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Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
от�рытый� а
�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора
аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 3906� �в.м,� с� �адастровым� номером� 86:17:0010614:8� (место-
положение:� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р
�-Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� 
л.Центральная,46е)� под� строи-
тельство� производственных� объе�тов,� назначенно�о� на� 26� сентября� 2017� �ода,� признан� несостоявшимся.

Прое�ты� до�овора� аренды� земельно�о� 
част�а� сро�ом� на� 32� месяца� б
д
т� направлены� обществ
� с
о�раниченной� ответственностью� «Ю�раПромСервис»� -� единственном
� 
частни�
� а
�циона,� с� размером
арендной� платы� равной� начальном
� размер
� арендной� платы,� заявленной� в� ранее� оп
бли�ованном� изве-
щении� о� проведении� тор�ов.

Извещение	о	рез�льтатах	тор�ов

Извещение	о	рез�льтатах	тор�ов

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
от�рытый� а
�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора
аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 3489� �в.м,� с� �адастровым� номером� 86:17:0010614:13� (мес-
тоположение:� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р
�-Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� 
л.Центральная)� под� строи-
тельство� производственных� объе�тов,� назначенно�о� на� 27� сентября� 2017� �ода,� признан� несостоявшимся.

Прое�ты� до�овора� аренды� земельно�о� 
част�а� сро�ом� на� 32� месяца� б
д
т� направлены� обществ
� с
о�раниченной� ответственностью� «Ю�раПромСервис»� -� единственном
� 
частни�
� а
�циона,� с� размером
арендной� платы� равной� начальном
� размер
� арендной� платы,� заявленной� в� ранее� оп
бли�ованном� изве-
щении� о� проведении� тор�ов.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�сентября�2017��. � � � � � � � � � №2015
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	28.04.2012	№1016

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»,�с�протестом�про��рат�ры��орода�Ко�алыма�от�19.06.2017��№07-20-2017�(блан��КД�№015632)�на�постанов-
ление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.04.2012�№1016�«Об��тверждении�правил�бла�о�стройства�и�санитарно�о�содержания
�орода�Ко�алыма»,�частью�4�статьи�28�Устава��орода�Ко�алыма,��читывая�прото�ол�п�бличных�сл�шаний�от�24.07.2017,�в�целях
приведения�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.04.2012�№1016�«Об��тверждении�правил�бла�о�стройства�и�санитар-
но�о�содержания��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�преамб�ле�постановления�слова�«Положением�о�поряд�е�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде
Ко�алыме,��твержденным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№44-ГД»�заменить�словами�«Положением�о�поряд�е
ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме,��твержденным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.03.2017
№74-ГД»;

1.2.�в�абзаце�втором�п�н�та�8.5�раздела�8�«Размещение�и�содержание�ре�ламных��онстр��ций,�а�та�же�информационно-печатной
прод��ции�на�территории��орода�Ко�алыма»�приложения���постановлению�предложение�«В�сл�чае�размещения�ре�ламных��онстр��ций�на
земельных��част�ах�(территориях),�находящихся�в�собственности�(в�ведении)��орода�Ко�алыма,�бла�о�стройство�приле�ающих���отдельно
стоящим�ре�ламным��онстр��циям�территорий�ос�ществляется�владельцами�ре�ламных��онстр��ций�в�соответствии�с�за�люченным�в
�становленном�за�оном�поряд�е�с�Администрацией��орода�Ко�алыма�до�овором�на��станов���и�э�спл�атацию�ре�ламной��онстр��ции�на
земельном��част�е,�здании�или�др��ом�недвижимом�им�ществе,�находящемся�в�м�ниципальной�собственности.»�ис�лючить.

2.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Ю.Шмытова)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м�ниципальных��нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�сентября�2017��. � � � � � � � � � №2016
О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма

от	17.07.2014	№1774

В�соответствии�с�Федеральным��за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ���«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�изменением�состава�Комиссии�по�решению�вопросов�о�рестр��т�ри-
зации�задолженности�отдельных�потребителей�по�оплате�жилищно-�омм�нальных��сл���в��ороде�Ко�алыме:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.07.2014�№1774�«О�создании�Комиссии�по�решению�вопросов�о�рес-
тр��т�ризации�задолженности�отдельных�потребителей�по�оплате�жилищно-�омм�нальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�поста-
новление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Епифанова�Е.В.)�направить�в�юридичес-

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

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

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

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�27.09.2017�№2016

Состав	 Комиссии
по	 решению	 вопросов	 о	 рестр�!т�ризации	 задолженности	 отдельных

потребителей	 по	 оплате	жилищно-!омм�нальных	 �сл��	 в	 �ороде	 Ко�алыме

Р�ди�ов�Михаил�Але�сеевич�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель�Комиссии;
Апонен�о�Але�сандр�Васильевич�-�заместитель�дире�тора�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчетно-инфор-

мационный�центр»,�заместитель�председателя�Комиссии;
Фирсова�Надежда�Ивановна�-�начальни��паспортной�сл�жбы�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчетно-

информационный�центр»,�се�ретарь�Комиссии.

Члены��омиссии:
Л�чиц�ая�Марина�Валерьевна�-�заместитель�председателя�Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации

�орода�Ко�алыма;
Россолова�Анастасия�Валерьевна�-�начальни���правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;
Чернявс�ая�Лариса�Константиновна�-�исполняющий�обязанности�дире�тора�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление

жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(по�со�ласованию);
Адамова�Мария�Васильевна�-�вед�щий�специалист�отдела�реализации�социальных�про�рамм��правления�социальной�защиты

населения�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);
Гнатив�Мария�Ивановна�-�заместитель�дире�тора�Казенно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�а-

лымс�ий�центр�занятости�населения»�(по�со�ласованию);
Смирнова�Оль�а�Вячеславовна�-�инженер�по�работе�с�населением�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Наш�дом»,�обще-

ства�с�о�раниченной�ответственностью�«Комфорт»�(по�со�ласованию);
Кадымова�Наталья�Юрьевна�-�инженер�по�работе�с�населением�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Сибирь»�(по�со�ла-

сованию);
Бастра�ова�Татьяна�Ни�олаевна�-�инженер�по�работе�с�населением�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Уют»�(по�со�ла-

сованию);
Ершова�Елена�Владимировна�-инженер�по�работе�с�населением�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Комфорт+»�(по

со�ласованию);
Дюсенбе�ова�Жамиля��М�хамеджановна�-�инженер�по�работе�с�населением�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Уют+»

(по�со�ласованию);
Фахретдинова�Анжела�Рафаиловна�-�инженер�по�работе�с�населением�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Жильё»�(по

со�ласованию);
Хайб�ллина�Лидия�Ни�олаевна�-�инженер�по�работе�с�населением�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Жилсервис»�(по

со�ласованию);
Горбаню��И�орь�Михайлович�-�инженер�по�работе�с�населением�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Гармония»�(по

со�ласованию);
Гайд���Радион�Юрьевич�-��лавный�инженер�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Содр�жество»�(по�со�ласованию);
Деслер�О�сана�Ни�олаевна�-�инженер�по�работе�с�населением�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Ар�ада»�(по�со�ласованию);
Алишбиева�Сайха�Алийевна�-�инженер�по�работе�с�населением�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Проспе�т»�(по�со-

�ласованию)

Мы,� члены� �он�
рсной� �омиссии� по� проведению� от�рыто�о� �он�
рса� по� отбор
� 
правляющей� ор�аниза-
ции� для� 
правления� мно�о�вартирным� домом� по� адрес
:� �.� Ко�алым,� � 
л.� Рижс�ая,� д.7,� не� выбравшим
способ� 
правления,� в� составе:

заместитель� председателя� �омиссии:� М.В.Л
чиц�ая
члены� �омиссии:� Т.А.А�ад
ллин,� Л.К.Чернявс�ая,� В.В.Генов,� М.В.Маринина
прото�ол� � � о� � � том,� что� на� момент� вс�рытия� �онвертов� с� заяв�ами� на� 
частие� в� �он�
рсе� не� пост
пило

ни� одной� заяв�и.
В� соответствии� с� п
н�том� 59� раздела� VI� Постановления� Правительства� Российс�ой� Федерации�№75� от

06.02.2006� «О� поряд�е� проведения� ор�аном� местно�о� само
правления� от�рыто�о� �он�
рса� по� отбор


правляющей� ор�анизации� для� 
правления� мно�о�вартирным� домом»,� в� сл
чае� если� до� начала� процед
ры
вс�рытия� �онвертов� с� заяв�ами� на� 
частие� в� �он�
рсе� не� подана� ни� одна� заяв�а� на� 
частие� в� �он�
рсе,
ор�анизатор� �он�
рса� в� течении� 3� месяцев� с� даты� о�ончания� сро�а� подачи� заяво�� проводит� новый
�он�
рс.� При� этом� ор�анизатор� �он�
рса� вправе� изменить� 
словия� проведения� �он�
рса� и� обязан� 
вели-
чить� расчетный� размер� платы� за� содержание� и� ремонт� не� менее� чем� на� 10� процентов.

С� 
четом� выше
�азанно�о:
-� ор�анизатор
� �он�
рса� МКУ� «УЖКХ� �.� Ко�алыма»� в� сро�� до� 10.01.2018� провести� новый� �он�
рс� по

отбор
� 
правляющей� ор�анизации� для� 
правления� мно�о�вартирным� домом� по� адрес
:� �.� Ко�алым,� 
л.
Рижс�ая,� д.7,� не� выбравшим� способ� 
правления� мно�о�вартирным� домом;

-� 
величить� размер� платы� за� содержание� и� ремонт� на� 10� процентов� от� 
становленной� в� �он�
рсной
до�
ментации� (реестровый� номер�№30-ЖК).

Настоящий� прото�ол� составлен� в� дв
х� э�земплярах� на� 1� листе.

Заместитель� председателя� �омиссии:� М.В.Л
чиц�ая.
Члены� �омиссии:� Т.А.А�ад
ллин,� Л.К.Чернявс�ая,� В.В.Генов,� М.В.Маринина.

ПРОТОКОЛ
!он!�рса	по	отбор�	�правляющей	ор�анизации	для	�правления
мно�о!вартирным	домом	по	адрес�	�.	Ко�алым,	�л.	Рижс!ая,	д.7,
не	 выбравшим	 способ	 �правления	мно�о!вартирным	 домом

(реестровый	 номер	№30-ЖК).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�сентября�2017��. � � � � � � � � � №2010
Об	 �становлении	 норматива	 стоимости	 одно�о	 !вадратно�о	 метра

общей	площади	жило�о	помещения
по	�ород�	Ко�алым�	на	III	!вартал	2017	�ода

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2010�№1050�«О�федеральной�целевой�про�рам-
ме�«Жилище»�на�2015-2020��оды»,�при�азом�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Российс�ой�Феде-
рации�от�27.06.2017�№925/пр�«О�по�азателях�средней�рыночной�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�поме-
щения�по�с�бъе�там�Российс�ой�Федерации�на�III��вартал�2017��ода�(в�р�блях)»:

1.�Установить�норматив�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения�в��ороде�Ко�алыме�при�расчете
размера�социальных�выплат�для�молодой�семьи�на�III��вартал�2017��ода�в�размере�43�475�(соро��три�тысячи�четыреста�семьдесят
пять)�р�блей.

2.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Россолова)�направить�в�юридичес�ое��правление
Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд-
�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию
ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направле-
ния�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�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�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�сентября�2017��. � � � � � � � � � №2017
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�07.08.2009�№1610

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�26.10.2016�№17-ГД�«О�внесении�изменений�в

стр��т�р��Администрации�орода�Коалыма»,�в�связи�с�изменением�состава��омиссии,���адровыми�изменениями�в�Администрации
орода�Коалыма:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�07.08.2009�№1610�«О�создании��омиссии�по�решению�вопросов�о�поряд�е
списания�безнадёжных���взыс�анию�долов�населения�орода�Коалыма�за�жилищно-�омм�нальные��сл�и»�(далее�–�постановление)

внести�след�ющее�изменение:
1.1.�приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�27.09.2017�№2017

Состав� �омиссии
по�решению�вопросов�о�поряд�е�списания�безнадёжных���взыс�анию�дол�ов

населения� �орода� Ко�алыма� за� жилищно-�омм"нальные� "сл"�и

М.А.Р�ди�ов�-Заместитель�лавы�орода�Коалыма,�председатель�Комиссии;

О.В.Кр�пнова�-�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Единый�расчетно-информационный�центр»,�заместитель
председателя�Комиссии;

Н.И.Фирсова�-�начальни��паспортной�сл�жбы�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Единый�расчетно-информационный
центр»,�се�ретарь�Комиссии.

Члены��омиссии:

М.В.Л�чиц�ая�-заместитель�председателя�Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма;

А.В.Россолова�-�начальни���правления�по�жилищной�полити�е�Администрации�орода�Коалыма;

С.В.Корнева�-�начальни��отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации�орода�Коалыма;

Л.К.Чернявс�ая��-�и.о.дире�тора�м�ниципальноо��азённоо��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода
Коалыма»�(по�соласованию);

А.Н.Ше�ета�-�енеральный�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�(по�соласованию);

В.С.Пр�севич�-�енеральный�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Концессионная�Комм�нальная�Компания»�(по
соласованию);

И.Б.Синча��-�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Комфорт+»,�общества�с�ораниченной�ответственностью
«Уют+»�(по�соласованию);

В.В.Позня�ов��-�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Комфорт»,�общества�с�ораниченной�ответственностью
«Наш�дом»�(по�соласованию);

С.Б.Былин�а�-�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Гармония»,�общества�с�ораниченной�ответственностью
«Содр�жество»�(по�соласованию);

М.В.Наорная�-�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Сибирь»,�общества�с�ораниченной�ответственностью
«Уют»,

-�и.о.�дире�тора�общества�с�ораниченной��ответственностью�«Жильё»,�общества�с�ораниченной��ответственностью�«Жилсервис»
(по�соласованию);

А.В.Голоб�рдов�-�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Ар�ада»,�общества�с�ораниченной�ответственностью
«Проспе�т»�(по�соласованию);

Е.Е.Сафронова�-�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Управляющая��омпания�«Веста»�(по�соласованию)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�сентября�2017��. � � � � � � � � � №2044
Об� "становлении� тарифов� на� платные� "сл"�и,� предоставляемые

и� выполняемые�М"ниципальным� автономным� "чреждением� дополнительно�о
образования� «Дом�детс�о�о� творчества»� �орода�Ко�алыма

Р��оводств�ясь�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в

Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�постановле-

нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�образовательных��сл�»,

Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тари-

фов�на��сл�и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в�ороде�Коалыме»,

постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�15.08.2017�№1755�«Об��тверждении�положений�об�оплате�тр�да�работни�ов

м�ниципальных�образовательных�оранизаций�и��чреждений�орода�Коалыма,�подведомственных��правлению�образования�Адми-

нистрации�орода»:

1.�Установить�тарифы�на�платные��сл�и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным��чреждением�дополни-

тельноо�образования�«Дом�детс�оо�творчества»�орода�Коалыма,�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном���чреждению�дополнительноо�образования�«Дом�детс�оо�творчества»�орода�Коалыма�(Н.А.-

Михали�):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных��сл�ах,�тарифах�на�платные��сл�и�в�налядной�и�дост�пной

форме�в�месте�фа�тичес�оо�ос�ществления�деятельности;

2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�оранизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл�.

3.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации�орода�Коалыма:

3.1.�от�18.06.2015�№1861�«О�тарифах�на�платные�дополнительные�образовательные��сл�и,�предоставляемые�и�выполняемые

М�ниципальным�автономным��чреждением�дополнительноо�образования�«Дом�детс�оо�творчества»�орода�Коалыма»;

3.2.�от�25.05.2016�№1434�«Об��становлении�тарифов�на�платные��сл�и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�авто-

номным��чреждением�дополнительноо�образования�«Дом�детс�оо�творчества»�орода�Коалыма».

4.�Управлению�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации�орода

Коалыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официальноо�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,

пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ници-

пальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�Юры»�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�-

дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры.

5.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.09.2017.

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

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество  

человек в группе 

Объем, 

час/месяц 

Тариф в месяц, 

руб./чел. 

1. Проведение занятий по дополнительным общеобразовательным программам: 

1.1. 
Студия раннего развития  

«Любо-знай-ка» 
15 32 1294,00 

1.2. 
«Волшебная бусинка» 
( дисциплина «Бисероплетение») 

15 20 1030,00 

1.3. 
«Созвездие»  

(дисциплина «Хореография») 
15 16 883,00 

1.4. 
«В ритме танца» 

( дисциплина «Сценодвижение») 
14 4 236,00 

2. Проведение мастер-классов: 

2.1. Валяние  из шерсти 10 2 683,00 

2.2. Вязание крючком 10 8 1166,00 

2.3. Изготовление  глиняной игрушки 10 2 233,00 

2.4. Изготовлению народной куклы 10 1час. 40 мин. 373,00 

3. 
Проведение индивидуальных занятий: 

 

3.1. Занятия с педагогом-психологом 1 30 мин. 256,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�сентября�2017��. � � � � � � � � � №2045
Об� "становлении� тарифов� на� платные� "сл"�и,

предоставляемые� и� выполняемые� м"ниципальным
автономным� дош�ольным� образовательным� "чреждением

�орода� Ко�алыма� «Б"ратино»

Р��оводств�ясь�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в

Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�постановле-

нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�образовательных��сл�»,

Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тари-

фов�на��сл�и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в�ороде�Коалыме»,

постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�15.08.2017�№1755��«Об��тверждении�положений�об�оплате�тр�да�работни�ов

м�ниципальных�оранизаций�и��чреждений�орода�Коалыма,�подведомственных��правлению�образования�Администрации�орода»:

1.�Установить:

1.1.�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл�и,�предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�автономным

дош�ольным�образовательным��чреждением�орода�Коалыма�«Б�ратино»,�соласно�приложению�1���настоящем��постановлению;

1.2.�тарифы�на�платные��сл�и,�предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным

�чреждением�орода�Коалыма�«Б�ратино»,�соласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��дош�ольном��образовательном���чреждению�орода�Коалыма�«Б�ратино»�(Д.Г.Мо�ан):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных��сл�ах,�тарифах�на�платные��сл�и�в�налядной�и�дост�пной

форме�в�месте�фа�тичес�оо�ос�ществления�деятельности;

2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�оранизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл�.

3.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�29.06.2015�№1986�«О�тарифах�на�платные�дополнительные�образователь-

ные��сл�и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным��чреждением�орода

Коалыма�«Б�ратино»�признать��тратившим�сил�.

4.�Управлению�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

орода�Коалыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официальноо�оп�бли�ования�в

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

ванию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�Юры»�для�дальнейшео�на-

правления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо

автономноо�о�р�а�Юры.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�сентября�2017��. � � � � � � � � � №2035
Об�изъятии�земельно�о�"част�а

и�нежило�о�здания�для�м"ниципальных�н"жд

В�соответствии�со�статьёй�11,�статьёй�56.6�Земельноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьями�239.2,�279�Гражданс�оо��оде�-

са�Российс�ой�Федерации,�Уставом�орода�Коалыма,�Положением�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящим-

ся�в�м�ниципальной�собственности�орода�Коалыма,��тверждённым�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�26.04.2011�№16-ГД,�в

целях�строительства�объе�тов�инженерно-транспортной�инфрастр��т�ры�и�объе�тов�индивид�альноо�жилищноо�строительства�в

ороде�Коалыме,�пред�смотренных�прое�том�планиров�и�и�прое�том�межевания�территории�посел�а�«Пионерный»�(�орре�тиров�а

прое�та�планиров�и-172,11�а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид�альное�жилищное�строительство,��твержденноо�поста-

новлением�Администрации�орода�Коалыма�от�24.05.2017�№1110:

1.�Изъять�для�м�ниципальных�н�жд:

1.1.�земельный��часто��с��адастровым�номером�86:17:0010204:11,�общей�площадью�3�815��в.м.�(разрешённое�использование�–

земли�под�зданиями,�строениями,�соор�жениями),�расположенный�по�адрес��(описание�местоположения):��становлено�относитель-

но�ориентира,�расположенноо�в�раницах��част�а.�Почтовый�адрес�ориентира:�АО�Ханты-Мансийс�ий�Автономный�о�р��-�Юра,�.

Коалым,��л.�Пионерная,�5;

1.2.�нежилое�здание�с��адастровым�номером�86:04:0010204:71,�общей�площадью�98,4��в.м.�(наименование�–�Растворо-бетонный

�зел),�расположенное�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��–�Юра,�.�Коалым,��л.�Пионерная,�д.�5.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма�(М.В.Л�чиц�ая)�в�течение�десяти�дней

со�дня�принятия�настоящео�постановления:

2.1.�направить��опию�настоящео�постановления�об�изъятии�правообладателю�изымаемой�недвижимости�с�письмом��ведомле-

нием�о�вр�чением�об�изъятии�земельноо��част�а�и�расположенноо�на�нём�объе�та�недвижимоо�им�щества;

2.2.�направить�настоящее�постановление�в�Коалымс�ий�отдел

Управление�Федеральной�сл�жбы�ос�дарственной�реистрации,��адастра�и��арторафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�

о�р���–�Юре;

2.3.�подотовить�и�направить�прое�т�солашения�об�изъятии�земельноо��част�а�и�расположенноо�на�нём�объе�та�недвижимоо

им�щества�для�м�ниципальных�н�жд�правообладателю�изымаемой�недвижимости�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации;

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

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�исполняющео�обязанности�председателя��омитета�по��правлению

м�ниципальным�им�ществом�Администрации�орода�Коалыма�М.В.Л�чиц��ю.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.09.2017�№2044

Тарифы
на� платные� "сл"�и,� предоставляемые� и� выполняемые

М"ниципальным� автономным� "чреждением� дополнительно�о� образования
«Дом� детс�о�о� творчества»� �орода� Ко�алыма

Вводятся�в�действие�с�01.09.2017�ода



3 4�о�тября�2017�	ода�№78�(871)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения  Тариф, руб. 

1. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Пластинография» Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 69,00 

2. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Театрализованная деятельность» Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 73,00 

3. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Шахматы и шашки» Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 39,00 

4. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Хореография»  Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 72,00 

5. 

Занятия по дополнительной образовательной программе по 

коррекции звукопроизношения у детей, «Индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом»  Индивидуальные занятия 

1 человек / 1 занятие 424,00 

6. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Вечерняя группа»  Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 89,00 

7. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Группа выходного дня» Группа 8 человек 
1 человек / 1 занятие 610,00 

8. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Английский язык» Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 80,00 

9. 

Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Физкультурно оздоровительные занятия» Группа 10 чело-

век 

1 человек / 1 занятие 55,00 

10. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Квилинг» Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 69,00 

11. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Художественно ручной труд» Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 69,00 

12. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Плавание» Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 106,00 

13. 

Занятия по дополнительной образовательной программе и 

развития вокальных способностей «Вокальная студия» 

Группа 5 человек 

1 человек / 1 занятие 109,00 

14. 

Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Адаптация детей раннего возраста к детскому саду» 

Группа 10 человек 

1 человек / 1 занятие 319,00 

15. 

Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Обучение компьютерной грамотности» 

Группа 10 человек 

1 человек / 1 занятие 57,00 

16. 

Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Подгрупповое занятие с педагогом-психологом» 

Группа 10 человек 

1 человек / 1 занятие 72,00 

17. 

Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Физическая подготовка с использованием тренажёров» 

Группа 10 человек 

 

1 человек / 1 занятие 68,00 

18. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Школа будущего первоклассника» Группа 10 человек 

 

1 человек / 1 занятие 
70,00 

19. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Анимационная студия» Группа 10 человек 

 

1 человек / 1 занятие 
216,00 

20. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Легоконструирование и работотехника» Группа 10 человек 

 

1 человек / 1 занятие 
219,00 

21. 

Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Индивидуальное занятие с педагогом-психологом» 

Индивидуальные занятия 

1 человек / 1 занятие 2841,00 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 
Единица  

измерения 

Тариф, руб. 

Без НДС с НДС 

1. 
Организация досугового мероприятия для 

детей «День рождение» 

1 мероприятие / 

30 минут 

 

1386,45 
1636,00 

2. «Кислородный коктейль» 1 порция 31,36 37,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�сентября�2017��. � � � � � � � � � №2046
Об� "становлении� тарифов� на� платные� "сл"�и,

предоставляемые� и� выполняемые� м"ниципальным
автономным� дош�ольным� образовательным� "чреждением

�орода�Ко�алыма� «Коло�ольчи�»

Р��оводств�ясь�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в

Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�постановле-

нием�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.2013�№706�«Об��тверждении�Правил�о�азания�платных�образовательных��сл�»,

Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тари-

фов�на��сл�и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в�ороде�Коалыме»,

постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�15.08.2017�№1755�«Об��тверждении�положений�об�оплате�тр�да�работни�ов

м�ниципальных�оранизаций�и��чреждений�орода�Коалыма,�подведомственных��правлению�образования�Администрации�орода»:

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения  Тариф, руб. 

1. 

Занятия по дополнительной образовательной программе раз-

вития художественных способностей у детей «Художествен-

ная мастерская» Группа 10 человек 

1 человек / 1 занятие 69,00 

2. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Раз-

витие театральных способностей у детей» Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 73,00 

3. 
Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Шахматы» Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 39,00 

4. 

Занятия по дополнительной образовательной программе раз-

вития художественных способностей у детей «Очумелые 

ручки»  Группа 10 человек 

1 человек / 1 занятие 69,00 

5. 

Занятия по дополнительной образовательной программе по 

коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 

группы компенсирующей направленности «Говори пра-

вильно»  Индивидуальные занятия 

1 человек / 1 занятие 424,00 

4. 

Занятия по дополнительной образовательной программе раз-

вития художественных способностей у детей «Славные ладо-

шки»  Группа 10 человек 

1 человек / 1 занятие 62,00 

5. 

Занятия по дополнительной образовательной программе раз-

вития интеллектуальных способностей у детей «Волшебный 

песок» Группа 3 человека 

1 человек / 1 занятие 124,00 

6. 

Занятия по дополнительной образовательной программе раз-

вития интеллектуально-творческих способностей у детей 

«Грамотейка» Группа 10 человек 

1 человек / 1 занятие 70,00 

7. 

Занятия по дополнительной образовательной программе раз-

вития интеллектуально-творческих способностей у детей 

«Математический знайка» Группа 10 человек 

1 человек / 1 занятие 68,00 

8. 

Занятия по дополнительной образовательной программе раз-

вития интеллектуально-творческих способностей у детей 

«Складушки» Группа 10 человек 

1 человек / 1 занятие 100,00 

9. 

Занятия по дополнительной образовательной программе раз-

вития познавательных способностей у детей «Клуб исследова-

телей» Группа 10 человек 

1 человек / 1 занятие 65,00 

10. 

Занятия по дополнительной образовательной программе по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей 

Группа 10 человек 

1 человек / 1 занятие 71,00 

11. 
Занятия по дополнительной образовательной программе раз-

вития вокальных способностей Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 58,00 

12. 
Занятия по дополнительной образовательной программе раз-

вития танцевальных способностей Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 59,00 

13. 
Занятия по дополнительной образовательной программе по 

укреплению здоровья детей Группа 10 человек 
1 человек / 1 занятие 56,00 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 
Единица  

измерения 

Тариф, руб. 

Без НДС с НДС 

1. 
Организация досугового мероприятия для 

детей «День рождение» 

1 мероприятие / 

30 минут 

 

1386,45 
1636,00 

2. Театрализованное представление для детей 
1 мероприятие / 

1 час 

 

155,09 
183,00 

3. «Кислородный коктейль» 1 порция 31,36 37,00 

1.�Установить:

1.1.�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл�и,�предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�автономным

дош�ольным�образовательным��чреждением�орода�Коалыма�«Коло�ольчи�»,�соласно�приложению�1���настоящем��постановлению;

1.2.�тарифы�на�платные��сл�и,�предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным

�чреждением�орода�Коалыма�«Коло�ольчи�»,�соласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��дош�ольном��образовательном���чреждению�орода�Коалыма�«Коло�ольчи�»�(А.В.��Иващ��):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных��сл�ах,�тарифах�на�платные��сл�и�в�налядной�и�дост�пной

форме�в�месте�фа�тичес�оо�ос�ществления�деятельности;

2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�оранизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл�.

3.�Постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�29.06.2015�№1987�«О�тарифах�на�платные�дополнительные�образователь-

ные��сл�и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным��чреждением�орода

Коалыма�«Коло�ольчи�»,�от�04.08.2015�№2405�«О�внесении�изменения�в�постановление�администрации�орода�Коалыма�от�29.06.2015

№1987»�признать��тратившим�сил�.

4.�Управлению�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.�Заорс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

орода�Коалыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официальноо�оп�бли�ования�в

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

ванию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо���������������������о�р�а�Юры»�для

дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора������������������Ханты-

Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�Юры.

5.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.09.2017.

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

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

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

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

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.09.2017�№2046

Тарифы
на� платные� дополнительные� образовательные� "сл"�и,

предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным� дош�ольным
образовательным� "чреждением� �орода� Ко�алыма� «Коло�ольчи�»

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.09.2017�№2046

Тарифы
на� платные� "сл"�и,� предоставляемые� и� выполняемые

М"ниципальным� автономным� дош�ольным� образовательным� "чреждением
�орода�Ко�алыма� «Коло�ольчи�»

5.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.09.2017�ода.

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

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.09.2017�№2045

Тарифы
на� платные� дополнительные� образовательные� "сл"�и,

предоставляемые� и� выполняемые�М"ниципальным� автономным� дош�ольным
образовательным� "чреждением� �орода� Ко�алыма� «Б"ратино»

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.09.2017�№2045

Тарифы
на� платные� "сл"�и,� предоставляемые� и� выполняемые

М"ниципальным� автономным� дош�ольным� образовательным� "чреждением
�орода� Ко�алыма� «Б"ратино»

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2017�ода

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2017�ода

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2017�ода

Вводится�в�действие�с�01�сентября�2017�ода
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�БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК� ПРОТИВОСТОЯТЬ� КОРРУПЦИИ?

К�основным�
орр�пционным�прест�п-
лениям� мо��т� быть� отнесены� та
ие
виды���оловно�на
аз�емых�деяний,�
а

зло�потребление�должностными�и�ины-
ми� полномочиями;� пол�чение� и� дача
взят
и;�сл�жебный�подло�.
Для�то�о�чтобы�сообщить�о�фа
тах�зло-
�потребления� своим� сл�жебным�поло-
жением�со�стороны�м�ниципальных�сл�-
жащих�Администрации��орода�Ко�алыма,
вы�можете�обратиться�в��правление�по
общим�вопросам�Администрации��оро-
да�с�письменным�заявлением�по�адрес�:
�.� Ко�алым,� �л.�Др�жбы�Народов,� д.� 7,

аб.�430�а,�а�та
же�в�вирт�альн�ю�прием-
н�ю��лавы��орода�Ко�алыма�на�офици-
альном�сайте�admkogalym.ru.
Сообщение�должно�содержать�след�-
ющ�ю�информацию:
� 
он
ретно,�о�
а
ом�нар�шении�идет
речь�в�заявлении;
� 
он
ретные�даты�и�время;

�ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ�ПОЛНОМОЧИЯМИ

Корр�пция
-
это
зло�потребление
сл�жебным
положением,
дача
взят�и,
пол�чение
взят-
�и,
зло�потребление
полномочиями,
�оммерчес�ий
под��п
либо
иное
неза�онное
использо-
вание
должностно�о
положения,
вопре�и
за�онным
интересам
общества
и
�ос�дарства,
в
целях
пол�чения
вы�оды
в
виде
дене�,
ценностей,
ино�о
им�щества
или
�сл��
им�ществен-
но�о
хара�тера,
иных
им�щественных
прав
для
себя
или
для
третьих
лиц
либо
неза�онное
предоставление
та�ой
вы�оды
��азанном�
лиц�
др��ими
физичес�ими
лицами
(Федераль-
ный
за�он
«О
противодействии
�орр�пции»
от
25.12.2008
�.
№273-ФЗ).

� 
он
ретное�мес-
то,� в� 
отором� про-
изошло� нар�шение;
� почем��вы�счи-
таете,�что��
азанная
деятельность� явля-
ется� должностным
прест�плением;
� 
а
ие�имеются

вещественные�до
азательства�или�до-

�менты,�подтверждающие�ваше�заяв-
ление;
� др��ие�свидетели��
азанно�о�на-
р�шения;
� 
онта
тн�ю�информацию�(
онфи-
денциальность��арантир�ется).
Со�ласно�статье�11�Федерально�о�за-

она� от� 02.05.2006� �.�№59-ФЗ� «О� по-
ряд
е�рассмотрения�обращений��раждан
Российс
ой�Федерации»,� «В� сл�чае,
если�в�письменном�обращении�не��
а-
заны�фамилия��ражданина�и�почтовый
адрес,�по�
отором��должен�быть�отправ-
лен�ответ,�та
ое�обращение�считается
анонимным,�ответ�на�не�о�не�дается».

Поводом
для
обращения
мо��т
посл�жить:

� взяточничество� и� принятие�м�ни-
ципальными�сл�жащими�денежных�под-
ношений;

� подар
и� либо� иные�формы� пере-
дачи�ценностей;
� вымо�ательство,�подстре
ательст-
во�или�пол�чение�взято
;
� информация�о�выездах�м�ниципаль-
но�о�сл�жаще�о�за�пределы�РФ�за�счет
средств�физичес
их�и�юридичес
их�лиц;
� использование�в�целях,�не�связан-
ных�с�исполнением�должностных�обя-
занностей,�средств�материально-техни-
чес
о�о�или�ино�о�обеспечения�м�ни-
ципально�о�им�щества,�а�та
же�пере-
дачи�их�др��им�лицам.

В
сл�чае,
если
�
вас
вымо�ают
взят��,
необходимо:

� вести�себя�
райне�осторожно,�веж-
ливо,�без�заис
ивания,�не�доп�с
ая�оп-
рометчивых�выс
азываний,�
оторые�мо�-
ли�бы� вымо�ателем� тра
товаться� либо

а
��отовность,�либо�
а
�
ате�оричес
ий
от
аз�дать�взят
��или�совершить�под
�п.
� Внимательно� высл�шать� и� точно
запомнить�поставленные�вам��словия
(размеры� с�мм,� наименование� това-
ров�и�хара
тер��сл��,�сро
и�и�спосо-
бы� передачи� взят
и,� последователь-
ность�решения�вопросов).
� Постараться� перенести� вопрос� о
времени� и� месте� передачи� взят
и� до
след�ющей�беседы�или,�если�это�невоз-

можно,� предложить� хорошо� зна
омое
вам�место�для�след�ющей�встречи.
� Поинтересоваться� �� собеседни
а
информацией�о��арантиях�решения�воп-
роса�в�сл�чае�дачи�взят
и�или�совер-
шения�под
�па.
� Не�брать�инициатив��в�раз�оворе
на� себя,� больше� позволять� потенци-
альном�� взят
опол�чателю� вы�ово-
риться,�сообщить�вам�
а
�можно�боль-
ше� информации.
Незамедлительно� сообщить� о�фа
те
вымо�ательства�взят
и�в�деж�рн�ю�часть
ор�анов�вн�тренних�дел,�приемн�ю�ор-
�анов� про
�рат�ры� или�Федеральной
сл�жбы�безопасности.
Устные�сообщения,�письменные�за-
явления�о�прест�плениях�та
же�прини-
маются�в�правоохранительных�ор�анах
независимо�от�места�и�времени�совер-
шения� прест�пления� 
р��лос�точно.
При�этом�обязательно�поинтерес�йтесь
фамилией,�должностью�и�рабочим�те-
лефоном�сотр�дни
а,�принявше�о�со-
общение.
Обращаем�внимание�на�то,�что��раж-
данин�несет�полн�ю�ответственность�за
свое� сообщение,� а� та
же�напоминаем
об�ответственности�за�подач��заведомо
ложных� сведений� и/или� сведений,� со-
держащих� 
левет�.

ÏÀÌßÒÊÀ

СКОРО� ПЕРВЫЙ� ЛЕД

ТОЛЩИНА
ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Перволедье� -� это� первые� недели
становления�льда,�
о�да�он�еще�доволь-
но� тоно
,� чтобы� выдержать� челове
а.
Прочная�на�первый�вз�ляд�ледяная�
ор-

а�на�деле�о
азывается�та
ой�дале
о�не
все�да.�Для�безопасно�о�нахождения�и
перехода�по�застывшем��водоем��при-
дется�воор�житься�
а
им-ниб�дь�мер-
ным�инстр�ментом.

♦ Если� лед� промерз� на� �л�бин�� 7
см�и�более,�то�по�нем��можно�совер-
шать�одиночные�переходы.

♦ Пешие�передвижения�и�рыбал
а
небольшими��р�ппами�доп�стимы�при
толщине�льда�10-12�см.

♦ Массовый�выход�на�лед�должен
происходить,�
о�да�вода�промерзла�на
�л�бин��не�менее�25�см.
Не�забывайте,�что�есть�подводные

течения� и� родни
и,� 
оторые� заметно
�меньшают�толщин��льда.�Поэтом��ни
в�
оем�сл�чае�не�расслабляемся�ни�на
се
�нд��при�движении.

СРЕДСТВА
БЕЗОПАСНОГО
ПЕРЕХОДА

Для��величения�площади�сопри
ос-
новения�со�льдом�можно�использовать
лыжи,� сне�ост�пы.� Знато
и� совет�ют
держать�
репления�рассте�н�тыми,�что-
бы� в� сл�чае� опасности� можно� было
быстро�освободить�но�и.�Дви�аться�н�ж-
но�плавно,�с
ользящим�ша�ом.
Собираясь�на�зимнюю�рыбал
�,�обя-

зательно�захватите�
а
ой-ниб�дь�длин-
ный� и� прочный� предмет.�С� е�о� помо-

Совсем
с�оро
на
ре�ах,
озерах,
пр�дах
появится
первый
лед.
Лю-
бителям
зимней
рыбал�и
и
просто
лесных
про��ло�
необходимо
чет�о
следовать
 правилам
 пребывания
на
замерзшем
водоеме.

щью�вы�сможете�в�сл�чае�провалива-
ния� выбраться� из� воды.� Для� этой� же
цели�бывалые�рыба
и�совет�ют�иметь
при� себе� прочный� нож,� длинный� ост-
рый� �воздь� или� верев
�� с� петлей� на
одном�
онце�и��р�зом�на�др��ом.�А�во-
обще�пешня�вам�в�помощь!

ЕСЛИ
ВЫ
ПРОВАЛИЛИСЬ
ПОД
ЛЕД

Без�пани
и!�Сраз��попытайтесь�осво-
бодиться�от�верхней�одежды,�рю
за
а�и
об�ви.�Широ
о�разведите�р�
и,�старайтесь
�держать��олов��над�водой,�не�барахтай-
тесь.�Обопритесь�ло
тями�о�лед.�Поста-
райтесь�перевести�тело�в��оризонтальное
положение,�ма
симально�подняв�но�и� 

поверхности�воды.�Наползайте�на�замерз-
ш�ю�
ром
���р�дью.�Но��,�ближнюю�
�
раю
полыньи,� осторожно� положите� на� лед,
пере
атитесь�на�спин��и�далее�сместитесь

а
�можно�дальше�от�места�провала�в�том
направлении,�от
�да�пришли.

ЕСЛИ
ПОДО
ЛЬДОМ
НЕ
ВЫ…
Увидев,� что� челове
� провалился

под�лед,�начинайте�действовать�неза-
медлительно.� К� полынье� приближай-
тесь�полз
ом,�широ
о�расставив�р�
и.
Хорошо,� если� �� вас� есть� подр�чные
средства,�та
ие�
а
�лыжи,�фанера.�Ос-
тановитесь�на��далении�от�
рая�прова-
ла.�С�расстояния�3-4�метров�бросайте
челове
�,�находящем�ся�в�воде�длин-
н�ю�верев
��с�петлей�на�
онце,�пал
�,

ОСНОВНЫЕ
ПРАВИЛА
ПРЕБЫВАНИЯ
НА
ПЕРВОМ
ЛЬДУ

♦ не� выходите� на� тон
ий� лед� в� одиноч
�.� Переходы� след�ет� совершать
небольшими� �р�ппами,� на� не
отором� �далении� др��� от� др��а,� но� не� «��сь-

ом»;

♦ передви�айтесь�по�тон
ом��льд��с
ользящим�ша�ом,�не�отрывая�полностью
ст�пни�от�е�о�поверхности;

♦ не�выходите�на�тон
ий�лед�в�темноте,�при�плохой�видимости�и�в�состоянии
ал
о�ольно�о�опьянения.

ЭТО
ВАША
ЖИЗНЬ,
И
ОНА
У
ВАС
ОДНА!

лыжи,�жердь,�шарф.�Ко�да�он�
реп
о
�хватится,�осторожно�и�медленно�вы-
тя�ивайте�е�о�из�полыньи.
Действовать�надо�решительно�и�
а


можно�быстрее.�Пострадавший�быст-
ро�
оченеет�в�ледяной�воде,�а�намо
-
шая�одежда�тянет�е�о�вниз.�Сильное
охлаждение�ор�анизма�наст�пает�пос-
ле� 10-15-мин�тно�о� пребывания� в
прор�би.�Наил�чший�способ�со�реть
челове
а�-�снять�с�не�о�мо
р�ю�одеж-
д�.�Со�рейте,�восстановите�
ровооб-
ращение�п�тем�ото�ревания,�массиро-
вания�до�по
раснения�
ожи,�обрете-
ния�ею�ч�вствительности,� появления
возможности�дви�ать�пальцами.�Дай-
те� теплые� напит
и:� чай,� моло
о,� б�-
льон.�Ал
о�оль�
ате�оричес
и�ис
лю-
чается,�ибо�расширяет�периферичес-

ие�
ровеносные�сос�ды,�а�темпера-
т�ра�тела�продолжает�падать.�Хорошо,
если�есть�полиэтиленовая�плен
а.�Ею
можно� �
�тать� челове
а,� пол�чается
та
�называемый�парни
овый�эффе
т.
И�постарайтесь�побыстрее�доставить
пострадавше�о� в� теплое� помещение
или�до�прибытия�техни
и�обор�довать
шалаш�из�вето
,�полиэтилена�или�вер-
хней�одежды.
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