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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2140
О� признании� 
тратившим� сил
� постановления� Администрации

�орода�Ко�алыма�от�04.03.2009�№390

Р��оводств�ясь�Федеральным�за�оном�от�28.06.2014�№200-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федера-
ции�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры�от�01.07.2013
№54-оз�«Об�ор анизации�проведения��апитально о�ремонта�обще о�им�щества�в�мно о�вартирных�домах,�расположенных�на�тер-
ритории�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры»,�в�целях�приведения�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�в�соот-
ветствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�04.03.2009�№390�«Об��тверждении�поряд�а
разработ�и�и��тверждения�м�ниципальной�адресной�про раммы�по�проведению��апитально о�ремонта�мно о�вартирных�домов� оро-
да�Ко алыма».

2.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально о�хозяйства�Администрации� орода�Ко алыма�(Епифанова�Е.В.)�направить�в�юриди-
чес�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�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о о�авто-
номно 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�теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя� лавы� орода�Ко алыма�М.А.Р�ди�ова.
Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2141
О� признании� 
тратившими� сил
� постановлений� Администрации

�орода� Ко�алыма

Р��оводств�ясь�Федеральным�за�оном�от�28.06.2014�№200-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федера-
ции�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры�от�01.07.2013
№54-оз�«Об�ор анизации�проведения��апитально о�ремонта�обще о�им�щества�в�мно о�вартирных�домах,�расположенных�на�тер-
ритории�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�–�Ю ры»,�в�целях�приведения�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�в�соот-
ветствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�Признать��тратившими�сил�:
1.1.�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�05.04.2011�№701�«Об��тверждении�дол осрочной�целевой�про раммы

 орода�Ко алыма�«Наш�дом»�на�2011-2015� оды»;
1.2.�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�26.08.2011�№2124�«О�внесении�изменений�в�приложение���постановле-

нию�Администрации� орода�Ко алыма�от�05.04.2011�№701»;
1.3.�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�13.03.2013�№637�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции� орода�Ко алыма�от�05.04.2011�№701».

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,�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�формирова-
нию�ре истра�м�ниципальных�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�теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя� лавы� орода�Ко алыма�М.А.Р�ди�ова.
Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2144
Об� 
становлении� тарифов� на� платные� 
сл
�и,� предоставляемые

и� выполняемые�М
ниципальным� автономным� дош ольным� образовательным

чреждением� �орода� Ко�алыма� «Зол
ш а»

Р��оводств�ясь�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�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�Ко алыма,�решением�Д�мы� орода�Ко алыма�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�Ко алыме»,
постановлением�Администрации� орода�Ко алыма�от�15.08.2017�№1755�«Об��тверждении�Положений�об�оплате�тр�да�работни�ов
м�ниципальных�ор анизаций�и��чреждений� орода�Ко алыма,�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�Ко алыма�«Зол�ш�а»,�со ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
1.2.�тарифы�на�платные��сл� и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным

�чреждением� орода�Ко алыма�«Зол�ш�а»,�со ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��дош�ольном��образовательном���чреждению� орода�Ко алыма�«Зол�ш�а»�(Л.А.Глад�ова):
2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных��сл� ах,�тарифах�на�платные��сл� и�в�на лядной�и�дост�пной

форме�в�месте�фа�тичес�о о�ос�ществления�деятельности;
2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл� .

3.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации� орода�Ко алыма:
3.1.�от�29.06.2015�№1988�«О�тарифах�на�платные�дополнительные�образовательные��сл� и,�предоставляемые�и�выполняемые

М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным��чреждением� орода�Ко алыма�«Зол�ш�а»;
3.2.�от�04.08.2015�№2406�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�29.06.2015�№1988.

4.�Управлению�э�ономи�и�Администрации� орода�Ко алыма�(Е.Г.�За орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
 орода�Ко алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации� орода�Ко алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�Ю ры»�для�дальнейше о�на-
правления�в�Управление� ос�дарственной�ре истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о о
автономно о�о�р� а�Ю ры.

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

6.�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).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя� лавы� орода�Ко алыма�Т.И.Черных.
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�18.10.2017�№2144

Тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� 
сл
�и,
предоставляемые� и� выполняемые�М
ниципальным� автономным� дош ольным

образовательным� 
чреждением� �орода� Ко�алыма� «Зол
ш а»

Вводится�в�действие�с�01.09.2017

*в��соответствии�с�п.п.�14�п.�2�ст.�149�Нало ово о��оде�са�Российс�ой�Федерации��сл� и,�о�азываемые�не�оммерчес�ими�обра-
зовательными�ор анизациями�по�реализации�общеобразовательных�и�(или)�профессиональных�образовательных�про рамм�(основ-
ных�и�(или)�дополнительных),�про рамм�профессиональной�под отов�и,���азанных�в�лицензии,�или�воспитательно о�процесса,�а�та�же
дополнительных�образовательных��сл� ,�соответств�ющих��ровню�и�направленности�образовательных�про рамм,���азанных�в�лицен-
зии�освобождаются�от��платы�НДС.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.10.2017�№2144

Тарифы�на� платные� 
сл
�и,� предоставляемые�и� выполняемые
М
ниципальным� автономным� дош ольным� образовательным� 
чреждением

�орода� Ко�алыма� «Зол
ш а»
Вводится�в�действие�с�01.09.2017

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения  

Тариф  
(без НДС),  

руб.* 

1. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Театрализованная дея-
тельность» 
Группа 10 человек 

1 человек / 
1 занятие 

73,00 

2. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Художественно – ручной 
труд» 
Группа 10 человек 

1 человек / 
1 занятие 

69,00 

3. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Физкультурно-оздорови-
тельные занятия» 
Группа 10 человек 

1 человек / 
1 занятие 

55,00 

4. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «АБВГдейка» 
 Группа 10 человек 

1 человек / 
1 занятие 

70,00 

5. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Легоконструирование и 
роботехника» 
 Группа 10 человек 

1 человек / 
1 занятие 

219,00 

 

№ 
п/п 

 

Наименование услуги Единица измерения 
Тариф, руб. 

без НДС с НДС 

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2145
Об� 
становлении� тарифов� на� платные� 
сл
�и,� предоставляемые

и� выполняемые�М
ниципальным� автономным� дош ольным� образовательным

чреждением� �орода� Ко�алыма� «Цвети -семицвети »

Р��оводств�ясь�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�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�Ко алыма,�решением�Д�мы� орода�Ко алыма�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�Ко алыме»,
постановлением�Администрации� орода�Ко алыма�от�15.08.2017�№1755�«Об��тверждении�Положений�об�оплате�тр�да�работни�ов
м�ниципальных�ор анизаций�и��чреждений� орода�Ко алыма,�подведомственных��правлению�образования�Администрации� орода»:

1.�Установить:
1.1.�тарифы�на�платные�дополнительные�образовательные��сл� и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автоном-

ным�дош�ольным�образовательным��чреждением� орода�Ко алыма�«Цвети�-семицвети�»,�со ласно�приложению�1���настоящем�
постановлению;

1.2.�тарифы�на�платные��сл� и,�предоставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным
�чреждением� орода�Ко алыма�«Цвети�-семицвети�»,�со ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��автономном��дош�ольном��образовательном���чреждению� орода�Ко алыма�«Цвети�-семицвети�»�(Л.В.Давы-
дова):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных��сл� ах,�тарифах�на�платные��сл� и�в�на лядной�и�дост�пной
форме�в�месте�фа�тичес�о о�ос�ществления�деятельности;

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

3.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации� орода�Ко алыма:
3.1.�от�29.06.2015�№1985�«О�тарифах�на�платные�дополнительные�образовательные��сл� и,�предоставляемые�и�выполняемые

М�ниципальным�автономным�дош�ольным�образовательным��чреждением� орода�Ко алыма�«Цвети�-семицвети�»;
3.2.�от�20.06.2016�№1923�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�29.06.2015�№1985.

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 2140 от 17 октября 2017 года 1 
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Постановление Администрации города Когалыма № 2157 от 20 октября 2017 года 3 

Постановление Администрации города Когалыма № 2158 от 20 октября 2017 года 3-4 

Объявление о проведении аукциона 4 
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Постановление Администрации города Когалыма № 2160 от 20 октября 2017 года 5 

Постановление Администрации города Когалыма № 2162 от 20 октября 2017 года 5-6 

Постановление Администрации города Когалыма № 2165 от 20 октября 2017 года 6 
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2148
Об� �тверждении�Поряд�а� взаимодействия� ор�анов�местно�о� само�правления,
м�ниципальных� �азенных� �чреждений,� бюджетных� �чреждений,� автономных
�чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий� �орода�Ко�алыма�и�иных

юридичес�их�лиц,�не�являющихся�м�ниципальными��чреждениями
и�м�ниципальными� �нитарными� предприятиями� �орода� Ко�алыма,
с��полномоченным�ор�аном�по�определению�для�них�поставщи�ов
(подрядчи�ов,�исполнителей)�в��словиях�централизованных�за��по�

4.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.�За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры»�для�дальнейше�о�на-
правления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�Ю�ры.

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

6.�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).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.10.2017�№2145

Тарифы� на� платные� дополнительные� образовательные� �сл��и,
предоставляемые� и� выполняемые�М�ниципальным� автономным� дош�ольным

образовательным� �чреждением� �орода� Ко�алыма� «Цвети�-семицвети�»

Вводится�в�действие�с�01.09.2017

*в�соответствии�с�п.п.�14�п.�2�ст.�149�Нало�ово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации��сл��и,�о�азываемые�не�оммерчес�ими�обра-
зовательными�ор�анизациями�по�реализации�общеобразовательных�и�(или)�профессиональных�образовательных�про�рамм�(основ-
ных�и�(или)�дополнительных),�про�рамм�профессиональной�под�отов�и,���азанных�в�лицензии,�или�воспитательно�о�процесса,�а�та�же
дополнительных�образовательных��сл��,�соответств�ющих��ровню�и�направленности�образовательных�про�рамм,���азанных�в�лицен-
зии�освобождаются�от��платы�НДС.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.10.2017�№2145

Тарифы�на� платные� �сл��и,� предоставляемые�и� выполняемые
М�ниципальным� автономным� дош�ольным� образовательным� �чреждением

�орода�Ко�алыма�«Цвети�� -�семицвети�»

Вводится�в�действие�с�01.09.�2017

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения  

Тариф  
(без 

НДС),  
руб.* 

1. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Шахматы» 
Группа 10 человек 

1 человек 
/ 1 занятие 

39,00 

2. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Театрализованная деятель-
ность» 
Группа 10 человек 

1 человек 
/ 1 занятие 

73,00 

3. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Художественно – ручной 
труд» 
Группа 10 человек 

1 человек 
/ 1 занятие 

69,00 

4. 
Занятия по дополнительной образовательной программе по коррекции звукопроизно-
шения у детей «Индивидуальные занятия с логопедом» 
 Индивидуальные занятия  

1 человек 
/ 1 занятие 

424,00 

5. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Адаптация детей раннего 
возраста к детскому саду» 
 Группа 10 человек 

1 человек 
/ 1 занятие 

319,00 

6. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский язык» 
 Группа 10 человек 

1 человек 
/ 1 занятие 

80,00 

7. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Плавание» 
Группа 10 человек 

1 человек 
/ 1 занятие 

106,00 

8. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Физкультурно-оздорови-
тельные занятия» 
Группа 10 человек 

1 человек 
/ 1 занятие 

55,00 

9. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Хореография» 
Группа 10 человек 

1 человек 
/ 1 занятие 

72,00 

10. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Подготовка детей к школе» 
Группа 10 человек 

1 человек 
/ 1 занятие 

70,00 

11. 
Занятия по дополнительной образовательной программе «Изобразительная деятель-
ность» 
Группа 10 человек 

1 человек 
/ 1 занятие 

69,00 

 

№ 

п/п 
 

Наименование услуги 
Единица изме-

рения 

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 

 

В�соответствии�со�статьёй�26�Федерально�о�за�она�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,
работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»�(далее�–�За�он�о��онтра�тной�системе),�статьёй�2�Федераль-
но�о�за�она�от�03.07.2016�№321-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�по�вопросам
за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд�и�н�жд�отдельных�видов�юридичес�их�лиц»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�приведения�нормативных�правовых�а�тов�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством
Российс�ой�Федерации:

1.�Утвердить�Порядо��взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления,�м�ниципальных��азенных��чреждений,�бюджетных��ч-
реждений,�автономных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�и�иных�юридичес�их�лиц,�не�являющихся
м�ниципальными��чреждениями�и�м�ниципальными��нитарными�предприятиями��орода�Ко�алыма,�с��полномоченным�ор�аном�по
определению�для�них�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�в��словиях�централизованных�за��по�,�со�ласно�приложению��
настоящем��постановлению.

2.�Определить�отдел�м�ниципально�о�за�аза�Администрации��орода�Ко�алыма��полномоченным�ор�аном�по�определению�постав-
щи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�в��словиях�централизованных�за��по��для�след�ющих�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма:

-�м�ниципальных�ор�анов�или�м�ниципальных��азенных��чреждений,�действ�ющих�от�имени�м�ниципально�о�образования,��пол-
номоченных�принимать�бюджетные�обязательства�в�соответствии�с�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�от�имени
м�ниципально�о�образования;

-�м�ниципальных�бюджетных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий�в�соответствии�с�частями�1�и�2.1�статьи�15
За�она�о��онтра�тной�системе;

-�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма�в�сл�чае,�пред�смотренном�частью�4�статьи�15�За�она�о��онтра�тной�системе;
-�юридичес�их�лиц,�не�являющихся�м�ниципальными��чреждениями�или�м�ниципальными��нитарными�предприятиями�в�сл�чае,

пред�смотренном�частью�5�статьи�15�За�она�о��онтра�тной�системе;
-�бюджетных��чреждений,�автономных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий,�в�сл�чае,�пред�смотренном�частью�6

статьи�15�За�она�о��онтра�тной�системе.

3.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
3.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3661�«Об��тверждении�Поряд�а�взаимодействия�ор�анов

местно�о�само�правления,�м�ниципальных��азенных��чреждений,�бюджетных��чреждений,�автономных��чреждений,�м�ниципальных
�нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�и�иных�юридичес�их�лиц�при�предоставлении�последним�бюджетных�инвестиций�за�счёт
средств�бюджета�Ко�алыма�с��полномоченным�ор�аном�на�определение�для�них�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�в��сло-
виях�централизованных�за��по�»;

3.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.05.2015�№1418�«О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3661»;

3.3.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.07.2015�№2256�«О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3661»;

3.4.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.09.2015�№2711�«О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3661»;

3.5.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.10.2016�№2544�«О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3661»;

3.6.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3275�«О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление
Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3661».

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.10.2017�№2148

ПОРЯДОК�ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ�ОРГАНОВ�МЕСТНОГО�САМОУПРАВЛЕНИЯ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ� КАЗЕННЫХ� УЧРЕЖДЕНИЙ,� БЮДЖЕТНЫХ� УЧРЕЖДЕНИЙ,
АВТОНОМНЫХ� УЧРЕЖДЕНИЙ,�МУНИЦИПАЛЬНЫХ� УНИТАРНЫХ�ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОРОДА�КОГАЛЫМА�И�ИНЫХ�ЮРИДИЧЕСКИХ�ЛИЦ,�НЕ�ЯВЛЯЮЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ�УЧРЕЖДЕНИЯМИ�И�МУНИЦИПАЛЬНЫМИ�УНИТАРНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА,�С�УПОЛНОМОЧЕННЫМ�ОРГАНОМ

НА�ОПРЕДЕЛЕНИЕ�ДЛЯ�НИХ�ПОСТАВЩИКОВ�(ПОДРЯДЧИКОВ,�ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
В� УСЛОВИЯХ�ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ�ЗАКУПОК

(далее�-�Порядо�)

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�Порядо��ре��лир�ет�связанные�с�ос�ществлением�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных
н�жд��орода�Ко�алыма�вопросы�взаимодействия��полномоченно�о�ор�ана�на�определение�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполните-
лей)�в��словиях�централизованных�за��по��(далее�-��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма)�и�след�ющих�за�азчи�ов�(далее�-
за�азчи�и��орода�Ко�алыма):

-�м�ниципальных�ор�анов�или�м�ниципальных��азенных��чреждений,�действ�ющих�от�имени�м�ниципально�о�образования,��пол-
номоченных�принимать�бюджетные�обязательства�в�соответствии�с�бюджетным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�от�имени
м�ниципально�о�образования;

-�м�ниципальных�бюджетных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий�в�соответствии�с�частями�1�и�2.1�статьи�15
Федерально�о�за�она�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»�(далее�-�За�он�о��онтра�тной�системе);

-�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма�в�сл�чае,�пред�смотренном�частью�4�статьи�15�За�она�о��онтра�тной�системе;
-�юридичес�их�лиц,�не�являющихся�м�ниципальными��чреждениями�или�м�ниципальными��нитарными�предприятиями�в�сл�чае,

пред�смотренном�частью�5�статьи�15�За�она�о��онтра�тной�системе;
-�бюджетных��чреждений,�автономных��чреждений,�м�ниципальных��нитарных�предприятий,�в�сл�чае,�пред�смотренном�частью�6

статьи�15�За�она�о��онтра�тной�системе.
1.2.�Основные�понятия,�использ�емые�в�настоящем�Поряд�е,�применяются�в�том�же�значении,�что�и�в�За�оне�о��онтра�тной

системе.

2.�Полномочия��полномоченно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма

2.1.�Уполномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�проводит:
-�для�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма�от�рытые��он��рсы,��он��рсы�с�о�раниченным��частием,�дв�хэтапные��он��рсы,�за�рытые

�он��рсы,�за�рытые��он��рсы�с�о�раниченным��частием,�за�рытые�дв�хэтапные��он��рсы,�а��ционы�в�эле�тронной�форме,�за�рытые
а��ционы,�а�та�же�совместные��он��рсы�и�а��ционы;

-�для�за�азчи�а�Администрация��орода�Ко�алыма�запросы��отирово�,�запросы�предложений�на�основании�п�н�та�8�части�2�статьи
83�За�она�о��онтра�тной�системе.

2.2.�Для�реализации�своих�полномочий��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�вправе:
1)�привле�ать�специализированные�ор�анизации�в�поряд�е,��становленном�статьей�40�За�она�о��онтра�тной�системе;
2)�привле�ать�э�спертов�и�(или)�э�спертные�ор�анизации�в�поряд�е,��становленном�статьей�41�За�она�о��онтра�тной�системе.
2.3.�Не�доп�с�ается�возла�ать�на��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�полномочия�по�обоснованию�за��по�,�определению

�словий��онтра�та,�в�том�числе�по�определению�е�о�начальной�(ма�симальной)�цены�и�е�о�подписанию.

3.�Полномочия�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма

3.1.�За�азчи�и��орода�Ко�алыма�ос�ществляют�след�ющие�полномочия�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл��:
1)�планирование�и�обоснование�за��по�,�определение��словий��онтра�та,�в�том�числе�начальной�(ма�симальной)�цены��онтра�та,

е�о�подписание;
2)�определение�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�п�тем�проведения�запроса��отирово��и�запроса�предложений,�за

ис�лючением�Администрации��орода�Ко�алыма;
3)�ос�ществление�за��по����единственно�о�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя).

4.�Взаимодействие�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма�с��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма

4.1.�За�азчи�и��орода�Ко�алыма�ос�ществляют�планирование�и�обоснование�за��п�и,�разрабатывают�и��тверждают�до��ментацию
(техничес�ое�задание,�прое�т��онтра�та,�определяют�е�о��словия,�в�том�числе�е�о�начальн�ю�(ма�симальн�ю)�цен�),�способ�опреде-
ления�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)�и��словия�е�о�ос�ществления.

4.2.�За�азчи�и��орода�Ко�алыма�определяют�и�обосновывают�начальн�ю�(ма�симальн�ю)�цен���онтра�та�в�соответствии�со�статьей
22�За�она�о��онтра�тной�системе.

4.3.�За�азчи�и��орода�Ко�алыма�ос�ществляют�разработ���прое�та��онтра�та�в�соответствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе�и
типовыми�формами�и�инстр��циями�по�их�заполнению�из�«библиоте�и»�типовых��онтра�тов,��оторые�размещаются�в�единой�инфор-
мационной�системе�(далее�–�ЕИС)�(часть�11�статьи�34�За�она�о��онтра�тной�системе)�и�в�ре�иональной�информационной�системе�в
сфере�за��по��с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�(часть�7�статьи�112�За�она�о��онтра�тной�системе).

4.4.�В�сл�чае�проведения�от�рыто�о��он��рса,��он��рса�с�о�раниченным��частием,�дв�хэтапно�о��он��рса,�за�рыто�о��он��рса,
за�рыто�о��он��рса�с�о�раниченным��частием,�за�рыто�о�дв�хэтапно�о��он��рса,�запроса�предложений�за�азчи�и��орода�Ко�алыма
в�соответствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе��станавливают��ритерии,�использ�емые�при�определении�поставщи�а�(подрядчи�а,
исполнителя),�их�величины�значимости,�порядо��оцен�и�заяво��и�о�ончательных�предложений,�с��четом��становленно�о�Правитель-
ством�Российс�ой�Федерации�Поряд�а�оцен�и�заяво�,�о�ончательных�предложений��частни�ов�за��п�и,�в�том�числе�предельные
величины�значимости��аждо�о��ритерия.

4.5.�В�сл�чае�проведения�за�рыто�о��он��рса,�за�рыто�о��он��рса�с�о�раниченным��частием,�за�рыто�о�дв�хэтапно�о��он��рса,
за�рыто�о�а��циона�за�азчи�и��орода�Ко�алыма�со�ласовывают�применение�та�их�способов�определения�поставщи�ов�(подрядчи-
�ов,�исполнителей)�с�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,��полномоченным�Правительством�Российс�ой�Федерации�на
ос�ществление�данных�ф�н�ций,�в�поряд�е,��становленном�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�ре��лированию��онтра�-
тной�системы�в�сфере�за��по�.

4.6.�За�азчи�и��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе��станавливают�след�ющие��словия�ос�ществ-
ления�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя):

1)�о�предоставлении�преим�ществ�(о�раничений)�в�соответствии�со�статьями�28�-�30�За�она�о��онтра�тной�системе;
2)�об��становлении�запретов�и�о�раничений�доп�с�а�товаров,�происходящих�из�иностранно�о��ос�дарства�или��р�ппы�иностранных

�ос�дарств,�работ�и��сл��,�соответственно�выполняемых,�о�азываемых�иностранными�лицами,�в�соответствии�со�статьей�14�За�она
о��онтра�тной�системе;

3)�об��становлении�требований����частни�ам�за��п�и;
4)�об��становлении�требований�об�обеспечении�заяво��при�проведении��он��рсов�и�а��ционов;
5)�об��становлении�требований�о�предоставлении�обеспечения�исполнения��онтра�та�при�проведении��он��рсов�и�а��ционов;
6)�информацию�о��онтра�тной�сл�жбе,��онтра�тных��правляющих�ответственных�за�за�лючение��онтра�та,�ответственных�за�испол-

нение��онтра�та;
7)�иные��словия�ос�ществления�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя),��становленные�За�оном�о��он-

тра�тной�системе.
4.7.�Для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма

за�азчи�и��орода�Ко�алыма�представляют�в��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма,�с�сопроводительным�письмом�след�ющие
до��менты:

-�план�м�ниципально�о�за�аза�на�те��щий�финансовый��од;
-�до��менты�для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя);
-�анализ�планир�емой�за��п�и�по�сравнению�с�анало�ичной�за��п�ой�прошлых�лет�в�части�цены��онтра�та,��оличества��частни�ов

за��п�и�и�необходимости�проведения�данной�за��п�и�в�настоящее�время.
4.7.1.�План�м�ниципально�о�за�аза�на�те��щий�финансовый��од�формир�ется�за�азчи�ом�в�соответствии�с�планом�за��по��и

планом-�рафи�ом�за��по�.
В�целях�повышения�эффе�тивности�и��ачества�планирования�за��по�,�за�азчи�ам�при�формировании�плана-�рафи�а�и�плана

м�ниципально�о�за�аза�(далее�-�планы)�необходимо�пред�сматривать�ос�ществление�за��по�:
-�в�первом��вартале�те��ще�о�финансово�о��ода�в�объёме�не�менее�50%�от�сово��пно�о��одово�о�объёма�за��по��(в�том�числе

«опережающие�за��п�и»�те��ще�о��ода),
-�во�втором��вартале�-�не�менее�30�%,
-�в�третьем��вартале�до�20�%.
В�четвёртом��вартале�доп�с�ается�ос�ществление�за��по��в�сл�чае:
а)�изменения�размеров�финансирования�в�те��щем�или�плановом�периоде;
б)�неисполнение�планов,��становленных�на�третий��вартал�те��ще�о��ода,�по�причине�несостоявшихся�за��по�;
в)�ос�ществления�«опережающих�за��по�»�планово�о�периода.
План�м�ниципально�о�за�аза�с�разбив�ой�за��по��по��варталам�те��ще�о��ода�и�на�период�опережающих�тор�ов,�на�б�д�щий��од,

с�сопроводительным�письмом�представляется�в��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном
виде�в�формате�Excel.�План�м�ниципально�о�за�аза�в�лючает�в�себя�за��п�и�из�плана-�рафи�а,��оторые�за�азчи��планир�ет�разме-
стить�через��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма.�Форма�плана�м�ниципально�о�за�аза�соответств�ет�форме�плана�-��рафи�а,
�становленно�о�Правительством�Российс�ой�Федерации.�Сро��предоставления�плана�м�ниципально�о�за�аза�один�раз�в��од�после
размещения�плана-�рафи�а�в�ЕИС,�но�не�позднее,�чем�за�10�дней�до�начала�планирования�даты�ос�ществления�первой�за��п�и�из
плана-�рафи�а.

План�-��рафи��за�азчи��обязан�со�ласовать�с��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма�и��лавным�распорядителем�бюджетных
средств��орода�Ко�алыма,�в�ведении��оторо�о�находится�данный�за�азчи�.�Внесение�изменений�в�план-�рафи��необходимо�со-
�ласовывать�с��полномоченным�ор�аном�толь�о�по�за��п�ам,��оторые�планир�ется�ос�ществлять�через��полномоченный�ор�ан.

4.7.2.�До��менты�для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)�предоставляются�в��полномо-
ченный�ор�ан�в��становленные�сро�и.

а)�по�плановым�за��п�ам�–�за�30�дней�до�перво�о�числа�месяца�размещения:
б)�по�внеплановым�за��п�ам�в�сл�чае�изменения�(�орре�тиров�и)�планов:
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-�за�30�дней�до�начала�планир�емой�даты�размещения�за�аза�в�сл�чаях�ос�ществления�новых�за��по��за�счёт�э�ономии�денежных
средств,�пол�ченных�по�рез�льтатам�за��по��и�изменения�размеров�финансирования�в�те��щем�периоде;

-�за�15�дней�до�начала�планир�емой�даты�размещения,�если�за��п�а�треб�ет�внесения�изменений�в�планы,�в�сл�чае�признания
процед�ры�определения�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�несостоявшейся,�за��п�а�не�привела���за�лючению��онтра�та;

-�в�течение�трёх�дней,�с�момента�размещения�прото�ола�в�ЕИС,�если�за��п�а�не�треб�ет�внесения�изменений�в�планы,�в�сл�чае
признания�процед�ры�определения�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей)�несостоявшейся,�за��п�а�не�привела���за�лючению
�онтра�та.

4.8.�До��менты�для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)�рассматриваются�должностным
лицом��полномоченно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма�в�течение�15�дней�c�даты�их�пост�пления�в��полномоченный�ор�ан.�В�сл�чае�выяв-
ления�в�них�несоответствий�За�он��о��онтра�тной�системе�и�иным�нормативным�правовым�а�там�в�сфере�за��по��должностное�лицо
�полномоченно�о�ор�ана�вносит�за�азчи����орода�Ко�алыма�предложения�об�их��орре�тиров�е�(далее�-�замечания).�Сро���странения
замечаний�со�стороны�за�азчи�а�и�сро��ос�ществления��онтроля�со�стороны�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��орода
Ко�алыма�за��странением�замечаний,�не�должен�превышать�три�рабочих�дня�для��аждой�из�сторон.�Общий�сро���странения�замеча-
ний�и�ос�ществления��онтроля�для�обеих�сторон�не�должен�превышать�10�дней.�В�сл�чае�несо�ласия�за�азчи�а�с�замечаниями
�полномоченно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма,�он�может�потребовать�от�не�о�размещение�данной�за��п�и�в�е�о�реда�ции,�письменно
�ведомив�об�этом�р��оводителя��полномоченно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма.

В�сл�чае�не��странения�замечаний�за�азчи�ом�либо�не�предоставления��ведомления�о�размещении�за��п�и�в�е�о�реда�ции�на
начало�месяца�размещения�за��п�и,�за�азчи��ос�ществляет��орре�тиров���планов�по�изменению�месяца�размещения�данной
за��п�и.

4.9.�При�обнар�жении�потребности�в�за��п�ах�однотипной�прод��ции���нес�оль�их�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма��полномоченный
ор�ан��орода�Ко�алыма,�по�со�ласованию�с�за�азчи�ами��орода�Ко�алыма,�вправе��онсолидировать�их�в�одн��процед�р��определения
поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя).

4.10.�На�основании�представленных�за�азчи�ом��орода�Ко�алыма�до��ментов��полномоченный�ор�ан��орода�Ко�алыма�в�соответ-
ствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами�в�сфере�за��по��ос�ществляет�под�отов���и
проведение�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя),�в�том�числе�ос�ществляет�след�ющие�действия:

1)�принимает�решение�о�проведении�совместно�о��он��рса�или�а��циона�при�наличии���дв�х�и�более�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма
потребности�в�одних�и�тех�же�товарах,�работах,��сл��ах;

2)��отовит�прое�ты�нормативно-правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�необходимых�в�соответствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе
для�проведения�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя);

3)�размещает�пред�смотренн�ю�За�оном�о��онтра�тной�системе�информацию�о�проведении�процед�ры�определения�поставщи�а
(подрядчи�а,�исполнителя)�в�единой�информационной�системе,�направляет�при�лашения�принять��частие�в�за�рытом��он��рсе,
за�рытом��он��рсе�с�о�раниченным��частием,�за�рытом�дв�хэтапном��он��рсе�или�в�за�рытом�а��ционе,�ос�ществляет�иные�пред�с-
мотренные�За�оном�о��онтра�тной�системе�действия�по�информированию��частни�ов�за��п�и�о�ходе�ее�проведения;

4)�вносит�изменения�в�извещения�и�(или)�до��ментацию�об�ос�ществлении�за��по��по�предложению�или�по�со�ласованию�с
за�азчи�ом��орода�Ко�алыма.�При�этом�изменения�по�вопросам,���азанным�в�п�н�тах�4.1�–�4.5�настояще�о�Поряд�а,�вносятся�толь�о
на�основании�решения�за�азчи�а��орода�Ко�алыма;

5)�размещает�в�ЕИС,�представленные�за�азчи�ами��орода�Ко�алыма,�разъяснения�положений�до��ментации�о�за��п�е�по�запро-
сам��частни�ов�за��п�и.�При�этом�под�отов���разъяснений�по�вопросам,���азанным�в�п�н�тах�4.1�–�4.6�настояще�о�Поряд�а,�ос�ще-
ствляет�за�азчи���орода�Ко�алыма;

6)�ос�ществляет�прием�и�хранение�заяво�,�а�та�же�хранение�иных,�пред�смотренных�За�оном�о��онтра�тной�системе,�до��ментов
от��частни�ов�за��п�и;

7)�обеспечивает�работ���омиссии�по�ос�ществлению�за��по�,�в�том�числе��ведомляет�членов��омиссии�о�месте,�дате�и�времени
заседаний��омиссии,�а�та�же�в�пред�смотренных�За�оном�о��онтра�тной�системе�сл�чаях�ос�ществляет�а�диозапись�заседания
�омиссии�по�ос�ществлению�за��по�;

8)�ос�ществляет�хранение�до��ментации�об�ос�ществлении�за��п�и,�изменений,�внесенных�в�та��ю�до��ментацию,�разъяснений
положений�до��ментации�об�ос�ществлении�за��п�и,�прото�олов,�составленных�в�ходе�ос�ществления�за��п�и,�заяво��и�иных�до��-
ментов,�пост�пивших�на��частие�в�за��п�е,�и�иных�до��ментов�об�ос�ществлении�за��п�и�и�а�диозаписей�заседаний��омиссий�по
ос�ществлению�за��по��в�сл�чаях,�если�хранение�та�их�до��ментов�и�а�диозаписей�пред�смотрено�За�оном�о��онтра�тной�системе;

9)�ос�ществляет�иные�действия,�пред�смотренные�За�оном�о��онтра�тной�системе�и�необходимые�для�определения�поставщи�ов
(подрядчи�ов,�исполнителей)�для�за�азчи�ов��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�совершение�та�их�действий�отнесено
настоящим�Поряд�ом���полномочиям�за�азчи�а��орода�Ко�алыма.

4.11.�Рассмотрение�и�(или)�оцен�а�заяво��на��частие�в�за��п�е,�рассмотрение�и�(или)�оцен�а�о�ончательных�предложений��част-
ни�ов�за��п�и�ос�ществляется��омиссией�по�ос�ществлению�за��по�.

4.12.�По�решению��омиссии�по�ос�ществлению�за��по����из�чению���азанных�до��ментов�может�привле�аться�за�азчи���орода
Ко�алыма,�в�интересах��оторо�о�проводится�процед�ра�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя).�В�этом�сл�чае�за�азчи�
�орода�Ко�алыма�из�чает�соответств�ющие�заяв�и,�о�ончательные�предложения�и�представляет�в��омиссию�по�ос�ществлению
за��по��за�лючение�о�рез�льтатах�та�о�о�из�чения�по�форме�и�в�сро�,��становленные��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма.

4.13.�Не�доп�с�ается�привле�ать���из�чению�заяво�,�о�ончательных�предложений�в��ачестве�членов��омиссии�физичес�их�лиц,
лично�заинтересованных�в�рез�льтате�определения�поставщи�ов�(подрядчи�ов,�исполнителей),�в�том�числе�физичес�их�лиц,�подав-
ших�заяв�и�на��частие�в�та�ом�определении�или�состоящие�в�штате�ор�анизаций,�подавших�данные�заяв�и,�либо�физичес�ие�лица,
на��оторых�способны�о�азать�влияние��частни�и�за��п�и�(в�том�числе�физичес�ие�лица,�являющиеся��частни�ами�(а�ционерами)�этих
ор�анизаций,�членами�их�ор�анов��правления,��редиторами���азанных��частни�ов�за��п�и),�либо�физичес�ое�лицо,�состоящее�в�бра�е
с�р��оводителем��частни�а�за��п�и,�либо�являющиеся�близ�ими�родственни�ами�(родственни�ами�по�прямой�восходящей�и�нисхо-
дящей�линии:�родителями�и�детьми,�дед�ш�ой,�баб�ш�ой�и�вн��ами),�полнородными�и�неполнородными�(имеющими�общих�отца�или
мать)�братьями�и�сестрами),��сыновителями�р��оводителя�или��сыновленными�р��оводителем��частни�а�за��п�и,�а�та�же�непосред-
ственно�ос�ществляющие��онтроль�в�сфере�за��по��должностные�лица��онтрольно�о�ор�ана�в�сфере�за��по�.

4.14.�Для�обеспечения�возможности�принятия��омиссией�по�ос�ществлению�за��по��правомерно�о�решения�за�азчи���орода
Ко�алыма,�в�интересах��оторо�о�проводится�процед�ра�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя),�в�поряд�е�и�сро�,��с-
тановленные��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма,�представляет�в��омиссию�по�ос�ществлению�за��по��информацию�об
обеспечениях�заяво�,�внесенных�за�азчи����орода�Ко�алыма�по�данной�процед�ре.

4.15.�Со�дня�определения��омиссией�по�ос�ществлению�за��по��победителя�за��п�и�или�лица,�с��оторым�в�соответствии�с
За�оном�о��онтра�тной�системе�за�лючается��онтра�т�по�рез�льтатам�за��п�и,�все�пред�смотренные�За�оном�о��онтра�тной�системе
полномочия�по�дальнейшем��ос�ществлению�за��п�и,�в�том�числе�действия,�направленные�на�составление�и�за�лючение��онтра�та,
провер���обеспечения�исполнения��онтра�та�и�иных�до��ментов,�предоставленных�победителем�за��п�и�(лицом,�с��оторым�за�люча-
ется��онтра�т)�в�соответствии�с�За�оном�о��онтра�тной�системе,�ос�ществляет�за�азчи���орода�Ко�алыма,�в�интересах��оторо�о�была
проведена�процед�ра�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя).

4.16.�В�сл�чае�принятия��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма�решения�о�проведении�совместно�о��он��рса�или�а��циона
он�за�лючает�с�соответств�ющими�за�азчи�ами��орода�Ко�алыма�со�лашение�о�проведении�совместно�о��он��рса�или�а��циона.

4.17.�При�проведении�процед�ры�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя)��полномоченным�ор�аном��орода�Ко�алыма
всю�полнот��ответственности�за�доп�щенные�нар�шения�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�нормативных�пра-
вовых�а�тов��орода�Ко�алыма�по�вопросам,���азанным�в�п�н�тах�4.1�-�4.7,�4.12�-�4.15�настояще�о�Поряд�а,�нес�т�должностные�лица
за�азчи�а��орода�Ко�алыма,�в�интересах��оторо�о�проводится�процед�ра�определения�поставщи�а�(подрядчи�а,�исполнителя).

4.18.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана��орода�Ко�алыма�нес�т�всю�полнот��ответственности�за�доп�щенные�нар�шения
требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�по�вопросам,���азанным�в
п�н�те�4.10�настояще�о�Поряд�а.

4.19.�Члены��омиссий�по�ос�ществлению�за��по��нес�т�всю�полнот��ответственности�за�доп�щенные�нар�шения�требований
за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�по�вопросам,���азанным�в�п�н�те�4.11
настояще�о�Поряд�а.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2154
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�25.06.2014�№1504

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предприни-
мателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях
приведения�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации
и�достижения�единообразия�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�отношения�в�сфере�ос�ществления�м�ни-
ципально�о��онтроля�на�территории��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.06.2014�№1504�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции�по�ос�ществлению�м�ниципально�о��онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных
доро��местно�о�значения�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения�и
дополнения:

1.1.�подп�н�ты�2.4.1�–�2.4.3�п�н�та�2.4�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции»�приложения��
постановлению�ис�лючить;

1.2.�п�н�т�2.6�раздела�2�«Требования���поряд���исполнения�м�ниципальной�ф�н�ции»�приложения���постановлению�ис�лючить;
1.3.�подп�н�т�3.2.7�п�н�та�3.2�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(действий),

в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���постановлению
дополнить�абзацами�8-19�след�юще�о�содержания:

�«-�номер�индивид�ально�о�лицево�о�счета�(СНИЛС);
-�сведения�из�санитарно-эпидемиоло�ичес�их�за�лючений�на�прое�тн�ю�до��ментацию;
-�сведения�из�санитарно-эпидемиоло�ичес�их�за�лючений�на�виды�деятельности�(работ,��сл��);
-�сведения�(выпис�и)�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�недвижимости;

-�до��менты�Федеральной�сл�жбы�по�э�оло�ичес�ом�,�техноло�ичес�ом��и�атомном��надзор��(Ростехнадзор);
-�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�за�лючения;
-�запрос�паспортно�о�досье�по�СНИЛС;�запрос�паспортно�о�досье�по��становочным�данным;�пол�чение�ре�истрации�по�мест�

жительства;�пол�чение�ре�истрации�по�мест��пребывания;�провер�а�действительности�паспорта;�провер�а�действительности�пас-
порта�(расширенная);�провер�а�действительности�ре�истрации�по�мест��жительства;�провер�а�действительности�ре�истрации�по
мест��пребывания;�провер�а�разрешения�на�временное�проживание�или�вида�на�жительство;�провер�а�разрешения�на�работ�
иностранном���ражданин��или�лиц��без��ражданства;�провер�а�ре�истрации�иностранно�о��ражданина�по�мест��жительства�провер�а
ре�истрации�иностранно�о��ражданина�по�мест��пребывания;�справ�а�о�пол�чении��ос�дарственной�поддерж�и�вын�жденным�пере-
селенцем;

-�сведения�об�обособленных�подразделениях�ор�анизаций;
-�сведения�из�де�лараций�по�форме�3-НДФЛ;
-�сведения�о�наличии�(отс�тствии)�задолженности;
-�запрос�на�пол�чение�спис�а�юридичес�их�лиц�или�индивид�альных�предпринимателей,�в�отношении��оторых�в�заданн�ю�дат�

были�в�лючены�новые�сведения�в�федеральн�ю�баз��ЕГРЮЛ�или�ЕГРИП»;
1.4.�в�подп�н�те�3.3.10�п�н�та�3.3�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р

(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-
новлению�слова�«р��оводителем�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля»�заменить�словами�«�лавой��орода�Ко�алыма»;

1.5.�в�подп�н�те�3.3.17�п�н�та�3.3�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р
(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-
новлению�слова�«п�н�тами�2.4�–�2.6�настояще�о�Ре�ламента»�заменить�словами�«п�н�тами�2.4�–�2.5�настояще�о�Ре�ламента»;

1.6.�в�подп�н�те�3.4.16�п�н�та�3.4�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р
(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-
новлению�слова�«п�н�тами�2.4�–�2.6�настояще�о�Ре�ламента»�заменить�словами�«п�н�тами�2.4�–�2.5�настояще�о�Ре�ламента»;

1.7.�в�подп�н�те�3.5.12�п�н�та�3.5�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р
(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-
новлению�слова�«п�н�тами�2.4�–�2.6�настояще�о�Ре�ламента»�заменить�словами�«п�н�тами�2.4�–�2.5�настояще�о�Ре�ламента»;

1.8.�в�подп�н�т�3.6.8�п�н�та�3.6�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(дей-
ствий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���постанов-
лению�внести�след�ющие�изменения:

1.8.1.�в�подп�н�те�3.6.8�п�н�та�3.6�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р
(действий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���поста-
новлению�слова�«п�н�тами�2.4�–�2.6�настояще�о�Ре�ламента»�заменить�словами�«п�н�тами�2.4�–�2.5�настояще�о�Ре�ламента»;

1.8.2.�подп�н�т�3.6.8�п�н�та�3.6�раздела�3�«Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р�(дей-
ствий),�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме»�приложения���постанов-
лению�дополнить�абзацами�2�-�5�след�юще�о�содержания:

«В�отношении�одно�о�с�бъе�та�мало�о�предпринимательства�общий�сро��проведения�плановых�выездных�проверо��не�может
превышать�пятьдесят�часов�для�мало�о�предприятия�и�пятнадцать�часов�для�ми�ропредприятия�в��од.

В�сл�чае�необходимости�при�проведении�плановой�выездной�провер�и,�в�отношении�с�бъе�та�мало�о�предпринимательства,
пол�чения�до��ментов�и�(или)�информации�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�проведение�провер�и
может�быть�приостановлено��лавой��орода�Ко�алыма�на�сро�,�необходимый�для�ос�ществления�межведомственно�о�информацион-
но�о�взаимодействия,�но�не�более�чем�на�десять�рабочих�дней.�Повторное�приостановление�проведения�провер�и�не�доп�с�ается.

На�период�действия�сро�а�приостановления�проведения�плановой�выездной�провер�и,�в�отношении�с�бъе�та�мало�о�предпри-
нимательства�приостанавливаются�связанные�с���азанной�провер�ой�действия�ор�ана�м�ниципально�о��онтроля�на�территории,�в
зданиях,�строениях,�соор�жениях,�помещениях,�на�иных�объе�тах�с�бъе�та�мало�о�предпринимательства.

В�ис�лючительных�сл�чаях,�связанных�с�необходимостью�проведения�сложных�и�(или)�длительных�исследований,�испытаний,
специальных�э�спертиз�и�расследований�на�основании�мотивированных�предложений�должностных�лиц�ор�ана�м�ниципально�о
�онтроля,�проводящих�выездн�ю�планов�ю�провер��,�сро��проведения�выездной�плановой�провер�и�может�быть�продлен�р��оводи-
телем�та�о�о�ор�ана,�но�не�более�чем�на�двадцать�рабочих�дней,�в�отношении�малых�предприятий�не�более�чем�на�пятьдесят�часов,
ми�ропредприятий�не�более�чем�на�пятнадцать�часов.»;

2.�Признать��тратившими�сил��подп�н�ты�1.1.4�–�1.1.9�п�н�та�1.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2016
№2807�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.06.2014�№1504».

3.�Отдел��м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое��правление
Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��р��а�-�Ю�ры.

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2155
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�27.05.2013�№1499

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�03.07.2016�№277-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�«О�защите�прав
юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о
�онтроля»�и�Федеральный�за�он�«О�страте�ичес�ом�планировании�в�Российс�ой�Федерации»»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о
нормативно�о�правово�о�а�та��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2013�№1499�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�ос�ществления
м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме�и�поряд�е�взаимодействия�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзо-
ра�ХМАО�-�Ю�ры»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�в�подп�н�те�2.4.2�п�н�та�2.4�раздела�2�«Порядо��ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме»
приложения���постановлению�после�слов�«на�основании�разрабатываемых»�дополнить�словами�«и��тверждаемых».

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�п�н�т�1.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.02.2014�№347�«О�внесении�изменений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2013�№1499»;
2.2.�п�н�т�1.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.04.2016�№1029�«О�внесении�изменений�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2013�№1499».

3.�Отдел��м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое��правление
Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��р��а�-�Ю�ры.

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2157
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�30.08.2017�№1848

В�соответствии�с�п�н�том�15�Основных�положений�о�ре��льтивации�земель,�снятии,�сохранении�и�рациональном�использовании
плодородно�о�слоя�почвы,��твержденных�совместным�при�азом�Министерства�охраны�о�р�жающей�среды�и�природных�рес�рсов
Российс�ой�Федерации�и�Комитета�Российс�ой�Федерации�по�земельным�рес�рсам�и�земле�стройств��от�22.12.1995�№525/67,
заре�истрированных�в�Министерстве�юстиции�Российс�ой�Федерации�29.07.1996�№1136,��читывая�п�н�т�6.8�прото�ола�совещания
по�вопрос��реализации�за�онодательства�в�области�обращения�с�отходами�производства�и�потребления,�принимаемых�мер�по
ли�видации�мест�несан�ционированно�о�размещения�отходов�от�11.07.2017:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.08.2017�№1848�«О�создании�постоянной��омиссии�по�вопросам
ре��льтивации�земель»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�в�приложении�1���постановлению�«Состав�постоянной��омиссии�по�вопросам�ре��льтивации�земель�в��ороде�Ко�алыме»
после�слов�«представитель�Управления�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�природопользования�по�ХМАО�–�Ю�ре�(по
со�ласованию);»�дополнить�словами�«представитель�Общероссийс�ой�общественной�ор�анизации�«Народный�фронт�«За�Россию»
(по�со�ласованию);».

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.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2158
О�временном�пере�рытии�движения� транспортных� средств� на� период

проведения� массовых� мероприятий

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движения»,�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�с�целью
обеспечения�безопасности�жителей��орода�Ко�алыма�на�период�проведения�массовых�мероприятий,�посвященных�празднованию
Дня�народно�о�единства:

1.�Ос�ществить�4�ноября�2017��ода�временное�пере�рытие�дорожно�о�движения�в��ороде�Ко�алыме:
1.1.�с�10�часов�30�мин�т�до�14�часов�30�мин�т�–�на�время�проведения�мероприятий�на�площади�по��лице�Мира�(от��лицы�Степана

Повха�до��лицы�Молодёжная).



4�25�о�тября�2017�	ода�№84�(877)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2.�Ре�омендовать�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород��Ко�алым�:
2.1.�ор�анизовать�пре�ращение�движения�всех�видов�транспортных�средств�для�обеспечения�проведения�в��ороде�Ко�алыме

мероприятия�в�соответствии�с�п�н�том�1�настояще�о�постановления;
2.2.�принять�необходимые�меры�по�обеспечению�безопасности��частни�ов�мероприятий,�ре��лированию�движения�транспорта�в

период�их�проведения;
2.3.�принимать�решения�по�о�раничению�либо�за�рытию�движения�транспорта�с��четом�с�ладывающейся�оперативной�обстанов�и

на��част�ах��лиц,�приле�ающих���местам�проведения�мероприятия.

3.�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»��становить�временные�дорожные�зна�и�и�информацион-
ные�щиты�для�информирования��частни�ов�движения�в�связи�с�временным�пре�ращением�движения�всех�видов�транспорта�в�соот-
ветствии�с�п�н�том�1�настояще�о�постановления.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

А��цион	№10.�Здание,�«Административно-бытовой��орп�с»,�расположенное�по�адрес�:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��
–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�41,�общей�площадью�1�456,1,��в.м.�и�земельный��часто��общей�площадью�2�608��в.м.

Начальная�цена�объе�та�-�9�560�000,00�р�блей,�в�том�числе:
-�здания�-7�070�000,00�р�блей;
-�земельно�о��част�а�-2�490�000,00�р�блей.
Задато��20%�1�912�000,00�р�блей.
Начало�приёма�заяво�:�08:30��23.11.2017.
О�ончание�приёма�заяво�:�17:00�16.11.2017.
А��цион�состоится�21.11.2017�в�11:00�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��аб.107.

Адрес	для	пол�чения	информации:	�.Ко�алым,��л.Др�жбы�Народов�7,��аб.111,�телефоны�для�справо��8�(34667)
93-750,�93-796.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОМИТЕТ�ПО�УПРАВЛЕНИЮ�МУНИЦИПАЛЬНЫМ�ИМУЩЕСТВОМ

АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�СООБЩАЕТ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
ПО�ПРОДАЖЕ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ИМУЩЕСТВА�С�ЗАКРЫТОЙ�ФОРМОЙ

ПОДАЧИ�ПРЕДЛОЖЕНИЙ�О�ЦЕНЕ

Администрация��орода�Ко�алыма�сообщает�о�проведении��ородс�о�о��он��рса�на�прис�ждение�премии�«Общественное�призна-
ние�-�2017».

Целью�Кон��рса�является�признание�засл���представителей�ор�анизаций�всех�форм�собственности,�не�оммерчес�их�ор�аниза-
ций,�индивид�альных�предпринимателей,�социально�а�тивных��раждан,�проживающих�и�(или)�ос�ществляющих�свою�деятельность�в
�ороде�Ко�алыме,�за�реализацию�социально�значимых�прое�тов�в��ороде�Ко�алыме,�особые�достижения�в�области�социально-
э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�ис��сства,���льт�ры,�образования,�воспитания,�формирования�здорово�о�образа�жизни
населения,�сохранения�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�мира,�приобщения�населения���основам�народных���льт�р�и
традиций,�возрождения�традиций�меценатства�и�бла�отворительности,�создания�положительно�о�имиджа�современно�о,�бла�о�ст-
роенно�о��орода�Ко�алыма.

Заяв�и�принимаются�с�25�о�тября�по�28�ноября�2017��ода�в�лючительно�(09.00-17.00,�ежедневно,��роме�выходных)�по�адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.�7,��аб.�224.�За��онс�льтациями�обращаться�по�телефон�:�93-619,�93-620.

Более�подробная�информация�дост�пна�на�официальном�сайте�www.admkogalym.ru�в�разделе�«Информация�для�населения�-
Социальная�сфера�–�Прое�ты,��он��рсы,�фестивали�–�Положение�о��он��рсе�«Общественное�признание�-2017».

ГОРОДСКОЙ�КОНКУРС�НА�ПРИСУЖДЕНИЕ�ПРЕМИИ
«ОБЩЕСТВЕННОЕ�ПРИЗНАНИЕ�-�2017»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2159
О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�11.09.2017�№1902

В�соответствии�с�п�н�том�4�статьи�78.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�19.05.1995�№82-
ФЗ�«Об�общественных�объединениях»,�Федеральным�за�оном�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»,�Федеральным
за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федераль-
ным�за�оном��от�05.04.2010�№40-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�по�вопрос�
поддерж�и�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций»,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�от�02.10.2013�№2811�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества
�орода�Ко�алыма»,�в�целях�поддерж�и�и�развития��ражданс�их�инициатив,�направленных�на�становление��ражданс�о�о�общества�в
�ороде�Ко�алыме:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.09.2017�№1902�«Об��тверждении�поряд�а�предоставления��рантов�в
форме�с�бсидий�на�реализацию�социально�значимых�прое�тов�среди�не�оммерчес�их�ор�анизаций�на��он��рсной�основе»�(далее�–
постановление)�внести�след�ющие�изменения�и�дополнение:

1.1.�в�абзаце�6�п�н�та�2.3.�раздела�2.�Условия��частия�в�Кон��рсе�приложения�3���постановлению�слова�«не�имеющие�просрочен-
ной�задолженности�по�возврат��в�бюджет��орода�Ко�алыма,�из��оторо�о�планир�ется�предоставление��ранта�в�форме�с�бсидии�в
соответствии�с�настоящим�Поряд�ом,�с�бсидий,�предоставленных�в�том�числе�в�соответствии�с�иными�правовыми�а�тами,�и�иной
просроченной�задолженности�перед�бюджетом��орода�Ко�алыма;»�заменить�словами�«имеющие�просроченн�ю�задолженность�по
возврат��в�бюджет��орода�Ко�алыма,�из��оторо�о�планир�ется�предоставление��ранта�в�форме�с�бсидии�в�соответствии�с�настоящим
Поряд�ом,�с�бсидий,�предоставленных�в�том�числе�в�соответствии�с�иными�правовыми�а�тами,�и�ин�ю�просроченн�ю�задолженность
перед�бюджетом��орода�Ко�алыма;»;

1.2.�в�абзаце�7�п�н�та�2.3.�раздела�2.�Условия��частия�в�Кон��рсе�приложения�3���постановлению�слова�«не�имеющие�неиспол-
ненной�обязанности�по��плате�нало�ов,�сборов,�страховых�взносов,�пеней,�штрафов,�процентов,�подлежащих��плате�в�соответствии
с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�нало�ах�и�сборах;»�заменить�словами�«имеющие�неисполненн�ю�обя-
занность�по��плате�нало�ов,�сборов,�страховых�взносов,�пеней,�штрафов,�процентов,�подлежащих��плате�в�соответствии�с�действ�-
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�нало�ах�и�сборах;»;

1.3.�раздел�2.�Условия��частия�в�Кон��рсе�приложения�3���постановлению�дополнить�п�н�том�2.4.�след�юще�о�содержания�«2.4.
В�Кон��рсе�не�мо��т�принимать��частие�Общественные�ор�анизации,�представители��оторых�в�лючены�в�состав�Комиссии.».

1.4.�п�н�ты�3.6.,�3.7.,�3.8.�раздела�3.�Порядо��под�отов�и�и�проведения�Кон��рса�приложения�3���постановлению�считать�соответ-
ственно�п�н�тами�3.5.,�3.6.,�3.7.

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.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�11�сентября�2017��ода.

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�10�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2101
Об�ор�анизации�и�проведении� �ородс�о�о��он��рса�на�прис�ждение�премии

«Общественное� признание� -� 2017»

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»,�в�целях�реализации�м�ниципальной�про�раммы�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества
�орода�Ко�алыма»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811�«Об��тверждении�м�ници-
пальной�про�раммы�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма»,�в�целях�признания�засл���предста-
вителей�ор�анизаций�всех�форм�собственности,�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�индивид�альных�предпринимателей,�социально�а�-
тивных��раждан�за�с�щественный�в�лад�в�становление��ражданс�о�о�общества,�особые�достижения�в�области�социально-э�ономи-
чес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�ис��сства,���льт�ры,�образования,�воспитания,�формирования�здорово�о�образа�жизни�населе-
ния,�сохранения�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�мира,�приобщения�населения���основам�народных���льт�р�и�традиций,
возрождения�традиций�меценатства�и�бла�отворительности,�создания�положительно�о�имиджа�современно�о,�бла�о�строенно�о
�орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить:
1.1.�Положение�о��ородс�ом��он��рсе�на�прис�ждение�премии�«Общественное�признание�-�2017»�со�ласно�приложению�1��

настоящем��постановлению.
1.2.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�ор�анизации�и�проведению��ородс�о�о��он��рса�на�прис�ждение�премии�«Обществен-

ное�признание�-�2017»�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.3.�Состав�жюри�по�прис�ждению�премии�«Общественное�признание�-�2017»�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
2.�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).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�10.10.2017�№2101

Положение� о� �ородс�ом� �он��рсе� на� прис�ждение� премии
«Общественное� признание� -2017»

(далее� -�Положение)

1.Общие�положения
1.1.�Положение��ородс�ом��он��рсе�на�прис�ждение�премии�«Общественное�признание�-�2017»�(далее�–�Кон��рс)�ре�ламентир�ет

порядо��ор�анизации�и�проведения�Кон��рса.
1.2.�Кон��рс�проводится�отделом�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�в

рам�ах�реализации�м�ниципальной�про�раммы�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма»,��твер-
ждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811.

1.3.�Ор�анизацию,�р��оводство�и��онтроль�за�проведением�Кон��рса�ос�ществляет�ор�анизационный��омитет�по�ор�анизации�и
проведению��ородс�о�о��он��рса�на�прис�ждение�премии�«Общественное�признание�-�2017»�(далее�–�Ор��омитет�Кон��рса,�Премия),
�тверждаемый�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.4.�Информационн�ю�поддерж���Кон��рса�ос�ществляют�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-Холдин��«Западная
Сибирь»�теле�омпания�«Инфосервис+»,�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�по�со�ла-
сованию�с�р��оводством���азанных�юридичес�их�лиц.

1.5.�Целью�Кон��рса�является�признание�засл���представителей�ор�анизаций�всех�форм�собственности,�не�оммерчес�их�ор�а-
низаций,�индивид�альных�предпринимателей,�социально�а�тивных��раждан,�проживающих�и�(или)�ос�ществляющих�свою�деятель-
ность�в��ороде�Ко�алыме,�за�реализацию�социально�значимых�прое�тов�в��ороде�Ко�алыме,�особые�достижения�в�области�социально-
э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�ис��сства,���льт�ры,�образования,�воспитания,�формирования�здорово�о�образа�жизни
населения,�сохранения�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�мира,�приобщения�населения���основам�народных���льт�р�и
традиций,�возрождения�традиций�меценатства�и�бла�отворительности,�создания�положительно�о�имиджа�современно�о,�бла�о�ст-
роенно�о��орода�Ко�алыма.

1.6.�Основные�задачи�Кон��рса:
-�выявление,�поддерж�а,�продвижение�и�поощрение�представителей�ор�анизаций�всех�форм�собственности,�не�оммерчес�их

ор�анизаций,�деятелей�на��и,�образования,�здравоохранения,���льт�ры,�ис��сства,�спорта,�отдельных�социально�а�тивных��раждан,
индивид�альных�предпринимателей,�внесших�значительный�в�лад�в�развитие��орода�Ко�алыма;

-�привлечение�общественно�о�внимания���деятельности�отдельных��раждан,�внесших�весомый�в�лад�в�развитие��орода�Ко�алы-
ма,�и�выражение�общественно�о�признания�их�засл��,�талантов�и�достижений;

-�информирование�широ�о�о��р��а�общественности�о�работе�не�оммерчес�их�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�о�бла�отворительных
и�социально�значимых�прое�тах,�реализ�емых�ор�анизациями�всех�форм�собственности,�ос�ществляющими�деятельность�в��ороде
Ко�алыме,�социально�а�тивных��раждан;

-�пропа�анда�эффе�тивной�формы�общественной�и�социальной�деятельности��раждан,�продолжение�традиций�меценатства�и
бла�отворительности;

-�поп�ляризация�достижений�и�передово�о�опыта�л�чших�представителей�общественности,�выражения�общественно�о�призна-
ния�их�засл��.

1.7.�Подведение�ито�ов�Кон��рса�и�определение�е�о�победителей�ос�ществляет�жюри�Кон��рса.
1.8.�Ре�ламент�работы�жюри�Кон��рса�разрабатывается�на�заседании�Ор��омитета�Кон��рса.

2.�Соис�атели�Премии
Соис�ателями�Премии�мо��т�стать�представители�ор�анизаций�всех�форм�собственности,�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�индиви-

д�альных�предпринимателей,�социально�а�тивных��раждан,�проживающих�и�(или)�ос�ществляющих�свою�деятельность�в��ороде
Ко�алыме.

3.�Ор�анизация�Кон��рса
3.1.�Для�проведения�Кон��рса�образ�ется�ор�анизационная�стр��т�ра,��оторая�состоит�из�Ор��омитета�Кон��рса�и�жюри��он��рса

по�прис�ждению�премии�«Общественное�признание�-�2017»�(далее�–�Жюри�Кон��рса).
3.2.�Ор��омитет�Кон��рса�проводит�след�ющ�ю�работ�:
-�ор�аниз�ет�информирование�широ�о�о��р��а�общественности,�деловых��р��ов,�населения�в�целом,�в�том�числе�через�средства

массовой�информации�о�проведении�Кон��рса;
-��онс�льтир�ет�потенциальных�соис�ателей�Премии�по�вопросам�оформления�необходимой�до��ментации;
-�ос�ществляет�приём�и�ре�истрацию�заяво�,�провер���правильности�их�оформления�и�наличия�полно�о�па�ета�до��ментов;
-�ор�аниз�ет�и�проводит�заседания�Жюри�Кон��рса,��отовит�аналитичес�ие�справ�и�и�др��ие�материалы�о�ходе�Кон��рса;
-�в�соответствии�с��ритериями�Кон��рса�рассматривает�пост�пившие�заяв�и�и�определяет�их�соответствие�требованиям,�предъяв-

ляемым���соис�ателям;
-�подводит�ито�и�проведения�Кон��рса�на�всех�этапах,��тверждает�ла�реатов�Премии�в�номинациях�на�основании�оценочных

листов�Жюри�Кон��рса;
-��отовит�прое�ты�ито�овых�до��ментов�Кон��рса,�а�та�же�церемонию�вр�чения�Премии.
3.3.�Жюри�Кон��рса�(в��оличестве�9�челове�)�формир�ется�из�представителей�Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма,�предста-

вителей�Д�мы��орода�Ко�алыма,�общественных�ор�анизаций,�не��частв�ющих�в�Кон��рсе.�Состав�Жюри�Кон��рса��тверждается�по-
становлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.4.�Жюри�Кон��рса�определяет�ла�реатов�Премии�за�засл��и�в�одной�из�сфер,�перечисленных�в�п�н�те�1.5�настояще�о�Положе-
ния,��читывая�основные��ритерии�для�выдвижения,���азанные�в�п�н�те�4.3�настояще�о�Положения.

3.5.�Члены�Жюри�Кон��рса�заполняют�оценочные�листы�и�передают�их�в�Ор��омитет�Кон��рса,��де�формир�ется�ито�овый�оценоч-
ный�лист,�состоящий�из�средней�оцен�и�членов�Жюри�Кон��рса�по�всем��ритериям�оцен�и�и�баллов,�пол�ченных�номинантом�в
заочном�этапе�Кон��рса.

3.6.�Ла�реатами�номинации�объявляются��андидаты,�набравшие�наибольшее��оличество�баллов�в�общем�рейтин�е�по�ито�ам
заочно�о�этапа�Кон��рса.

3.7.�При�равном��оличестве��олосов�Жюри�Кон��рса��читывает�особое�мнение�председателя�Жюри�Кон��рса.
3.8.�Решение�Жюри�Кон��рса�о�ла�реатах�Кон��рса�оформляется�прото�олом,��оторый�хранится�в�отделе�по�связям�с�обществен-

ностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�не�менее�пяти�лет.

4.�Порядо��выдвижения��андидатов�на�соис�ание�Премии
4.1.�Выдвижение��андидатов�на�соис�ание�Премии�производится�на�основе�поданных�в�Ор��омитет�Кон��рса�заяво�.
4.2.�Кандидат�в�соис�атели�Премии�может�выдви�аться��а��самостоятельно,�та��и�третьими�лицами�(при�со�ласии�на�это�соис�а-

теля).
4.3.�Основными��ритериями�для�выдвижения��андидатов�на�прис�ждение�Премии�являются:
-�социальная�значимость�реализованных�прое�тов�для��орода�Ко�алыма�(�а�ие�изменения�от�ос�ществления�деятельности�соис-

�ателя�произошли�в�отношении�людей,��ор�анов�власти,�сообщества�в�целом���решаемой�им�проблеме);
-�признание�деятельности�соис�ателя�(поддерж�а�деятельности�соис�ателя�(стр��т�ры�власти,�бизнеса,�общества);�отзывы�о

деятельности�соис�ателя�(информация�в�СМИ,�отзывы�пол�чателей�социальных�и�др��их��сл��);
-�рез�льтативность�общественной�работы,�тиражирование�опыта.
4.4.�Соис�атели�Премии�выдви�аются�в�области,��а��правило,�не�связанной�с�их�профессиональной�деятельностью.�Повторное

на�раждение�Премией�возможно�не�ранее,�чем�через�два��ода�с�момента�на�раждения.
4.5.�Юридичес�ие�и�физичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели,�желающие�принять��частие�в�Кон��рсе�на�соис�а-

ние�Премии,�в�течение�35��алендарных�дней�после�оп�бли�ования�информационно�о�сообщения�о�проведении�Кон��рса�в
�азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�направляют�заяв�и�на��частие�в�Кон��рсе�в�отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным
вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,��абинет�224.�Конта�тные
телефоны:�936-19,�936-20.

4.6.�Для�рассмотрения�вопроса�о�на�раждении�Премией�юридичес�ое�и�(или)�физичес�ое�лицо,�индивид�альный�предпринима-
тель,�подавшие�заяв��,�оформляют�на�соис�ание�Премии�па�ет�до��ментов:

а)�заяв���на�выдвижение�по��становленной�форме�(приложение�1,�2���Положению);
б)�ходатайство�о�на�раждении�Премией,�содержащее�сведения�о�засл��ах�в�одной�из�сфер,�перечисленных�в�п�н�те�1.6�настоя-

ще�о�Положения,�подписанное�лицом,�имеющим�право�вносить�ходатайство�о�на�раждении�(для�юридичес�их�лиц);
в)�на�радной�лист��становленно�о�образца,�подписанный�лицом,�имеющим�право�вносить�ходатайство�о�на�раждении�со�ласно

приложению�3���Положению�(для�физичес�их�лиц);
�)�портфолио,�в�лючающее:
-�описание�социально�значимой�деятельности�с���азанием��оличественных�данных:��оличество�бла�опол�чателей,�предоставлен-

ных��сл��,�проведенных�мероприятий,�привлеченных�добровольцев�и�т.д.;
-��рез�льтативность�общественной�работы;
-��опии�информационных�материалов�в�средствах�массовой�информации�о�деятельности�соис�ателя,�отзывы�пол�чателей�соци-

альных�и�др��их��сл��;
-��опии�до��ментов,��опии�дипломов,�статей�и�иных�до��ментов,�хара�териз�ющих��андидата.
4.7.�Юридичес�ое�и�(или)�физичес�ое�лицо,�индивид�альный�предприниматель,�подавшие�заяв��,�нес�т�ответственность�за�дос-

товерность�сведений,���азанных�в�представлении�и�материалах,�прила�аемых���нем�.

5.�Номинации
5.1.�Общие�номинации�(для�юридичес�их�лиц):
1)�«От�по�оления���по�олению».�Для��чреждений���льт�ры,�спорта,�образования,�ветеранс�их�общественных�ор�анизаций,�внесших

значительный�в�лад�в�воспитание�подрастающе�о�по�оления�в�2017��од�.
2)�«Территория�добра».�Для�ор�анов�власти,�м�ниципальных��чреждений,�предприятий��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющих�под-

держ���бла�отворительных�ор�анизаций,�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�занимающихся�бла�отворительностью,�реализовавших�соци-
альные�прое�ты�и�про�раммы�в�2017��од�.

3)�«Нес�щие�свет».�Для��чреждений���льт�ры,�образования,�дос��овых��чреждений,�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�занимающихся
просветительс�ой,��раеведчес�ой�деятельностью,�а�та�же�деятельностью�по�развитию�различных�видов�творчества�в��ороде�Ко�алы-
ме�в�2017��од�.

4)�«Спорт�–�это�здоровье!».�Для�спортивных,�образовательных��ор�анизаций,�се�ций,��р�ж�ов,�объединений,�не�оммерчес�их
ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�а�тивно�занимающихся�пропа�андой�здорово�о�образа�жизни�и�привлечением�жителей���занятиям
физичес�ой���льт�рой�и�спортом�в�2017��од�.

5)�«На�бла�о��орода�и��орожан».�Для��чреждений,�предприятий,�образовательных,�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�содейств�ющих
объединению��силий�жителей�с�целью�бла�о�стройства��орода�Ко�алыма.

6)�«Беспо�ойные�сердца».�Для�а�тивных�представителей�общественных�и�молодежных�ор�анизаций,�а�та�же�ор�анизаторов�ини-
циатив�и�прое�тов,�направленных�на�вовлечение�жителей�в�общественн�ю�и�политичес��ю�жизнь�общества,�развитие�общественно�о
само�правления,�развитие�инстит�тов��ражданс�о�о�общества.

5.2.�Персональные�номинации�(для�физичес�их�лиц):
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1)�«В�но���со�временем».�Для�ветеранов,�пенсионеров,��раждан,�имеющих�а�тивн�ю�жизненн�ю�позицию,��частв�ющих�в�обще-
ственной�жизни��орода�Ко�алыма�в�2017��од�.

2)�«Мой��ород�–�моя�забота».�Для�жителей,�а�тивно��частв�ющих�в�жизни��орода�в�2017��од�,��раждан,�ос�ществляющих�обще-
ственно�значим�ю�деятельность,�реализ�ющих�добровольчес�ие�идеи.

3)�«Не�ради�славы,�а�по�зов��сердца».�Для��раждан,�чья�деятельность�связана�с�детьми�и��оторые�дости�ли�особых��спехов�в�работе
на�бла�о�подрастающе�о�по�оления�в�2017��од�.

4)�«Творчес�ая�личность».�Для�творчес�их�личностей,�имеющих��личные�достижения�на�творчес�их�фестивалях�и��он��рсах,�ор�а-
низ�ющих��авторс�ие�творчес�ие�мероприятия,�принимающих�а�тивное��частие�в���льт�рной�жизни���орода�Ко�алыма�в�2017��од�.

5)�«Золотое�сердце».�Для�р��оводителей�предприятий,��чреждений,�а�тивных��раждан,�реализ�ющих�бла�отворительные�прое�ты,
инвестир�ющих�социальные�про�раммы�в�2017��од�.

6)�«Молодая�смена�Ко�алыма».�Для�лидеров�молодежно�о�движения,�внесших�весомый�в�лад�в�развитие�социальной�сферы
�орода�Ко�алыма,�пропа�анд��идей�социально�ответственно�о�поведения�молодежи.

6.�Этапы�проведения�Кон��рса:
Кон��рс�проводится�в�3�этапа:
I�этап:��с�25.10.2017�по�28.11.2017�–�сбор�заяво��на��частие�в�Кон��рсе;
II�этап�(заочный):��с�29.11.2017�по�12.12.2017�–�рассмотрение�заяво��и�определение�победителей�Кон��рса;
III�этап:�с�13.12.2017�по�27.12.2017�–�проведение�церемонии�на�раждения.

7.�Церемония�на�раждения
7.1.�Торжественная�церемония�вр�чения�Премии�является�за�лючительным�этапом�проведения�Кон��рса,�проходит�в�торжествен-

ной�обстанов�е.
7.2.�На�рады�ла�реатам�вр�чают��лава��орода�Ко�алыма,�Жюри�Кон��рса.
7.3.�Информация�о�ла�реатах�Кон��рса�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-

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

8.�На�рады�Кон��рса
8.1.�Ла�реаты�премии�определяются�по�12��номинациям.
8.2.�Ла�реатам�Премии�вр�чаются�э�с�люзивная�стат�эт�а�«Признание»�и�диплом,�подписанный��лавой��орода�Ко�алыма.
8.3.�Премия�имеет�не�ос�дарственный�общественный�стат�с�и�не�имеет�денежно�о�выражения.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�10.10.2017�№2101

СОСТАВ�ОРГАНИЗАЦИОННОГО�КОМИТЕТА�ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�И�ПРОВЕДЕНИЮ
ГОРОДСКОГО�КОНКУРСА�НА�ПРИСУЖДЕНИЕ�ПРЕМИИ

«ОБЩЕСТВЕННОЕ�ПРИЗНАНИЕ�-�2017»

-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о��омитета;
-�начальни��отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�пред-

седателя�ор�анизационно�о��омитета;
-�специалист�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма,�се�ретарь�ор�ани-

зационно�о��омитета.

Члены�ор�анизационно�о��омитета:
-�начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�начальни��ор�анизационно-методичес�о�о�отдела�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр»

(по�со�ласованию).

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�10.10.2017�№2101

СОСТАВ�ЖЮРИ�КОНКУРСА�ПО�ПРИСУЖДЕНИЮ�ПРЕМИИ
«ОБЩЕСТВЕННОЕ�ПРИЗНАНИЕ�-�2017»

-�Председатель�Д�мы��орода�Ко�алыма,�председатель�жюри�Кон��рса;
-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�жюри�Кон��рса.

Члены�жюри�Кон��рса:
-�начальни���правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�начальни���правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
-��дире�тор�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»�(по�со�ласованию);
-�председатель�м�ниципально�о�совета�по�развитию�образования�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию);
-�заместитель�председателя�Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);
-� председатель�общественной�ор�анизации�родителей,�опе��нов� (попечителей)� несовершеннолетних� «Защити�меня»

(по�со�ласованию).

Приложение�1�	�Положению�о�ородс	ом�	он	�рсе�на�прис�ждение�премии
«Общественное�признание�-�2017»

В�ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ�КОМИТЕТ�по�ор�анизации�и�проведению�премии
«Общественное� признание� -� 2017»

ЗАЯВКА	НА	СОИСКАНИЕ	ПРЕМИИ

«ОБЩЕСТВЕННОЕ	ПРИЗНАНИЕ	-	2017»

(ДЛЯ	ЮРИДИЧЕСКИХ	ЛИЦ)

в	 номинации_______________________________________________________

________________________________________�����������(_____________________________)���������______________
Подпись�р��оводителя�ор�анизации������������расшифров�а�подписи�����������������������дата

Приложение�2�	�Положению�о�ородс	ом�	он	�рсе�на�прис�ждение�премии
«Общественное�признание�-�2017»

В�ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ�КОМИТЕТ�премии�«Общественное�признание�-�2017»

ЗАЯВКА	НА	СОИСКАНИЕ	ПРЕМИИ

«ОБЩЕСТВЕННОЕ	ПРИЗНАНИЕ	-	2017»

(ДЛЯ	ФИЗИЧЕСКИХ	ЛИЦ)

в	 номинации______________________________________________________

_____________________������������(_________________________________)���������_____________
��������Подпись�������������������������расшифров�а�подписи�����������������������дата

№ Сведения о юридическом лице 

1. Наименование организации  
(в соответствии с учредительными 
документами) 

 

2. Юридический адрес  

3. Фактический адрес  

4. Контактная информация (телефон, факс, e-mail)  

5. ФИО руководителя и его должность  

6. ФИО контактного лица, телефон, e-mail  

7. Краткая информация о деятельности 
юридического лица в соответствии с 
номинацией  

 

8. Рекомендации соискателя общественными или 

государственными организациями и их 
контактный телефон 

 

№ Сведения о физическом лице 

1. ФИО  

2. Контактная информация (домашний или 
рабочий адрес, телефон, e-mail)  

 

3. Краткая информация о деятельности соискателя 
в соответствии с номинацией 

 
 

4. Рекомендации соискателя общественными или 
государственными организациями и их 

контактный телефон 

 
 

Приложение�3�	�Положению�о�ородс	ом�	он	�рсе�на�прис�ждение�премии
«Общественное�признание�-�2017»

НАГРАДНОЙ�ЛИСТ

1.�Фамилия�__________________________________________________________________________________________________________________________________

Имя�Отчество�_______________________________________________________________________________________________________________________________

2.�Должность,�место�работы�________________________________________________________________________________________________________________
������������������������������������������������������������������������������������(точное�наименование�ор�анизации)
3.�Дата�и�место�рождения�_______________________________________________________________________________________________________________

4.�Образование�____________________________________________________________________________________________________________________________

5.�Ка�ими��ос�дарственными�или�м�ниципальными�на�радами�на�ражден(а)�и�даты�на�раждений�___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.�Общий�стаж�работы�______________________________________________________________________________________________________________________

7.�Хара�теристи�а�с���азанием�личных�засл���представляемо�о���на�раждению�______________________________________________________

8.�Кем�внесена��андидат�ра����___________________________________________________________________________________________________________
������������������������������������������������������������������(Ф.И.О.�лица,�полное�наименование�ор�ана�или�ор�анизации)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
��������������������(если��андидат�ра�внесена�ор�аном,�ор�анизацией,��чреждением,�предприятием�–�ре�визиты�решения)

Р��оводитель�(ор�ана,�ор�анизации,��чреждения,�предприятия,�иное�лицо,�имеющее�право�вносить�ходатайство�о�на�раждении)

________________________�����������������������������___________________________
���������(подпись)�����������������������������������������(инициалы,�фамилия)

М.П.

_______�����___________���20��___��.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2160
Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж���животноводства,

переработ�и� и� реализации� прод��ции� животноводства
за�сентябрь�2017��ода

В�соответствии�со�статьёй�2�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов
местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным
полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лю-
чением�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��от�09.10.2013�№420-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты-Ман-
сийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�в�2016-2020��одах»�(далее�–�Про�рамма),�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяй-
ственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»,�на�основании�за�люченно�о�Со�лашения�межд��Администрацией
�орода�Ко�алыма�и�Главой��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�Шиманс�им�Владимиром�Марциновичем�в�рам�ах�реализации
Про�раммы,��читывая�расчёт�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства�за
сентябрь�2017��ода,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства
за�сентябрь�2017��ода�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�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.10.2017�№2160

Списо�� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж��� животноводства,
переработ�и� и� реализации� прод��ции� животноводства

за�сентябрь�2017��ода

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии,  
рублей 

1 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский 

Владимир Марцинович 
    179 320,00 

ИТОГО:                  179 320,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � №2162
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�20.09.2017�№100-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД»,�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���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
Объём�финансирования�Про�раммы:�160�093,70�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�–�40�634,10�тыс.�р�б.,�из�них:
36�134,10�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма;
4�500,00�тыс.�р�б.�-�средства�п�блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная�Компания�«ЛУКОЙЛ»;
2018��од�–�35�881,50�тыс.�р�б.,�из�них:
35�881,50�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма;
2019��од�–�36�378,30�тыс.�р�б.,�из�них:
36�378,30�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма.».
1.2.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���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�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�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.



6�25�о�тября�2017�	ода�№84�(877)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.10.2017�№2162

Перечень� основных�мероприятий�м�ниципальной� про�раммы� «Защита� населения� и� территорий� от� чрезвычайных� сит�аций� и� ��репление
пожарной� безопасности� в� �ороде� Ко�алыме»

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия��в��ороде
Ко�алыме»,��читывая�расчёт�с�ммы�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�а-
лыме�за�июнь�-�сентябрь�2017��ода,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде
предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�а-
лыме�за�июнь�-�сентябрь��2017��ода,�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�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�20.10.2017�№2165

Списо�� пол�чателей� м�ниципальной�финансовой� поддерж�и� развития
сельс�охозяйственно�о� производства� в� виде� предоставления� с�бсидии

в�целях�возмещения� затрат,� связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной
прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�за�июнь-сентябрь�2017��ода

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�20�о�тября�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2165
Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей�м�ниципальной�финансовой� поддерж�и� развития� сельс�охозяйственно�о� производства� в� виде� предоставления� с�бсидии

в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�за�июнь�-�сентябрь�2017��ода

№ п.п. Получатель субсидии 
Сумма субсидии, 

рублей 

1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 91 350,00 

ИТОГО: 91 350,00 

 

Номер ос-
новного ме-
роприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь меро-
приятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/  
соисполнитель, учреждение, организация 

Источник финансирования 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс.руб) 

Всего 
в том числе 

2016 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1 

Содержание и развитие Муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»          
(1-2) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма/          Му-
ниципальное казённое учреждение «Единая дежурно- 

диспетчерская служба города Когалыма» 

всего 96 423,30   25 355,40   23 632,50   23 463,70   23 971,70   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры (далее-бюд-
жет автономного округа) 

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

бюджет города Когалыма 96 423,30   25 355,40   23 632,50   23 463,70   23 971,70   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.2 

Создание общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей на водных объектах города Когалыма (1) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма/     Муници-

пальное казённое учреждение «Единая дежурно- дис-
петчерская служба города Когалыма»   

всего 160,60 160,60 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 160,60 160,60 0,00 0,00 0,00 
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма 

всего 481,80 0,00 160,60 160,60 160,60 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 481,80 0,00 160,60 160,60 160,60 
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.3 

Содержание и развитие территориальной автоматизированной си-
стемы централизованного оповещения населения города Кога-
лыма (2) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма/          Му-
ниципальное казённое учреждение «Единая дежурно- 

диспетчерская служба города Когалыма» 

всего 16 275,30   0,00   5 425,10   5 425,10   5 425,10   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 16 275,30   0,00   5 425,10   5 425,10   5 425,10   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.4 

Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной 
сети озвучания улиц города Когалыма (5) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма/             

Муниципальное казённое учреждение «Управление ка-
питального строительства города Когалыма» 

всего 95,00   0,00   95,00   0,00   0,00   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 95,00   0,00   95,00   0,00   0,00   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Итого по подпрограмме 1:   всего 113 436,00   25 516,00   29 313,20   29 049,40   29 557,40   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 113 436,00   25 516,00   29 313,20         29 049,40      29 557,40    
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 

2.1 

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, 
агитация и пропаганда в области пожарной безопасности (3) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма 

всего 1 200,00   300,00   300,00   300,00   300,00   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 1 200,00   300,00   300,00 300,00           300,00   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2.2 

Приобретение средств по организации пожаротушения Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма 

всего 304,00 0,00 97,60 108,80 97,60 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 304,00 0,00 97,60 108,80 97,60 
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 

Развитие материально-технической базы противопожарной 
службы города Когалыма (4) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма/             

Муниципальное казённое учреждение «Управление ка-
питального строительства города Когалыма» 

всего 19 500,30   15 000,30   4500,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 
привлеченные средства      (ПАО 
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ") 

19 500,30   15 000,30   4 500,00 0,00 0,00 

2.3.1 

Строительство объекта "Тренажерный комплекс "Теплодымока-
мера" 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма/             

Муниципальное казённое учреждение «Управление ка-
питального строительства города Когалыма» 

всего 15 000,30 15 000,30 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
привлеченные средства      (ПАО 
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ") 

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

2.3.2 

Строительство объекта: "Тренажерный комплекс "Огневой поли-
гон" 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма/             

Муниципальное казённое учреждение «Управление ка-
питального строительства города Когалыма» 

всего 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
привлеченные средства      (ПАО 
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ") 

4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 2:   всего 21 004,30 15 300,30 4 897,60 408,80 397,60 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 1 504,00 300,00 397,60 408,80 397,60 
привлеченные средства      (ПАО 
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ") 

19 500,30 15 000,30 4 500,00 0,00 0,00 

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

3.1 

Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций Администрации города Когалыма (1-5) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма 

всего 25 653,40   6 383,50   6 423,30   6 423,30   6 423,30   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 25 653,40   6 383,50   6 423,30   6 423,30   6 423,30   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Итого по подпрограмме 3:   всего 25 653,40   6 383,50   6 423,30   6 423,30   6 423,30   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 25 653,40   6 383,50   6 423,30   6 423,30   6 423,30   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Всего по муниципальной программе   всего 160 093,70   47 199,80   40 634,10   35 881,50   36 378,30   
федеральный бюджет 0,00   0,00 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,00   0,00 0,0 0,0 0,0 
бюджет города Когалыма 140 593,40   32 199,50   36 134,10   35 881,50   36 378,30   
привлеченные средства      (ПАО 
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ") 

19 500,30   15 000,30 4 500,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Ответственный исполнитель Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации города Когалыма 
всего 27 639,20   6 683,50   6 981,50   6 992,70   6 981,50   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 27 639,20   6 683,50   6 981,50   6 992,70   6 981,50   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Соисполнитель Муниципальное казённое учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Когалыма" 

всего 112 859,20   25 516,00   29 057,60   28 888,80   29 396,80   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 112 859,20   25 516,00   29 057,60   28 888,80   29 396,80   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   

Соисполнитель Муниципальное казённое учреждение «Управление ка-
питального строительства города Когалыма» 

всего 19 595,30   15 000,30   4 595,00   0,00   0,00   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 95,00   0,00   95,00   0,00   0,00   
привлеченные средства  (ПАО 
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ") 

19 500,30   15 000,30   4 500,00   0,00   0,00   
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№ этапа Наименование документа  Срок выполнения  Цена  Ссылка на нормативный акт  

1. Технические условия;  
Акт об осуществлении технологического присоединения; 
Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей; 
Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон  

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

 

�ВНИМАНИЮ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Действие�настояще�о�Поряд�а��распространяется�на�сл�чаи�присоединения�впервые�вводимых�в�э�спл�атацию,�ранее�присоединенных�энер�оприни-
мающих��стройств,�ма�симальная�мощность��оторых��величивается,�а�та�же�на�сл�чаи,�при��оторых�в�отношении�ранее�присоединенных�энер�о-
принимающих��стройств�изменяются��ате�ория�надежности�эле�троснабжения,�точ�и�присоединения,�виды�производственной�деятельности,�не
вле��щие�пересмотр�величины�ма�симальной�мощности,�но�изменяющие�схем��внешне�о�эле�троснабжения�та�их�энер�опринимающих��стройств.
(Правила�техноло�ичес�о�о�присоединения�энер�опринимающих��стройств�потребителей�эле�тричес�ой�энер�ии,�объе�тов�по�производств��эле�три-
чес�ой�энер�ии,�а�та�же�объе�тов�эле�тросетево�о�хозяйства,�принадлежащих�сетевым�ор�анизациям�и�иным�лицам,���эле�тричес�им�сетям,
�твержденные�действ�ющей�реда�цией�Постановления�Правительства�РФ�№861,�далее�по�те�ст��Правила).

ПОРЯДОК�ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО�ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ�УСТРОЙСТВ

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

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

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

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

Выше��азанная�ль�ота�не�распространяется�на�лиц,�ос�ществляющих
присоединение:
� Надежность�эле�троснабжения��оторых�выше�3��ате�ории�п.�17,�абзац�1

Правил;

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

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

расположенных�в�жилых�помещениях�мно�о�вартирных�домов�п.�17.�8�абзац
Правил.

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

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

До��менты,�прила�аемые���заяв�е,�для�оформления�до�овора�техноло-
�ичес�о�о�присоединения�физичес�им,�юридичес�им�лицам�и�индивид�-
альным�предпринимателям:
� план�расположения�энер�опринимающих��стройств,��оторые�необходимо

присоединить���эле�тричес�им�сетям�сетевой�ор�анизации;
� однолинейная�схема�эле�тричес�их�сетей�заявителя,�присоединяемых���эле�т-

ричес�им�сетям�сетевой�ор�анизации,�номинальный��ласс�напряжения��оторых�со-
ставляет�35��В�и�выше,�с���азанием�возможности�резервирования�от�собственных
источни�ов�энер�оснабжения� (в�лючая�резервирование�для�собственных�н�жд)� и
возможности�пере�лючения�на�р�зо��(�енерации)�по�вн�тренним�сетям�заявителя;
� перечень�и�мощность�энер�опринимающих��стройств,��оторые�мо��т�быть

присоединены����стройствам�противоаварийной�автомати�и;
� �опия�до��мента,�подтверждающе�о�право�собственности�или�иное�пре-

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

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

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

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

№ 

этапа  

Этап  Срок выполнения  Результаты  Ссылка на нормативный акт  

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

По факту поступления  Заявка от потребителя  П.8.3 Правил  

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

В соответствии с 11 абзацем п. 
15 Правил  

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

В течение 30 дней  Направленный заявителю до-
говор  

3 абзац П.15. Правил  

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

В течение 15 дней  Направленный заявителю до-
говор  

1 абзац П. 15. Правил  

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

В течение 10 рабочих дней  Направленный заявителю до-
говор  

1 абзац П. 15. Правил  

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

В течение 15 дней  Направленный заявителю до-
говор  

1 абзац П. 15. Правил  

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

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

Начало выполнения обяза-
тельств по договору каждой из 
сторон  

12 абзац П. 15. Правил  

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

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

Подключение объекта заяви-
теля  

пп. «б» П.16 Правил  

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

Выдача документов о техноло-
гическом присоединении  

«д» п. 18 Правил  

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

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

Выдача документов о техноло-
гическом присоединении.  

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

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

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

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

«ж» п. 18 Правил  
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�К�СВЕДЕНИЮ

� эле�тронный� способ� подачи� заяв-
�и,�на�официальном�сайте�info@utek-rs.ru
(личный��абинет);

� почтовым� направлением� на� адрес:
628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,�118;

� подать�заяв���лично�или���рьером
по�адрес�:��ород�Ко�алым,��л.�Др�жбы
Народов,�д.41,�АО�«ЮТЭК-Ко�алым,�от-
дел� ПТО� тел.� 8(34667)2-92-03,
KalininaEA@yuresk.ru.
Заяв�а,�подаваемая�физичес�ими�ли-

цами�с�целью�техноло�ичес�о�о�присо-
единения� энер�опринимающих� �ст-
ройств,�ма�симальная�мощность� �ото-
рых�составляет�до�15��Вт�в�лючительно
(с��четом�ранее�присоединенной�в�дан-
ной� точ�е� присоединения�мощности),
�оторые� использ�ются� для� бытовых� и
иных�н�жд,�не�связанных�с�ос�ществле-
нием�предпринимательс�ой�деятельно-
сти,�и�эле�троснабжение��оторых�пре-
д�сматривается�по�одном��источни��.
В�заяв�е,�направляемой�заявителем�-

физичес�им�лицом�в�целях�техноло�и-
чес�о�о�присоединения���азанных�выше
энер�опринимающих��стройств,�должны
быть���азаны�след�ющие�сведения:
1.�Фамилия,�имя�и�отчество�заявите-

ля,�серия,�номер�и�дата�выдачи�паспорта
или�ино�о�до��мента,��достоверяюще-
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 СЕТЯМ
�о�личность,�в�соответствии�с�за�оно-
дательством�Российс�ой�Федерации.
2.�Место�жительства�заявителя.
3.�Наименование�и�место�нахождения

энер�опринимающе�о� �стройства
(объе�та),��оторое�необходимо�присо-
единить���эле�тричес�им�сетям.
4.�Ма�симальная�мощность� энер�о-

принимающе�о��стройства�заявителя
5.�Сро�и�прое�тирования�и�поэтапно-

�о�введения�в�э�спл�атацию�энер�опри-
нимающих� �стройств� (в� том� числе� по
этапам�и�очередям).
6.�Наличие�до�овора�энер�оснабже-

ния�(��пли-продажи�(постав�и)�эле�три-
чес�ой�энер�ии�(мощности))�в�отноше-
нии�энер�опринимающих��стройств,�тех-
ноло�ичес�ое�присоединение� �оторых
ос�ществляется.
7.�Полное�наименование�ор�анизации

-�с�бъе�та�рознично�о�рын�а,�с��оторым
заявитель�намеревается�за�лючить�до-
�овор,�обеспечивающий�продаж��эле�-
тричес�ой�энер�ии�(мощности)�на�роз-
ничном� рын�е� (��азывается� в� сл�чае
отс�тствия�за�люченно�о�до�овора�энер-
�оснабжения�(��пли-продажи�(постав�и)
эле�тричес�ой�энер�ии�(мощности)).
8.� Вид� до�овора,� обеспечивающе�о

продаж��эле�тричес�ой�энер�ии�(мощ-
ности)�в�отношении�энер�опринимаю-
щих��стройств,�техноло�ичес�ое�присо-
единение��оторых�ос�ществляется�(��а-
зывается�в�сл�чае�отс�тствия�за�лючен-
но�о�до�овора� энер�оснабжения� (��п-
ли-продажи� (постав�и)� эле�тричес�ой
энер�ии�(мощности)).
К�заяв�е�прила�ается:
1.�План�расположения�энер�оприни-

мающих��стройств,��оторые�необходи-

мо�присоединить���эле�тричес�им�се-
тям�сетевой�ор�анизации;
2.�Копия�до��мента,�подтверждающе-

�о�право�собственности�или�иное,�пре-
д�смотренное� за�оном,� основание� на
объе�т��апитально�о�строительства�и�(или)
земельный��часто�,�на��отором�располо-
жены�(б�д�т�распола�аться)�объе�ты�зая-
вителя,� либо�право�собственности�или
иное,�пред�смотренное�за�оном,�основа-
ние�на�энер�опринимающие��стройства;
3.�Доверенность�или�иные�до��мен-

ты,�подтверждающие�полномочия�пред-
ставителя�заявителя,�подающе�о�и�по-
л�чающе�о� до��менты,� в� сл�чае� если
заяв�а�подается�в�сетев�ю�ор�анизацию
представителем�заявителя.
При�направлении�в�сетев�ю�ор�ани-

зацию�подписанно�о�до�овора�об�ос�-
ществлении�техноло�ичес�о�о�присое-
динения�заявитель�обязан�представить
след�ющие�до��менты:

1.�Копию�паспорта�заявителя;
2.�Доверенность�или�иные�до��мен-

ты,�подтверждающие�полномочия�пред-
ставителя�заявителя,�в�сл�чае�если�до-
�овор�б�дет�подписываться�представи-
телем�заявителя.
Плата�за�техноло�ичес�ое�присоедине-

ние�энер�опринимающих��стройств�ма�-
симальной�мощностью,� не� превышаю-
щей�15��Вт�в�лючительно�(с��четом�ра-
нее�присоединенной�в�данной�точ�е�при-
соединения�мощности),��станавливается
исходя�из�стоимости�мероприятий�по�тех-
ноло�ичес�ом��присоединению�в�разме-
ре�не�более�550�р�блей�при��словии,�что
расстояние�от��раниц��част�а�заявителя
до�объе�тов�эле�тросетево�о�хозяйства,
необходимо�о�заявителю��ласса�напря-
жения�сетевой�ор�анизации,�составляет
не�более�300�метров�в��ородах�и�посел-
�ах��ородс�о�о�типа�и�не�более�500�мет-
ров�в�сельс�ой�местности.

Для�за�лючения�до�овора�техно-
ло�ичес�о�о�присоединения���эле�-
тричес�им�сетям��орода�Ко�алыма
заявитель� направляет� заяв��� в
Центр�обсл�живания��лиентов�АО
«ЮРЭСК»�по�территориальной�при-
надлежности�или�непосредствен-
но�в�сетев�ю�ор�анизацию�след�-
ющими�способами:

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;
� �он�ретное�место,�в��отором�про-

изошло� нар�шение;
� почем��вы�считаете,�что���азанная

�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�использование�дол-
жностно�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�щественно�о�хара�тера,�иных
им�щественных�прав�для�себя�или�для�третьих�лиц�либо�неза�онное�предоставление�та�ой�вы�о-
ды���азанном��лиц��др��ими�физичес�ими�лицами� (Федеральный�за�он� «О�противодействии
�орр�пции»�от�25.12.2008��.�№273-ФЗ).

деятельность� является
должностным� прест�п-
лением;
� �а�ие�имеются�веще-

ственные�до�азательства�или�до��менты,
подтверждающие�ваше�заявление;
� 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�.

КАК
ПРОТИВОСТОЯТЬ
КОРРУПЦИИ?
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