную вы-

ставку «Красная книга Югры» 
апрель 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №8» 

руководитель муни-

ципального  

автономного обра-

зовательного учре-

ждения города Ко-

галыма «Средняя 

общеобразователь-

ная школа №8» 

151 
Провести фотоконкурс «Природа 

глазами детей» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №8» 

152 
Провести видео журнал «Наша кра-

савица-Югра» 

с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №8» 

153 
Провести выставку рисунков «Защи-

тим Югру» 
апрель 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8» 

руководитель муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-

ния города Кога-

лыма «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №8» 

154 Провести акцию «Покорми птиц!» апрель 

муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №8» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-

тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №8» 

155 
Организовать экологический десант 

«Чистый дворик» 
с 12 мая по 5 

июня 

территория вблизи муниципального ав-
тономного образовательного учреждения 
города Когалыма «Средняя общеобразо-

вательная школа №8» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №8» 

156 
Провести конкурс рисунков на ас-

фальте «Мир вокруг нас» 
 

1 июня 
муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №8» 

157 
Провести конкурс поделок из при-
родного материала «В гармонии с  

природой» 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №8» 

руководитель муни-
ципального  

автономного обра-
зовательного учре-
ждения города Ко-
галыма «Средняя 

общеобразователь-
ная школа №8» 

158 
Провести викторину «Экологиче-

ский калейдоскоп» (3-4 кл) 
Март 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8» корпус 2 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №8» 

159 
Провести викторину Эко-вертушка 

(1-2 кл.) 
Март 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8» корпус 2 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №8» 

160 Провести акцию «Яркая клумба» 
с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8» корпус 2 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №8» 

161 
Провести фото-выставку «В гармо-

нии с природой» 
Апрель 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8» корпус 2 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №8» 

162 
Провести книжную выставку в холе  
«Чистота планеты – чистота души» 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №10» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №10» 

163 
Провести классные часы  «Здоровый  

мир -  здоровый человек» для уча-
щихся 1-11 классов 

с 12 мая по 5 
июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №10» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №10» 

164 
Провести конкурс на лучший скво-

речник  «Птичий дом» 
6 мая 

лесной массив муниципального автоном-
ного образовательного учреждения го-

рода  
Когалыма «Средняя общеобразователь-

ная школа №10» 

руководитель муни-
ципального  

автономного обра-
зовательного учре-
ждения города Ко-
галыма «Средняя 

общеобразователь-
ная школа №10» 

165 
Провести фотоконкурс «Моя семья – 

сохранит природу»1-11 классы 
с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №10» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №10» 

166 

Провести акцию совместно со 
школьным лесничеством по уборке 

территории леса вблизи школы  
«Лесной дозор» 1-11 классы 

с 12 мая по 5 
июня 

территория около муниципального авто-
номного образовательного учреждения 

города Когалыма «Средняя общеобразо-
вательная школа №10» 

руководитель муни-
ципального авто-

номного образова-
тельного учрежде-
ния города Кога-

лыма «Средняя об-
щеобразовательная 

школа №10» 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная-Сибирь» территориально-производственное предприятие «Кога-

лымнефтегаз» (далее - ТПП «КНГ») 

167 
Провести сбор отходов на прилегаю-
щих к административным зданиям 

территориях, на площади 0,3 га. 

с 12 мая по 5 
июня 

территория, прилегающая к администра-
тивному зданию ТПП «КНГ» 

 

руководитель ТПП 
«КНГ» 

168 
Принять участие в десантах по озе-

ленению и благоустройству 
с 12 мая по 5 

июня 

территория, прилегающая к администра-
тивному зданию ТПП «КНГ» 

 

руководитель ТПП 
«КНГ» 

169 Провести акцию по уборке леса 
с 12 мая по 5 

июня 

территория вблизи муниципального ав-
тономного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

руководитель ТПП 
«КНГ» 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная-Сибирь» территориально-производственное предприятие  
«Повхнефтегаз» (далее - ТПП «ПНГ»). 

170 
Уборка мусора на прилегающей тер-
ритории к административному зда-

нию территории 

с 12 мая по 5 
июня 

территория, прилегающая к администра-
тивному зданию ТПП «ПНГ» 

 

руководитель ТПП 
«ПНГ» 

171 
Участие в десантах по озеленению и 

благоустройству территории 
с 12 мая по 5 

июня 

территория, прилегающая к администра-
тивному зданию ТПП «ПНГ» 

 

руководитель ТПП 
«ПНГ» 

172 
Проведение и участие в субботниках 
на закрепленной территории города 

с 12 мая по 5 
июня 

закрепленные территории 
 

руководитель ТПП 
«ПНГ» 

173 
Проведение экологических акций со 

школьниками 
с 12 мая по 5 

июня 

муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №8» 

руководитель ТПП 
«ПНГ» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №979
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�30.12.2015�№3878

В�соответствии�со�статьёй�69.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Феде-
рации��от�26.02.2014�№151�«О�формировании�и�ведении�базовых�(отраслевых)�перечней��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и
работ,�формировании,�ведении�и��тверждении�ведомственных�перечней��ос�дарственных��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых
федеральными��ос�дарственными��чреждениями,�и�об�общих�требованиях���формированию,�ведению�и��тверждению�ведомственных
перечней��ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых��ос�дарственными��чреждениями�с�бъе�тов
Российс�ой�Федерации�(м�ниципальными��чреждениями)»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3621
«Об��тверждении�Поряд�а�формирования,�ведения�и��тверждения�ведомственных�перечней�м�ниципальных��сл���и�работ,�о�азыва-
емых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма»:



8�13�апреля�2016�	ода�№29�(719)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2015�№3878�«Об��тверждении�ведомственно�о�перечня�м�ници-

пальных��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма�в��ачестве�основных�видов
деятельности»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�дополнить�п�н�том�54�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�08.04.2016�№979

Ведомственный� перечень� м�ниципальных� �сл��� и� работ,� о�азываемых
и� выполняемых� м�ниципальными� �чреждениями� �орода� Ко�алыма

в� �ачестве�основных�видов�деятельности
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №980
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3904

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2,�п�н�том�1�статьи�78.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�5�статьи�4
Федерально�о�за�она�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
29.12.2015�№3832��«Об��тверждении�Поряд�а�формирования�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение
работ)�в�отношении�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3904�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�м�ници-
пальном��автономном���чреждению�«Дворец�спорта»�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2016��од�и�плановый�период�2017
и�2018��одов»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнения:

1.1.�П�н�т�20�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«20.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:
20.1.�Спортивная�под�отов�а�по�адаптивной�физичес�ой���льт�ре.
20.1.1.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл��и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�18�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обративши-

еся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл��и.
20.1.2.По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.
20.1.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

20.1.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

20.2.�Ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей
20.2.1.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:
�В��ачестве�потребителей�выст�пают��ате�ории�физичес�их�лиц�от�7�лет�до�17�лет.
20.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

20.2.3.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

 муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Количество жалоб по оказанию муниципальных 

работ 
% 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 40 40 40 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Количество жалоб по оказанию 

 муниципальных услуг 
ед. 0 0 0 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Количество лиц, охваченных организацией 

отдыха и оздоровления  
чел. 174 174 174 

2. 
Организация различных форм отдыха: 

-дворовые площадки 
 ед. 21 21 21 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №981
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2920

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�на�основании�распоряжения�Правительства�Тюменс-
�ой�области�от�02.03.2016�№207-р��«О�выделении�средств»,�при�азом�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�от
17.03.2016�№14-О:

1.��В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Разви-
тие���физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению�(далее�-�Про�рамма):
1.1.�1.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�Про�раммы�составляет�580�409,30�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
3�389,00�тыс.�р�б.�–�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
576�820,30�тыс.�р�б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,
200,00�тыс.�р�б.�–�средства,�пост�пившие�по�распоряжению�Правительства�Тюменс�ой�области,
Объём�финансово�о�обеспечения�по��одам:
На�2016��од�–�195�885,30�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
192�296,30�тыс.�р�б.�–�средства�бюджета��орода�Ко�алыма,
3�389,00�тыс.�р�б.�–�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,
200,00�тыс.р�б.�-�средства,�пост�пившие�по�распоряжению�Правительства�Тюменс�ой�области;
На�2017��од�–�192�262,00�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
192�262,00�тыс.�р�б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма;
На�2018��од�-�192�262,00�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
192�262,00�тыс.�р�б.�-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма».
1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

цией�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»,�произвести�за�счёт�средств�бюджета
�орода�Ко�алыма,�средств�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�средств�Правительства�Тюменс�ой�области.

3.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес�ое
�правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�08.04.2016�№981

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы
«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»

Номер 

основ-
ного 

меро-

прия-

тия 

Основные мероприятия, 

подмероприятия муници-
пальной программы (связь 

мероприятий с показате-

лями муниципальной про-

граммы) 

Ответствен-

ный испол-

нитель/    со-

исполни-
тель, учре-

ждение, ор-
ганизация 

Источники фи-

нансирования  

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

Всего 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

1.1 

«Мероприятия по разви-

тию физической культуры 

и спорта» (1,2,5) 

УКСиМП      

(МАУ «Дво-

рец 

спорта») 

всего 
544 

755,50 

181 

718,50 
0,00 0,00 

бюджет Пра-

вительства 

Тюменской 

области 

200,00   200,00   0,00 0,00 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

544 

555,50   

181 

518,50 

181 

518,50   

181 

518,50   

1.1.1 

Организация и проведение 

спортивно-массовых меро-
приятий 

УКСиМП       

(МАУ «Дво-
рец спорта») 

бюджет города 

Когалыма 
10 361,70   

         3 

453,90    

               3 

453,90    

               3 

453,90    

1.1.2 

Содержание муниципаль-

ного автономного учрежде-

ния «Дворец спорта» 

УКСиМП       

(МАУ «Дво-

рец спорта») 

бюджет Прави-

тельства Тю-

менской обла-
сти 

200,00   
            

200,00    
0,00  0,00  

бюджет города 

Когалыма 

533 

766,90   

     177 

922,30    

           177 

922,30    

           177 

922,30    

1.1.3 

Проведение мероприятий по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
обороне» в городе Когалыме 

(наградная атрибутика, ко-
мандировочные расходы 

при выездах на летний и 
зимний окружной фести-

валь) 

УКСиМП       

(МАУ «Дво-

рец спорта») 

бюджет города 

Когалыма 
393,60   131,20   131,20   131,20   

1.1.4 

Организация работы по при-

своению спортивных разря-
дов, квалификационных ка-

тегорий  

УКСиМП       
бюджет города 

Когалыма 
33,30   11,10   11,10   11,10   

1.2. 

 «Обеспечение комплекс-

ной безопасности и ком-

фортных условий в учре-

ждениях физической куль-

туры и спорта»  

УКСиМП      

(МАУ «Дво-

рец 

спорта») 

всего 3 423,30   3 423,30   0,00   0,00   

бюджет 

ХМАО-Югры 
3 389,00   3 389,00   0,00   0,00   

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

34,30   34,30   0,00   0,00   

1.2.1 
Модернизация системы 
освещения МАУ «Дворец 

спорта» 

УКСиМП       
(МАУ «Дво-

рец спорта») 

бюджет 

ХМАО-Югры 
1 689,00   1 689,00   0,00   0,00   

бюджет города 

Когалыма 
17,10   17,10   0,00   0,00   

1.2.2. 

Ремонт игрового зала (во-

лейбол) МАУ «Дворец 
спорта» 

УКСиМП       

(МАУ «Дво-
рец спорта») 

бюджет 

ХМАО-Югры 
1 700,00   1 700,00   0,00   0,00   

бюджет города 

Когалыма 
17,20   17,20   0,00   0,00   

  Итого по подпрограмме 1   

бюджет Пра-

вительства 

Тюменской 

области 

200,00   200,00   0,00   0,00   

      
бюджет 

ХМАО-Югры 
3 389,00   3 389,00   0,00   0,00   

  

  
  

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

544 

589,80   

181 

552,80   

181 

518,50   

181 

518,50   

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

2.1 

Организация участия 

спортсменов города Кога-

лыма в соревнованиях раз-

личного уровня окружного 

и всероссийского мас-

штаба (3,4,6) 

УКСиМП       
(МАУ «Дво-
рец спорта») 

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

11 682,60 3 894,20 3 894,20 3 894,20 

  Итого по подпрограмме 2   
бюджет го-

рода Кога-

лыма 

11 682,60   3 894,20   3 894,20   3 894,20   

Подпрограмма 3 «Управление отраслью «физическая культура и спорт»» 

3.1 

«Содержание секторов 

Управления культуры, 

спорта и молодежной по-

литики Администрации 

города Когалыма» (7) 

УКСиМП       
бюджет города 

Когалыма 
20 547,90   6 849,30 6 849,30 6 849,30 

  Итого по подпрограмме 3   
бюджет го-

рода Кога-

лыма 

20 547,90   6 849,30   6 849,30   6 849,30   

Всего по муниципальной  программе: 

  всего 
580 

409,30   

195 

885,30   

192 

262,00   

192 

262,00   

  

бюджет Пра-

вительства 

Тюменской 

области 

200,00   200,00   0,00   0,00   

  
бюджет 

ХМАО-Югры 
3 389,00   3 389,00   0,00   0,00   

  

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

576 

820,30   

192 

296,30   

192 

262,00   

192 

262,00   

Ответственный исполнитель: УКСиМП 

всего 
580 

409,30   

195 

885,30   

192 

262,00   

192 

262,00   

бюджет Пра-

вительства 

Тюменской 

области 

200,00   200,00   0,00   0,00   

бюджет го-

рода Кога-

лыма 

576 

820,30   

192 

296,30   

192 

262,00   

192 

262,00   

бюджет 

ХМАО-Югры 
3 389,00   3 389,00   0,00   0,00   

ХМАО-Ю�ра�-�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра
УКСиМП�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма
МАУ�«Дворец�спорта»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»



9 13�апреля�2016�	ода�№29�(719)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №983
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�12.11.2014�№2841

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты
Российс�ой�Федерации�по�вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифи�ацией�Конвенции�о�правах�инвалидов»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.11.2014�№2841�«Об��тверждении�Положения�об�ор�анизации�предо-
ставления�общедост�пно�о�и�бесплатно�о�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�обще�о�образования�по�основным�об-
щеобразовательным�про�раммам�в�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�абзаце�втором�п�н�та�1.3�раздела�1�приложения���постановлению�слово�«дош�ольно�о,»�ис�лючить;
1.2.�абзац�второй�п�н�та�3.5.5�раздела�3�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Содержание�обще�о�образования�и��словия�ор�анизации�об�чения�об�чающихся�с�о�раниченными�возможностями�здоровья

определяются�адаптированной�общеобразовательной�про�раммой,�а�для�инвалидов�та�же�в�соответствии�с�индивид�альной�про-
�раммой�реабилитации�или�абилитации�ребен�а�–�инвалида,�инвалида.».

2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�в
сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дар-
ственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №984
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�16.12.2014�№3223

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�01.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты
Российс�ой�Федерации�по�вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи��с�ратифи�ацией�Конвенции�о�правах�инвалидов»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.12.2014�№3223�«Об��тверждении�Положения�об�ор�анизации�предо-
ставления�дополнительно�о�образования��детей�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма»�(далее�–�поста-
новление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�абзац�второй�п�н�та�3.6.1�раздела�3�Приложения���постановлению�после�слова�«реабилитации»�дополнить�словами�«или
абилитации»;

1.2.�в�п�н�те�3.6.4�раздела�3�Приложения���постановлению�после�слова�«реабилитации»�дополнить�словами�«или�абилитации
ребен�а�–�инвалида».

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

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №996
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.10.2013�№2812

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�27.07.2010�№210-ФЗ���«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��сл��»,�от�30.12.2014�№419-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�по
вопросам�социальной�защиты�инвалидов�в�связи�с�ратифи�ацией�Конвенции�о�правах�инвалидов»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�29.10.2015�№600-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предо-
ставления�м�ниципальных��сл��»,�в�связи�с�приведением�м�ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2812�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Принятие�до��ментов,�а�та�же�выдача�решений�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�жило�о
помещения�в�нежилое�или�нежило�о�помещения�в�жилое�помещение»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�По�те�ст��приложения���постановлению�слова�«�лава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лава��орода
Ко�алыма»�в�соответств�ющих�падежах.

1.2.�П�н�т�2.14�приложения���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных

правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�11.04.2016�№996

«2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в��отором�распола�ается�Комитет,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями;
-��аждое�рабочее�место�сотр�дни�ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных,�а�та�же�принтером.
Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в

отдельно�стоящих�зданиях.
Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�������������������по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить

беспрепятственный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом

Брайля�с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.

Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных
�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная��в�подп�н�те�1.3.8�п�н�та�1.3�админи-
стративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте��в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах���и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в
едином�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо��ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те�сты�административных�ре�ламентов,�приложения���админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�апреля�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №982
О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма�от

10.07.2015�№2159

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

в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и

м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и

и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко-

�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2015�№2159�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента

предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�архивных�справо�,�архивных�выписо�,��опий�архивных�до��ментов»�(далее

-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

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

2.�Архивном��отдел��Администрации��орода�Ко�алыма�(З.А.Фисти�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода

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

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

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

ление��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�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�08.04.2016�№982

Административный� ре�ламент
предоставления� м�ниципальной� �сл��и� «предоставление� архивных� справо�,

архивных�выписо�,� �опий�архивных�до��ментов»

1.�Общие�положения

Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента

1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�архивных�справо�,�архивных�выписо�,

�опий�архивных�до��ментов»�(далее�–�административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)��станавливает�сро�и�и�последователь-

ность�административных�процед�р�и�административных�действий�архивно�о�отдела�Администрации��орода�Ко�алыма��(далее�–�Ар-

хивный�отдел),�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Кр���заявителей

2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица,�обратившиеся�за�предоставле-

нием�м�ниципальной��сл��и,�их�за�онные�представители,�имеющие�право�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федера-

ции�либо�в�сил��наделения�их�заявителями�в��становленном�поряд�е�полномочиями�выст�пать�от�их�имени�при�предоставлении

м�ниципальной��сл��и.

Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и

3.�Место�нахождения�Архивно�о�отдела:�628486,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра�(Тюменс�ая�область),��ород�Ко�а-

лым,��лица�Мира,�22;

начальни��Архивно�о�отдела:��абинет�№502;�5�этаж;

специалисты�Архивно�о�отдела:��абинет�№503,�504,�5�этаж;

телефоны�Архивно�о�отдела�для�справо�:�20494,�22189;

адрес�эле�тронной�почты�Архивно�о�отдела:�arhiv1@admkogalym.ru;

адрес�официально�о�сайта�Архивно�о�отдела:�www.admkogalym.ru;

�рафи��работы�Архивно�о�отдела:

-�понедельни��8.30-18.00,

-�вторни�-пятница�8.30-17.00,

-�перерыв�на�обед�12.30-14.00

-�выходные�дни:�с�ббота,�вос�ресенье;

�рафи��приёма�заявителей�с�до��ментами,�необходимыми�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

-�вторни��9.00-16.30,

-�четвер��14.30-16.30,

-�перерыв�на�обед�12.30-14.00

-�выходные�дни:�с�ббота,�вос�ресенье

4.�Способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автономно�о

�чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ):

МФЦ�находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�15

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-56;�2-48-86;

адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;

адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований;

�рафи��работы:

-�понедельни�-пятница:�8.00�–�20.00,

-�с�ббота:�8.00�–�18.00,

-�вос�ресенье�–�выходной.

5.�Информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:

�стной�(при�личном�обращении�заявителя�и�(или)�по�телефон�);

письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);

в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официаль-

ном�сайте��Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�–�официальный�сайт);

в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru�(далее���Единый�портал);

в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а���Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).

Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном

стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Архивно�о�отдела,�ответствен-

ный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обра-

тивше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы�Архивно�о

отдела���азанном�в�п�н�те�3�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,

отчестве�(последнее�–�при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Архивно�о�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ници-

пальной��сл��и,�должен��орре�тно�и�внимательно�относиться����ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информирование

о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�

должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный

номер,�по��отором��можно�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,

специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Архивный�отдел�письменное�об-

ращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информиро-

вания.

7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письменной

форме,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Архивный�отдел.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный

им�адрес�по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе,�в�сро�,�не

превышающий�7��алендарных�дней�с�даты�пост�пления�обращения�(ре�истрации)�в�Архивный�отдел.
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8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и,�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-

теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�п�н�те�5�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

9.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�разме-

щается�след�ющая�информация:

извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной

�сл��и;

место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Архивно�о�отдела,�а�та�же�МФЦ;

процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и;

блан��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образец�е�о�заполнения;

исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

те�ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде;�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно

пол�чить,�обратившись

��специалист��Архивно�о�отдела.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Архивно�о�отдела,�ответственный�за

предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обес-

печивает�а�т�ализацию�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�на�информационном�стенде,�нахо-

дящемся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Размещение�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�помещении�МФЦ�ос�ществляется�на�основании

со�лашения,�за�люченно�о�межд��МФЦ�и�ор�аном�местно�о�само�правления�с��четом�требований���информированию,��становленных

настоящим�административным�ре�ламентом.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

Наименование�м�ниципальной��сл��и

10.�Предоставление�архивных�справо�,�архивных�выписо�,��опий�архивных�до��ментов.

Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,

�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

11.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является�Администрация��орода�Ко�алыма.

Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�Архивный�отдел�Администрации��орода�Ко�алыма.

Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.

В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№�210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�зая-

вителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обра-

щением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,

предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обя-

зательными�для�предоставления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об

�тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�прав-

ления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и

12.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:

а)�выдача�(направление)�архивной�справ�и,�архивной�выпис�и,���опий�архивных�до��ментов�(далее�-�архивной��опии),�информа-

ционно�о�письма;

б)�выдача�(направление)��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

в)�выдача�(направление)�информационно�о�письма�о�хранящихся�в�архиве�архивных�до��ментах�по�определенной�проблеме,�теме.

Запрос�(заявление),�не�относящийся���состав��хранящихся�в�Архивном�отделе�до��ментов,�в�течение�5�дней�с�момента�е�о

ре�истрации,�направляется�для�исполнения�в�др��ой�ор�ан�(ор�анизацию),�с��ведомлением�об�этом�заявителя�или�возвращается

заявителю�без�исполнения�с�ре�омендациями�о�дальнейших�способах�(п�тях)�поис�а�запрашиваемой�информации.

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и

13.�Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет

30�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Архивном�отделе.

Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�на�чно-справочном��аппарат��архива�составляет�не�более�15�дней�со�дня

ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Архивном�отделе.

При�пост�плении�запроса,�треб�юще�о�проведения�масштабной�поис�овой�работы�по��омпле�с��архивных�до��ментов,�сро��пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и�может�быть�продлен�начальни�ом�Архивно�о�отдела�с��ведомлением�об�этом�заявителя.

В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и

в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�в�Архивном�отделе.

В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сро��выдачи�(направления)�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�–�не�позднее�1�рабоче�о�дня�со�дня�подписания

начальни�ом�Архивно�о�отдела�либо�лицом,�е�о�замещающим,�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной

�сл��и,���азанных�в�п�н�те�12�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

14.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:

Констит�цией�Российс�ой�Федерации�(«Российс�ая��азета»,�25.12.1993,�№237,�21.01.2009,�№7;�«Парламентс�ая��азета»,�23.01.2009,

№4;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�26.01.2009,�№4,�ст.445);

За�оном�Российс�ой�Федерации�от�21.07.1993�№5485-1«О��ос�дарственной�тайне»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой

Федерации,�1997,�№41,�ст.8220-8235);

Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�06.10.2003��ода,�№40,�ст.�3822;�«Парламентс�ая��азета»,

08.10.2003,�№�186;�«Российс�ая��азета»,�08.10.2003,�№�202);

Федеральным�за�оном�от�22.10.2004�№�125-ФЗ�«Об�архивном�деле�в�Российс�ой�Федерации»�(«Собрание�за�онодательства

Российс�ой�Федерации»,�2004,�№�43,�ст.�4169;�2006,�№�50,�ст.�5280;�2007,�№�49�ст.�6079;�2008,�№�20,�ст.�2253;�2010,�№19,�ст.2291,

№�31,�ст.4196);

Федеральным�за�оном�от�24.11.1995�№181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая��азета»,

02.12.1995,�№234;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�27.11.1995,�№�48);

Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-

сийс�ая��азета»,�30.07.2010,�№�168;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�02.08.2010,�№�31,�ст.�4179);

При�азом�Мин��льт�ры�РФ�от�18.01.2007�№�19�«Об��тверждении�Правил�ор�анизации�хранения,��омпле�тования,��чета�и�исполь-

зования�до��ментов�Архивно�о�фонда�Российс�ой�Федерации�и�др��их�архивных�до��ментов�в��ос�дарственных�и�м�ниципальных

архивах,�м�зеях�и�библиоте�ах,�ор�анизациях�Российс�ой�а�адемии�на��»�(«Бюллетень�нормативных�а�тов�федеральных�ор�анов

исполнительной�власти»,�№�20,�14.05.2007);

За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�07.06.2005�№�42-оз�«Об�архивном�деле�в�Ханты-Мансийс�ом�авто-

номном��о�р��е�–�Ю�ре»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�30.06.2005,�№�6,�ст.�546;

«Новости�Ю�ры»,�21.06.2005,�№�66);

За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�18.04.2007�№�36-оз�«О�рассмотрении�обращений��раждан�в�ор�анах

�ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�30.04.2007,�№4,�ст.430;�«Новости�Ю�ры»,�27.04.2007,�№61);

За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�18.10.2010�№�149-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о�само�правле-

ния�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�отдельными��ос�дарственными�полномочиями�по

хранению,��омпле�тованию,��чет��и�использованию�архивных�до��ментов,�относящихся����ос�дарственной�собственности�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�18.10.2010

–�30.10.2010,�№10�(часть�II),�ст.�852;�«Новости�Ю�ры»,�26.10.2010,�№167);

За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(«Со-

брание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�01.06.2010-15.06.2010,�№�6�(часть�I),�ст.�461,�«Новости

Ю�ры»,�№�107,�13.07.2010);

Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�12.08.2005,�№32);

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.04.2011�№722�«О�наделении�отдельными��ос�дарственными�полномочи-

ями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�хранению,��омпле�тованию,��чёт��и�использованию�архивных�до��ментов,

относящихся����ос�дарственной�собственности�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�15.04.2011,

№15);

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012��№289�«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и�и��тверждения

Административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�Вестни�»,�10.02.2012,�№06;

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление�и

исполнение��оторых�ор�аниз�ется�в�м�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»�№31�(539),от�16.07.2014);

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб

на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-

пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8);

Распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.11.2014�№238-р�«Об��тверждении�Положения�об�архивном�отделе�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма;

Настоящим�административным�ре�ламентом.

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

15.�Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�заявитель�(за�онный�представитель)�представляет�след�ющие�до��менты:

а)�запрос�(для�физичес�их�лиц�–�заявление)�на�выдач��архивных�справо�,�архивных��опий,�архивных�выписо�,�информационных

писем;

б)�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя�или�е�о�за�онно�о�представителя�–�при�личном�обращении�заявителя�(за�он-

но�о�представителя);

в)�до��мент,��достоверяющий�личность,�и�до��мент,��достоверяющий�полномочия,�в�сл�чае�подачи�запроса�(заявления)�и�(или)

пол�чения�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онным�представителем�заявителя�(письменное�нотариально�заве-

ренное�разрешение�с�бъе�та�персональных�данных,�до��мент,�подтверждающий�прямые�родственные�связи,�официальное�письмо,

сл�жебное��достоверение,�доверенность,�при�аз,�распоряжение).

16.�До��менты,�перечисленные�в�п�н�те�15�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�представляются�заявителем�(за�онным

представителем)�в�Архивный�отдел�или�МФЦ�самостоятельно.

17.�Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,�необходимых

для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�чить:

на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

��специалиста�Архивно�о�отдела,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�или�специалиста�МФЦ;

посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.

18.�Требования���до��ментам,�необходимым�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

Если�заявитель�–�юридичес�ое�лицо,�то�представляется�запрос,�заверенный�подписью�р��оводителя,�ино�о��полномоченно�о

лица.

Если�заявитель�–�физичес�ое�лицо,�то�представляется�заявление,�составленное�(р��описно�или�машинописно)�в�произвольной

или�предла�аемой�форме�(приложение�1���административном��ре�ламент�).

Запрос�(заявление)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�должен�содержать�след�ющие�сведения:

наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,��отором��адресован�запрос;

фамилия,�имя,�отчество�физичес�о�о�лица�(последнее�–�при�наличии),�запрашивающе�о�информацию,�либо�полное�наименование

юридичес�о�о�лица�-�для�лиц,�запрашивающих�информацию�о�др��ом�лице;

фамилия,�имя,�отчество�физичес�о�о�лица�(последнее�–�при�наличии),�о��отором�запрашивается�информация,�все�изменения

фамилии,�дата�рождения;

отношение���лиц�,�о��отором�запрашивается�информация�-�для�за�онно�о�представителя�заявителя;

почтовый�адрес�заявителя�-�для�направления�архивной�справ�и,�архивной�выпис�и,�архивной��опии,�эле�тронный�адрес�заяви-

теля�(последнее�-�при�наличии),�номер�телефона;

цель�запроса,�перечень�запрашиваемых�сведений,�их�хроноло�ичес�ие�рам�и;

место�и�(или)�способ�выдачи�(направления)�ем��до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и

(место:��полномоченный�ор�ан�или�МФЦ,�способ:�лично�или�почтой);

К�запрос��(заявлению)�мо��т�быть�приложены��серо�опии�тр�довой��ниж�и,�др��их�до��ментов,�связанных�с�темой�запроса,�в�целях

оперативности�поис�а�запрашиваемых�сведений.

19.�Способы�подачи�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

при�личном�обращении�в�Архивный�отдел;

посредством�обращения�в�МФЦ;

посредством�почтово�о�отправления�в�Архивный�отдел;

посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;

посредством�эле�тронной�почты;

посредством�фа�симильной�связи.

20.�В�соответствии�с�частью�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�№�210-ФЗ�запрещается�требовать�от�заявителей:

представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной

�сл��и;

представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�анов,

предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомствен-

ных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотрен-

ных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№�210-ФЗ��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�в�соответствии�с�нормативными

правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�-

ниципальными�правовыми�а�тами,�за�ис�лючением�до��ментов,�в�лючённых�в�определенный�частью�6�статьи�7���азанно�о�Федераль-

но�о�за�она�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в�ор�ан,�предоставляющий

м�ниципальн�ю��сл���,�по�собственной�инициативе.

21.�Непредставление�заявителем�до��ментов,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является�основа-

нием�для�от�аза�ем��в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приёме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

22.�Основания�для�от�аза�в�приеме�до��ментов�действ�ющим�за�онодательством�не�пред�смотрены.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

23.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�действ�ющим�за�онодательством�не�пред�смотрены.

24.�От�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�доп�с�ается�в�след�ющих�сл�чаях:

а)�обращение�с�заявлением�(запросом)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ненадлежаще�о�лица;

б)�отс�тствие�до��ментов,�пред�смотренных�п�н�том�15�настояще�о�административно�о�ре�ламента;

в)�представленный�заявителем�запрос�(заявление)�не�соответств�ет�требованиям,��становленным�п�н�том�18�настояще�о�адми-

нистративно�о�ре�ламента;

�)�отс�тствие�в�распоряжении�Архивно�о�отдела�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-

ной��сл��и

25.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�на�безвозмездной�основе�по�запросам�(заявлениям)�социально-

правово�о�хара�тера.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�на�основании�тематичес�их�запросов�(заявлений)�юридичес�их�лиц�или��раждан,�а�та�же

�енеало�ичес�их�запросов�(заявлений)�может�о�азываться,��а��безвозмездно,�та��и�на�платной�основе�(в�том�числе�на�основании

до�овора)�в�соответствии�с�п�н�том�5.8.1�Правил�ор�анизации�хранения,��омпле�тования,��чета�и�использования�до��ментов�Архи-

вно�о�фонда�Российс�ой�Федерации�и�др��их�архивных�до��ментов�в��ос�дарственных�и�м�ниципальных�архивах,�м�зеях�и�библиоте-

�ах,�ор�анизациях�Российс�ой�а�адемии�на��,�в�поряд�е,��становленном�м�ниципальным�образованием.

Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�(заявления)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�че-

нии�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и

26.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�(заявления)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при

пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством

эле�тронной�почты�и�с�использованием�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных

и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»,�Портала��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-

р��а�–�Ю�ры

27.�Запросы,�пост�пившие�в�адрес�Архивно�о�отдела��почтой,�фа�сом,�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�подлежат

обязательной�ре�истрации�специалистом�Архивно�о�отдела�в�про�раммном��омпле�се�«Учет�обращений��раждан�и�ор�анизаций»�в

течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�в�Архивный�отдел.

В�сл�чае�лично�о�обращения�заявителя�в�Архивный�отдел,�запрос�(заявление)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�подлежит

обязательной�ре�истрации�специалистом�Архивно�о�отдела�в�про�раммном��омпле�се�«Учет�обращений��раждан�и�ор�анизаций»�в

течение�15�мин�т.

По�желанию�заявителя,�подавше�о�запрос�(заявление)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�Архивный�отдел�или�МФЦ,

заявителю�выдается��опия�запроса�(заявления)�с���азанием�входяще�о�номера�и�даты�пол�чения�или�распис�а�в�пол�чении�до��мен-

тов�с���азанием�их�перечня

и�даты�пол�чения.

До��менты,��достоверяющие�полномочия�для�подачи�запроса�(заявления)�и�пол�чения�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и�за�он-

ным�представителем�заявителя,�посредством�эле�тронной�почты,�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�не�принимаются.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-
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щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и

28.�Здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должно�быть�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�от

останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно�о�дост�па�заявителей.

Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�ме-

стонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.

Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�необходимо�обор�довать�персо-

нальным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позво-

ляющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и�и�ор�анизовать

предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям

для�заявителей,�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления

до��ментов.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов�(настенных�стендах,�напольных�или

настольных�стой�ах),�позволяющих�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином

стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�оптимально-

м��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям�Федерально�о�за�она�от�24.11.1995

№181-ФЗ��«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�право-

отношения�в���азанной�сфере.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и

29.�По�азателями�дост�пности�м�ниципальной��сл��и�являются:

транспортная�дост�пность���местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;

дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставле-

ния�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,

Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;

дост�пность�заявителей���формам�заявлений�и�иным�до��ментам,�необходимым�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и,�размещен-

ных�на�Едином�и�ре�иональном�порталах,�в�том�числе�с�возможностью�их��опирования,�заполнения�и�направления�в�эле�тронном

виде;

бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

30.�По�азателями��ачества�м�ниципальной��сл��и�являются:

соблюдение�должностными�лицами�Архивно�о�отдела,�предоставляющими�м�ниципальн�ю��сл���,�сро�ов�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и;

соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�долж-

ностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме

31.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�в�соответствии�с�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и�Ад-

министрацией��орода�Ко�алыма.

М�ниципальная��сл��а�в�эле�тронной�форме�посредством�эле�тронной�почты,�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�предоставля-

ется�в�части�подачи�запроса�(заявления)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�м�ниципальной��сл��и�в�форме�архивной�справ�и,�архивной�выпис�и,�архивной��опии�посредством�эле�тронной�почты,

Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�заявителю�не�выдается�(не�направляется).

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���поряд���их�выполнения,�в�том

числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме

32.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:

приём�и�ре�истрация�запроса�(заявления)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�либо�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена

в�приложении�2���настоящем��административном��ре�ламент�.

Приём�и�ре�истрация�запроса�(заявления)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

33.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Архивный�отдел�запроса�(заявления)�о�пре-

доставлении�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

за�приём�и�ре�истрацию�запроса�(заявления),�пост�пивше�о�по�почте,�в�том�числе�эле�тронной,�фа�сом,�в�адрес�Архивно�о�отдела

-�специалист�Архивно�о�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за�приём�и�ре�истрацию�запроса�(заявления),�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�в�Архивный�отдел

-�специалист�Архивно�о�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за�приём�и�ре�истрацию�запроса�(заявления),�представленно�о�заявителем�лично�в�Архивный�отдел�-�специалист�Архивно�о

отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

за�приём�и�ре�истрацию�запроса�(заявления)�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�приём�и�ре�истрация�запроса�(за-

явления)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения���в�течение�1

рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�обращения�в�Архивный�отдел;�при�личном�обращении�заявителя���15�мин�т�с�момента�пол�чения

запроса�(заявления)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения�о�приёме�и�ре�истрации�запроса�(заявления)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:�наличие

запроса�(заявления)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�заре�истрированный�запрос�(заявление)�о�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

в�сл�чае�пост�пления�запроса�(заявления)�по�почте,�фа�сом�специалист�Архивно�о�отдела,�ответственный�за�предоставление

м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ет�запрос�(заявление)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�про�раммном��омпле�се�«Учет

обращений��раждан�и�ор�анизаций»;

в�сл�чае�пост�пления�запроса�(заявления)�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов,�эле�тронной�почты�специалист

Архивно�о�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�распечатывает,�пост�пившие�до��менты�и�ре�истрир�ет

запрос�(заявление)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�про�раммном��омпле�се�«Учет�обращений��раждан�и�ор�анизаций»;

в�сл�чае�подачи�запроса�(заявления)�лично�специалист�Архивно�о�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной

�сл��и�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��про�раммном��омпле�се�«Учет�обращений��раждан�и

ор�анизаций».

Заявителю,�подавшем��запрос�(заявление),�выдается�(по�желанию�заявителя)��опия�запроса�(заявления)�с���азанием�входяще�о

номера�и�даты�пол�чения�или�распис�а�в�пол�чении�до��ментов�с���азанием�их�перечня�и�даты�пол�чения�Архивным�отделом.

В�сл�чае�пост�пления�запроса�(заявления)�по�почте,�в�том�числе�эле�тронной,�фа�сом�заре�истрированный�запрос�(заявление)

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложениями,�передается�специалист��Архивно�о�отдела,�ответственном��за�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и.

Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�либо�об�от�азе�в�пре-

доставлении�м�ниципальной��сл��и

34.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��Архивно�о�отдела,�ответственном�

за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�запроса�(заявления)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

за�рассмотрение�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�-�специалист�Архивно�о�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципаль-

ной��сл��и;

за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�-�начальни��Архивно�о�отдела,�либо

лицо,�е�о�замещающее;

за�ре�истрацию�подписанных�начальни�ом�Архивно�о�отдела�либо�лицом,�е�о�замещающим,�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�-�специалист�Архивно�о�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

рассмотрение�и�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и

(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�24�дня�со�дня�пост�пления�в�Архивный�отдел�заре�истрированно�о�запроса�(заявления)�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и);

подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�сималь-

ный�сро��выполнения�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�запроса�(заявления)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и

оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и);

ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-

мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания�начальни�ом�Архивно�о�отдела,�либо�лицом,�е�о�замещающим).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе

в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или�отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�подписанные�начальни�ом�Архивно�о�отдела,�либо�лицом�е�о�замещающим,

архивная�справ�а,�архивная�выпис�а,�архивная��опия,�информационное�письмо�или��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ни-

ципальной��сл��и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

архивная�справ�а,�архивная�выпис�а,�архивная��опия,�информационное�письмо�ре�истрир�ются�в�про�раммном��омпле�се�«Учет

обращений��раждан�и�ор�анизаций»;

�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�в�про�раммном��омпле�се�«Учет�обращений

�раждан�и�ор�анизаций».

В�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист�Архивно�о�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в

день�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�информирование�МФЦ

(посредством�телефонной�связи)�о�завершении�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной

�сл��и.

Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,��являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и

35.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�пост�пление�их�специалист��Архивно�о�отдела,�ответственном��за�предоставление

м�ниципальной��сл��и,�или�специалист��МФЦ.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�–�специалист

Архивно�о�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�и�ответственный�инспе�тор�по�делопроизводств��Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма;

за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в��полномоченном�ор�ане�–

специалист�Архивно�о�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-

нистративно�о�действия�–�не�позднее�1�рабоче�о�дня�со�дня�оформления�до��ментов.

Архивная�справ�а,�архивная�выпис�а,�архивная��опия,�предназначенные�для�направления�в��ос�дарства�-��частни�и�СНГ,�в�лючая

ответы�об�отс�тствии�запрашиваемых�сведений,�высылаются�непосредственно�в�адреса�заявителей.

Архивная�справ�а,�архивная�выпис�а,�архивная��опия,�предназначенные�для�направления�в��ос�дарства,�не�являющиеся��час-

тни�ами�СНГ�(в�лючая�ответы�об�отс�тствии�запрашиваемых�сведений)�вместе�с�запросами�(заявлениями,�ан�етами),�направляются

в�Конс�льс�ий�департамент�Министерства�иностранных�дел�Российс�ой�Федерации.

Архивная�справ�а,�архивная�выпис�а,�архивная��опия,�предназначенные�для�направления�в��ос�дарства,�не�являющиеся��час-

тни�ами�СНГ,�под�отовленные�по�запросам,�пост�пившим�в�архив�из-за�р�бежа�и�содержащим�просьб��о�проставлении�апостиля,

направляются�в�Сл�жб��по�делам�архивов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

Критерий�принятия�решения�о�выдаче�(направлении)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и:�оформленные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

в�сл�чае�выдачи�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в��полномоченном

ор�ане,�пол�чатель�до��ментов�расписывается�на�их��опиях�или�сопроводительном�письме���ним,���азывая�дат��их�пол�чения;�в

про�раммном��омпле�се�«Учет�обращений��раждан�и�ор�анизаций»�в��арточ�е�исполнения�запроса�ставится�отмет�а�о�выдаче�до��-

ментов�на�р��и�заявителю;

в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�запись�об

отправ�е�до��ментов�фи�сир�ется�в�про�раммном��омпле�се�«Учет�обращений��раждан�и�ор�анизаций»,�в��арточ�е�исполнения

запроса�ставится�отмет�а�об�отправ�е�до��ментов�почтой.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-

ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений

36.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-

ных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�начальни�ом�Архи-

вно�о�отдела.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной

�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�со�стороны��раждан,

их�объединений�и�ор�анизаций

37.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�форме�плановых�и�внеплано-

вых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�плановые,�внеплановые�провер�и,�провер�и)�в

соответствии�с�решением�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим�деятельность�Архивно�о�отдела�либо�лицом,�е�о

замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии

с�решением�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим�деятельность�Архивно�о�отдела�либо�лица,�е�о�замещающе�о.

�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�1�раз�в��од�заместителем��лавы

�орода�Ко�алыма,���рир�ющим�деятельность�Архивно�о�отдела�либо�лицом,�е�о�замещающим.

Внеплановые�провер�и�проводятся�в�сл�чае�выявления�нар�шения�должностным�лицом�Архивно�о�отдела,�ответственным�за

предоставление�м�ниципальной��сл��и,�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�либо�пост�пления�жалобы�заявите-

ля�на�решения�или�действия�(бездействие)�Архивно�о�отдела,�е�о�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�принятые�или�ос�ще-

ствляемые�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Рассмотрение�жалобы�заявителя�ос�ществляется�в�поряд�е,�пред�смотренном�разделом�5�административно�о�ре�ламента.

Провер�и�проводятся�лицами,��полномоченными�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющим�деятельность�Архивно�о

отдела�либо�лицом,�е�о�замещающим.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения�по�их

�странению.

А�т�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.

38.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их�объединений,�ор�анизаций

ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,�а�та�же�с�использованием

адреса�эле�тронной�почты�Архивно�о�отдела,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес�Архивно�о�отдела.

Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�-

ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы

39.�Должностные�лица�Архивно�о�отдела�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой

Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

40.�Персональная�ответственность�сотр�дни�ов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями

за�онодательства.

41.�В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�автономно�о�о�р��а�от�11.06.2010��№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»

должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ,�нес�т�административн�ю�ответственность�за�нар�шение�настояще�о

административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя�до��ментов,�пред�смотрен-

ных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо�

в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��становленно�о�сро�а�ос�ществления

та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ),�в

нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���зал��ожидания,�местам�для�заполнения

запросов�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�информационным�стендам�с�образцами�их�заполнения�и�перечнем�до��ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��становленных���помещениям�МФЦ).

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
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н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�её�предоставление

42.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�Архивным�отделом,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жа-

щими.

43.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действие�(бездействие)�Архивно�о�отдела,�должностных

лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления

м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:

нар�шения�сро�а�ре�истрации�запроса�(заявления)�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Администрации��орода

Ко�алыма;

от�аза�в�приёме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�принятыми

в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Администрации��орода�Ко�алыма;

затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми

а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-

выми�а�тами�Администрации��орода�Ко�алыма;

от�аза�должностно�о�лица�Архивно�о�отдела�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений.

44.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Архивный�отдел

или�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Архивно�о�отдела�рассматривается�начальни�ом

Архивно�о�отдела.

Жалоба�на�решения,�принятые�начальни�ом�Архивно�о�отдела�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�-

ющим�деятельность�Архивно�о�отдела.

При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�деятельность�Архивно�о�отдела,�жалоба�рассматривается

�лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

45.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приёме�заявителя.

Приём�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де

заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приёма�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�те�3

административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае,�если�жалоба�подана�заявителем�в���рир�ющим�деятельность�Архивно�о�отдела,�в��омпетенцию��оторо�о�не�входит�ее

рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�жалоба�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,

о�чём�заявитель�информир�ется�в�письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы

в�ор�ане,�предоставляющем�м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:

наименование�Архивно�о�отдела,�должностно�о�лица�Архивно�о�отдела�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия

(бездействие)��оторых�обжал�ются;

фамилию,�имя,�отчество�(последнее�–�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�–�физичес�о�о�лица�либо�наимено-

вание,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�–�юридичес�о�о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно�о�телефона,�адрес�(адреса)

эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Архивно�о�отдела,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�дол-

жностно�о�лица�Архивно�о�отдела,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Архивно�о�отдела,�предоставля-

юще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Архивно�о�отдела,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо

м�ниципально�о�сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.

В�сл�чае,�подачи�жалобы�при�личном�приёме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Если�жалоба�подаётся�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о�о�до��мента�может�быть:

оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);

оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и�под-

писанная�е�о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);

�опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.

При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен

за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.

Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

46.�Жалоба,�пост�пившая�в�Архивный�отдел,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�её�пост�пления.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�её�передач��в�Архивный�отдел�в�поряд�е�и�сро�и,

�оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Архивным�отделом,�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со

дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Архивным�отделом.�При�этом�сро�

рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Архивном�отделе.

Жалоба,�пост�пившая�в�Архивный�отдел,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае

обжалования�от�аза�Архивно�о�отдела,�должностно�о�лица�Архивно�о�отдела,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении

доп�щенных�опечато��и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих

дней�со�дня�ее�ре�истрации.

47.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.

48.�Архивный�отдел�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости

–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.

По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Архивный�отдел�принимает�решение�о�её��довлетворении�либо�об�от�азе�в�её��довлетво-

рении�в�форме�свое�о�а�та.

При��довлетворении�жалобы�Архивный�отдел�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том

числе�по�выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не

�становлено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:

наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(последнее�–�при�наличии)�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;

номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном�сл�жащем,�решение�или�действие

(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;

фамилия,�имя,�отчество�(последнее�–�при�наличии)�или�наименование�заявителя;

основания�для�принятия�решения�по�жалобе;

принятое�по�жалобе�решение;

в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;

сведения�о�поряд�е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.

Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Архивно�о�отдела.

49.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днём�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.

Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего информацию, либо пол-
ное наименование юридического лица (для лиц, запрашивающих инфор-

мацию о другом лице) 

 

Фамилия, имя, отчество (все изменения фамилии, имени, отчества), дата 
рождения лица, о котором запрашивается информация 

 

Отношение к лицу, о котором запрашивается информация (для законного 

представителя заявителя) 

 

Почтовый адрес заявителя для направления архивной справки, архивной 
выписки, архивной копии, электронный адрес (последнее – при наличии), 
номер телефона 

 

Цель запроса  

Перечень запрашиваемых сведений, их хронологические рамки:  
о трудовом стаже (название организации, ведомственная подчиненность 

организации, название населенного пункта, должность); 

о льготном трудовом стаже; 
о заработной плате; 

об отпуске по уходу за ребенком; 
о северной надбавке; 

о работе в местности, приравненной к районам Крайнего Севера; 
о переименовании организации; 

иное 

 

Место и способ выдачи ответа на запрос (уполномоченный орган или 

МФЦ, лично или почтой) 
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50.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�даётся:

Архивный�отдел�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:

наличие�вст�пивше�о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;

подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо�о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.

Архивный�отдел�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:

наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а�та�же

членов�е�о�семьи;

отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый�адрес

заявителя.

51.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет

имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействие)�Архивно�о�отдела,�должностно�о�лица�Архивно�о�отдела,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,

заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

52.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления

м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном

порталах.

Приложение�1�	�административном)�реламент)�предоставления�м)ниципальной�)сл)и

«Предоставление�архивных�справо	,�архивных�выписо	,�	опий�архивных�до	)ментов»

ЗАЯВЛЕНИЕ
для�предоставления� архивной� справ�и,� архивной� выпис�и,

��опий�архивных�до��ментов

В�Архивный�отдел�Администрации��орода�Ко�алыма

«____»��_____________201__��.���������������������������Вх.�№�_____________________

________________________�������������������������������������������_____________________

��������(подпись�заявителя)��������������������������������������������������(подпись�специалиста��полномоченно�о�ор�ана)

Приложение�2�	�административном)�реламент)�предоставления�м)ниципальной�)сл)и

«Предоставление�архивных�справо	,�архивных�выписо	,�	опий�архивных�до	)ментов»

Бло�-схема
предоставления� м�ниципальной� �сл��и

«Предоставление� архивных� справо�,� архивных� выписо�,
�опий� архивных� до��ментов»
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