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От�25�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2568
О� внесении� дополнения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�25.12.2015�№3776

В�соответствии�со�статьями�153,�154,�156�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
28.01.2014�№389-ГД�«Об��тверждении�поряд�а��становления�размера�платы�за�содержание�жило�о�помещения�м�ниципально�о
жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма»�и�расчётными�материалами�по�формированию�размера�платы�за�содержание�жило�о�помеще-
ния:

1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.12.2015�№3776�«Об��становлении�размера�платы�за�содержание�жило�о
помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма»�дополнить�приложением�2�со�ласно�приложению���настоящем�
постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ой)�направить�в�юридичес�ое��правление�те�ст�постанов-
ления�и��приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�в�сро�и,�пред�смотрен-
ные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных
нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дар-
ственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�де�абря�2016��ода.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�25.10.2016�№2568

Размер� платы� за� содержание� жило�о� помещения
м�ниципально�о� жилищно�о� фонда� �орода� Ко�алыма

вст�пает�в�сил��с�01.12.2016

*�Размер�платы�в�лючает�в�себя�плат��за��сл��и,�работы�по��правлению�мно�о�вартирным�домом�и�содержание�обще�о�им�щества
в�мно�о�вартирном�доме.

№ 

п/п 
Категория и тип жилого помещения 

Размер платы*, 

руб./м2 в месяц 

1 2 3 

1. 
Трёхэтажные многоквартирные жилые дома в капитальном исполнении 

 с местами общего пользования с центральной канализацией с АИТП 
35,61 
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От�24�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2563
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�22.07.2013�№2152

В�соответствии�с�п�н�том�49�постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�28.01.2006�№47�«Об��тверждении�Положе-
ния�о�признании�помещения�жилым�помещением,�жило�о�помещения�непри�одным�для�проживания�и�мно�о�вартирно�о�дома�ава-
рийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции»,��постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.10.2016�№2426�«О�сносе
жило�о�дома�№20�по��лице�Бере�овая�в��ороде�Ко�алыме»,�за�лючениями�межведомственной��омиссии�об�оцен�е�соответствия
жило�о�помещения�требованиям,��становленным�в�Положении�о�признании�помещения�жилым�помещением,�жило�о�помещения
непри�одным�для�проживания�и�мно�о�вартирно�о�дома�аварийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции�от�30.09.2016�№54,�55:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.07.2013�№2152�«Об�определении�сро�ов�отселения��раждан�из�жилых
домов,�признанных�в��становленном�поряд�е�аварийными�и�подлежащими�снос�»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изме-
нение:

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

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.09.2016�№2365�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�22.07.2013�№2152»�признать��тратившим�сил�.

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

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

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

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�24.10.2016�№2563

№ 

п/п 

Адрес жилого дома, 

признанного аварий-

ным и подлежащим 

сносу 

Год 

ввода в 

эксплу-   

атацию 

Кол-

во 

квар-

тир, 

ед. 

Общая пло-

щадь жилых 

помещений,  

кв.м. 

Количе-

ство граж-

дан, про-

живаю-

щих в до-

мах при-

знанных 

аварий-

ными и 

подлежа-

щими 

сносу, 

чел. 

Заключение межведом-

ственной комиссии об 

аварийности 

Сроки от-

селения 

граждан, 

прожива-

ющих в 

жилых до-

мах, при-

знанных 

аварий-

ными и 

подлежа-

щими 

сносу 

№ Дата 

1 Мостовая, д.32 1988 2 87,00 2 29 20.08.2015 31.12.2016 

2 Олимпийская, д.1А 1985 12 718,30 34 55 30.09.2016 31.12.2016 

3 Фестивальная, д.8 1986 16 898,10 47 3-01 08.06.2012 31.12.2016 

4 Береговая, д.26  1986 16 896,50 16 1 06.05.2013 31.12.2016 

5 Фестивальная, д.15 1986 16 898,05 6 6 23.09.2013 31.12.2016 

6 Набережная, д.35 1987 20 906,97 52 31 19.12.2013 31.12.2017 

7 Набережнаяд, д.32 1987 16 881,90 36 30 16.12.2013 31.12.2017 

8 Набережная, д.55 1991 16 896,10 48 33 19.12.2013 31.12.2017 

9 Набережная, д.57 1991 16 872,60 55 34 19.12.2013 31.12.2017 

10 Береговая, д.3А 1985 12 748,30 49 12 06.12.2013 31.12.2017 

11 Набережная, д.53 1986 16 896,71 50 32 19.12.2013 31.12.2018 

12 Набережная, д.67 1989 12 747,40 49 35  19.12.2013 31.12.2018 

13 Широкая, д.30 1980 8 404,20 20 41 23.12.2013 31.12.2018 

14 Романтиков, д.26 1990 20 803,40 51 40 23.12.2013 31.12.2018 

15 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 4 20  10.12.2013 31.12.2018 

16 Энергетиков, д.22А   1980 2 70,00 8 47 27.12.2013 31.12.2018 

17 Береговая, д.69 1988 12 530,80 32 16 06.12.2013 31.12.2019 

18 Мостовая, д.28 1982 2 109,30 8 28 16.12.2013 31.12.2019 

19 Мостовая, д.51 1982 3 93,60 9 29  16.12.2013 31.12.2019 

20 Береговая, д.53   16 882,00 56 15 06.12.2013 31.12.2019 

21 Береговая, д.255 1991 20 764,50 42 17  06.12.2013 31.12.2019 

22 Набережная, д.155 1993 16 888,34 43 37 23.12.2013 31.12.2020 

23 Нефтянников, д.64 1991 18 975,10 37 39 23.12.2013 31.12.2020 

24 Дорожников, д.13 1980 5 250,60 12 18 10.12.2013 31.12.2020 

25 Мостовая, д.12 1982 2 86,30 5 25 16.12.2013 31.12.2020 

26 Мостовая, д.16 1982 1 109,00 7 26  16.12.2013 31.12.2020 

27 Кирова, д.8 1989 16 915,80 51 21 10.12.2013 31.12.2020 

28 Кирова, д.10 1985 16 927,20 58 22  10.12.2013 31.12.2021 

29 Набережная, д.77  1989 16 896,00 51 36 19.12.2013 31.12.2021 

30 Береговая, д.39 1989 23 550,10 60 14 06.12.2013 31.12.2021 

31 Широкая, д.30А  1988 36 776,60 84 42 23.12.2013 31.12.2021 

32 Механизаторов, д.12 1980 1 47,30 4 4 23.06.2014 31.12.2021 

33 Романтиков, д.4 1980 17 483,20 46 13 11.11.2014 31.12.2022 

34 Романтиков, д.6 1984 18 527,40 32 14 11.11.2014 31.12.2022 

35 Парковая, д.61А 1986 27 610,91 75 16 11.11.2014 31.12.2022 

36 Набережная, д.85 1989 24 577,80 67 18 11.11.2014 31.12.2022 

37 Автомобилистов, д.8 1982 5 183,90 7 19 11.11.2014 31.12.2022 

38 Береговая, 71 1988 12 714,90 42 20 11.11.2014 31.12.2022 

39 Дорожников, д.19 1980 4 199,20 14 22 28.11.2014 31.12.2023 

40 Береговая, 15/1 1993 16 799,80 37 24 15.12.2014 31.12.2024 

41 Автомобилистов, д.7 1982 4 188,90 7 16 08.07.2015 31.12.2024 

42 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2024 

43 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 6 19 08.07.2015 31.12.2024 

44 Энергетиков, д.22  1980 2 70,00 5 27 08.07.2015 31.12.2024 

45 Мостовая, д.54 1986 1 33,40 4 22 08.07.2015 31.12.2024 

46 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 41 18 08.07.2015 31.12.2024 

47 Автомобилистов, д.6 1982 4 197,90 7 15 08.07.2015 31.12.2024 

48 Дорожников, д.18 1980 1 189,30 10 20 08.07.2015 31.12.2024 

49 Береговая, д.14 1990 16 896,60 54 17 08.07.2015 31.12.2025 

50 Широкая, д.5А 1987 38 695,40 65 25 08.07.2015 31.12.2025 

51 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 22 26 08.07.2015 31.12.2025 

52 Рижская, д.19 1981 2 92,80 6 24 08.07.2015 31.12.2025 

53 Кирова, д.1Г 1983 2 75,20 7 21 08.07.2015 31.12.2025 

54 Парковая, д.61Б 1986 22 579,80 56 32 01.02.2016 31.12.2025 

55 Кирова, д.7 1989 16 571,70 52 42 27.05.2016 31.12.2025 

56 Береговая, д.3 1991 18 968,99 59 43 27.05.2016 31.12.2025 

57 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 65 41 27.05.2016 31.12.2025 

58 Широкая, д.3А 1984 15 425,80 27 46 11.07.2016 31.12.2026 

59 Береговая, д.7 1990 26 571,70 48 47 11.07.2016 31.12.2026 

60 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 51 48 11.07.2016 31.12.2026 

61 Мостовая, д.10 1982 3 94,10 8 49 11.07.2016 31.12.2026 

62 Буровиков, д.61 1991 12 747,99 26 50 14.09.2016 31.12.2026 

63 Мостовая, д.40 1982 3 98,50 5 51 14.09.2016 31.12.2026 

64 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 32 52 14.09.2016 31.12.2026 

65 Набережная, д.253 1987 18 742,00 60 54 30.09.2016 31.12.2026 

  ИТОГО   813 34 339,24 2 131       
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От�24�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2565
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�28.07.2011�№1904

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�04.10.2016�№2426�«О�сносе�жило�о�дома�№20�по��лице
Бере�овая�в��ороде�Ко�алыме»,�за�лючениями�межведомственной��омиссии�об�оцен�е�соответствия�жило�о�помещения�требовани-
ям,��становленным�в�Положении�о�признании�помещения�жилым�помещением,�жило�о�помещения�непри�одным�для�проживания�и
мно�о�вартирно�о�дома�аварийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции�от�30.09.2016�№54,�55,�с�целью��орре�тиров�и�Спис�а
жилых�домов��орода�Ко�алыма,�признанных�непри�одными,�аварийными�и�подлежащими�снос�:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.07.2011�№1904�«Об��тверждении�Спис�а�жилых�домов��орода�Ко�алы-
ма,�признанных�непри�одными,�аварийными�и�подлежащими�снос�»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

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

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.09.2016�№2363�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�28.07.2011�№1904»�признать��тратившим�сил�.

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

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

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма

от
24.10.2016
№2565

Cписо��жилых�домов� �орода�Ко�алыма,� �признанных�непри�одными,�аварийными�и�подлежащими�снос�

№      

п/п 
Название улицы 

Номер  

дома 
Тип стен 

Год ввода в экс-

плуатацию 

Кол-во  

этажей 

Общая пло-

щадь, кв.м. 

Кол-во 

квартир 
 Заключение межведомственной комиссии  Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Мостовая  32 кап 1988 2 87,00 2 №29 от 20.08.2015 

По мере строительства жилья в городе Когалыме в рам-

ках государственной программы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры в 2016-2020 годах», утвержденой 

постановлением Правительства ХМАО-Югры от 

09.10.2013 №408-п.                                    

2 Олимпийская 1А дерев 1985 2 718,30 12 №55 от 30.09.2016 

3 Фестивальная 8 дерев 1986 2 898,10 16 №3-01 от 08.06.2012 

4 Береговая  26 дерев 1986 2 896,50 16 №1 от 06.05.2013 

5 Фестивальная 15 дерев 1985 2 898,05 16 №6 от 23.09.2013 

6 Набережная  35 дерев 1987 2 906,97 20 №31 от 19.12.2013 

7 Набережная  32 дерев 1987 2 881,90 16 №30 от 16.12.2013 

8 Набережная  55 дерев 1991 2 896,10 16 №33 от 19.12.2013 

9 Набережная  57 дерев 1991 2 872,60 16 №34 от 19.12.2013 

10 Береговая  3А дерев 1985 2 748,30 12 №12 от 06.12.2013 

11 Набережная  53 дерев 1986 2 896,71 16 №32 от 19.12.2013 

12 Набережная  67 дерев 1989 2 747,40 12 №35 от 19.12.2013 

13 Широкая  30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013 

14 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 20 №40 от 23.12.2013 

15 Дорожников   21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013 

16 Энергетиков   22А дерев 1980 1 70,00 2 №47 от 27.12.2013 

17 Береговая  69 дерев 1988 2 530,80 12 №16 от 06.12.2013 

18 Мостовая  28 дерев 1982 2 109,30 2 №28 от 16.12.2013 

19 Мостовая  51 дерев 1982 2 93,60 3 №29 от 16.12.2013 

20 Береговая  53 дерев   2 882,00 16 №15 от 06.12.2013 

По мере строительства жилья в городе Когалыме в рам-

ках государственной программы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры в 2016-2020 годах», утвержденой 

постановлением Правительства ХМАО-Югры от 

09.10.2013 №408-п. 

21 Береговая  255 дерев 1991 2 764,50 20 №17 от 06.12.2013 

22 Набережная  155 дерев 1993 2 888,34 16 №37 от 23.12.2013 

23 Нефтянников  64 дерев 1991 2 975,10 18 №39 от 23.12.2013 

24 Дорожников   13 дерев 1980 1 250,60 5 №18 от 10.12.2013 

25 Мостовая  12 дерев 1982 2 86,30 2 №25 от 16.12.2013 

26 Мостовая  16 дерев 1982 2 109,00 1 №26 от 16.12.2013 

27 Кирова  8 дерев 1989 2 915,80 16 №21 от 10.12.2013 

28 Кирова  10 дерев 1985 2 927,20 16 №22 от 10.12.2013 

29 Набережная  77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013 

30 Береговая  39 дерев 1989 2 550,10 23 №14 от 06.12.2013 

31 Широкая  30А дерев 1988 2 776,60 36 №42 от 23.12.2013 

32 Механизаторов   12 дерев 1980 1 47,30 1 №4 от 23.06.2014 

33 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 №13 от 11.11.2014 

34 Романтиков 6 дерев 1984 2 527,40 18 №14 от 11.11.2014 

35 Парковая  61А дерев 1986 2 610,91 27 №16 от 11.11.2014 

36 Набережная  85 дерев 1989 2 577,80 24 №18 от 11.11.2014 

37 Автомобилистов   8 дерев 1982 1 183,90 5 №19 от 11.11.2014 

38 Береговая  71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014 

39 Дорожников   19 дерев 1980 1 199,20 4 №22 от 28.11.2013 

40 Береговая  15/1 дерев 1993 2 799,80 16 №24 от 15.12.2014 

41 Автомобилистов   7 дерев 1982 1 188,90 4 №16 от 08.07.2015 

42 Автомобилистов  4 дерев 1982 1 47,30 1 №14 от 08.07.2015 

43 Дорожников   4А дерев 1980 1 88,06 3 №19 от 08.07.2015 

44 Энергетиков   22 дерев 1980 1 70,00 2 №27 от 08.07.2015 

45 Мостовая  54 дерев 1986 1 33,40 1 №22 от 08.07.2015 

46 Буровиков  63 дерев 1993 2 772,62 12 №18 от 08.07.2015 

47 Автомобилистов   6 дерев 1982 1 197,90 4 №15 от 08.07.2015 

48 Дорожников   18 дерев 1980 1 189,30 1 №20 от 08.07.2015 

49 Береговая  14 дерев 1990 2 896,60 16 №17 от 08.07.2015 

50 Широкая  5А дерев 1984 2 695,40 38 №25 от 08.07.2015 

По мере строительства жилья в городе Когалыме в рам-

ках государственной программы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры в 2016-2020 годах», утвержденой 

постановлением Правительства ХМАО-Югры от 

09.10.2013 №408-п.   

51 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №26 от 08.07.2015 

52 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №24 от 08.07.2015 

53 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №21 от 08.07.2015 

54 Парковая  61Б дерев 1986 2 579,80 22 №32 от 01.02.2016 

55 Кирова  7 дерев 1989 2 571,70 16 №42 от 27.05.2016 

56 Береговая  3 дерев 1991 2 968,99 18 №43 от 27.05.2016 

57 Набережная   3Б дерев 1985 2 650,60 33 №41 от 27.05.2016 

58 Широкая  3А дерев 1984 2 425,80 15 №46 от 11.07.2016 

59 Береговая  7 дерев 1990 2 571,70 26 №47 от 11.07.2016 

60 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №48 от 11.07.2016 

61 Мостовая  10 дерев 1982 2 94,10 3 №49 от 11.07.2016 

62 Буровиков  61 дерев 1991 2 747,99 12 №50 от 14.09.2016 

63 Мостовая  40 дерев 1982 2 98,50 3 №51 от 14.09.2016 

64 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 №52 от 14.09.2016 

65 Набережная 253 дерев 1987 2 742,00 18 №54 от 30.09.2016 

По мере строительства жилья в городе Когалыме в рам-

ках государственной программы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры в 2016-2020 годах», утвержденой 

постановлением Правительства ХМАО-Югры от 

09.10.2013 №408-п. 

 

66 Спортивная   24 дерев   1 156,00 5 №15 от 20.07.2006 

67 Мостовая  21 дерев 1982 2 102,00 2 №92 от 28.12.2006 

68 Набережная  27 дерев 1988 2 905,20 16 №16 от 11.09.2006 

69 Мостовая  31 дерев 1982 2 119,70 2 №94 от 28.12.2006 

70 Автомобилистов   1 дерев 1982 1 189,20 2 №3 от 28.12.2006 

71 Автомобилистов   3 дерев 1982 1 109,10 2 №4 от 28.12.2006 

72 Автомобилистов   9 дерев 1982 1 176,90 4 №21 от 28.12.2006 

73 Механизаторов   1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 28.12.2006 

74 Механизаторов  2 дерев 1980 1 47,30 1 №29 от 28.12.2006 

75 Механизаторов   2А дерев 1980 1 67,00 2 №44 от 28.12.2006 

76 Механизаторов   16 дерев 1980 1 69,30 1 №37 от 28.12.2006 

77 Спортивная   22 дерев   1 149,90 4 №14 от 20.07.2006 

78 Энергетиков   3 дерев 1980 1 47,30 1 №53 от 28.12.2006 

79 Энергетиков   6 дерев 1980 1 163,60 3 №26 от 28.12.2006 

80 Энергетиков  15 дерев 1980 1 63,60 1 №25 от 28.12.2006 

81 Энергетиков   17 дерев 1980 1 63,30 1 №74 от 28.12.2006 

82 Мостовая  24 дерев 1983 1 90,10 3 №104 от 28.12.2006 

83 Мостовая  29 дерев 1983 1 66,40 3 №79 от 28.12.2006 

84 Мостовая  22 дерев 1982 2 96,80 2 №80 от 28.12.2006 

85 Мостовая  4 дерев 1982 2 93,40 3 №6 от 08.12.2006 

86 Мостовая  5 дерев 1982 2 94,94 3 №24 от 11.09.2006 

87 Мостовая  6 дерев 1982 2 65,50 1 №25 от 11.09.2006 

88 Мостовая  7 дерев 1982 2 70,50 2 №27 от 11.09.2006 

89 Мостовая  8 дерев 1982 2 95,60 2 №6 от 11.09.2006 

90 Мостовая  9 дерев 1982 2 94,50 3 №28 от 11.09.2006 

91 Мостовая  13 дерев 1982 2 120,00 2 №35 от 11.09.2006 

92 Мостовая  15 дерев 1982 2 94,40 3 №26 от 11.09.2006 

93 Мостовая  20 дерев 1982 2 100,30 3 №95 от 28.12.2006 

94 Мостовая  27 дерев 1982 2 116,60 2 №82 от 28.12.2006 

95 Мостовая  36 дерев 1982 2 85,10 3 №102 от 28.12.2006 

96 Мостовая  37 дерев 1982 2 117,50 2 №103 от 28.12.2006 

97 Мостовая  38 дерев 1982 2 95,20 3 №101 от 28.12.2006 

98 Мостовая  39 дерев 1983 2 69,20 2 №99 от 28.12.2006 

99 Мостовая  41 дерев 1982 2 97,80 3 №90 от 28.12.2006 

100 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №88 от 28.12.2006 

101 Мостовая  50 дерев 1982 2 108,50 2 №112 от 28.12.2006 

102 Мостовая  55 дерев 1982 2 108,00 2 №107 от 28.12.2006 

103 Спортивная   21 дерев 1980 1 47,30 1 №76 от 28.12.2006 

104 Промысловая  11 дерев 1985 2 916,69 16 №3 от 11.09.2006 

105 Мостовая  47 дерев 1982 2 93,20 2 №86 от 28.12.2006 

106 Энергетиков   21 дерев 1980 1 80,00 1 №52 от 28.12.2006 

107 Мостовая  17 дерев 1982 2 110,50 4 №5 от 11.09.2006 

108 Мостовая  18 дерев 1982 2 103,60 2 №4 от 11.09.2006 

109 Мостовая  19 дерев 1982 2 106,50 3 №97 от 28.12.2006 

110 Набережная  92 дерев 1989 2 890,10 16 №13 от 11.09.2006 

111 Мостовая  33 кап 1988 2 137,31 6 №93 от 28.12.2006 

112 Мостовая  35 кап 1988 2 114,20 4 №100 от 28.12.2006 

113 Мостовая  34 кап 1988 3 237,57 7 №91 от 28.12.2006 

114 Вильнюсская  6 дерев 1983 1 114,90 1 №47 от 11.09.2006 

115 Вильнюсская  8 дерев 1983 1 111,80 1 №43 от 11.09.2006 

116 Вильнюсская  36 дерев 1986 1 114,00 1 №49 от 11.09.2006 

117 Вильнюсская  42 дерев 1987 1 103,90 1 №40 от 11.09.2006 
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По мере строительства жилья в городе Когалыме в рам-

ках государственной программы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры в 2016-2020 годах», утвержденой 

постановлением Правительства ХМАО-Югры от 

09.10.2013 №408-п. 

118 Фестивальная 2 дерев 1986 2 912,20 16 №6 от 07.12.2009 

119 Фестивальная 4 дерев 1987 2 900,60 16 №7 от 07.12.2009 

120 Фестивальная 5 дерев 1987 2 897,80 16 №8 от 07.12.2009 

121 Фестивальная 10 дерев 1986 2 890,90 16 №13 от 07.12.2009 

122 Фестивальная 11 дерев 1985 2 916,50 16 №14 от 07.12.2009 

123 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №22 от 07.12.2009 

124 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №24 от 07.12.2009 

125 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 10 №10 от 08.12.2006 

126 Мостовая  14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 11.09.2006 

127 Парковая  61 дерев 1986 2 656,60 34 №32 от 07.12.2009 

128 Набережная  37 дерев 1987 2 746,40 18 №26 от 07.12.2009 

129 Набережная  73 дерев 1994 2 752,50 12 №27 от 07.12.2009 

130 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №9 от 07.12.2009 

131 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №10 от 07.12.2009 

132 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №12 от 07.12.2009 

По мере строительства жилья в городе Когалыме в рам-

ках государственной программы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры в 2016-2020 годах», утвержденой 

постановлением Правительства ХМАО-Югры от 

09.10.2013 №408-п. 

133 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №35 от 07.12.2009 

134 Рижская 1 дерев 1981 1 87,90 2 №22 от 23.07.2009 

135 Рижская 2 дерев 1981 1 93,20 1 №25 от 23.07.2009 

136 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 №26 от 23.07.2009 

137 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №29 от 23.07.2009 

138 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №30 от 23.07.2009 

139 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №31 от 23.07.2009 

140 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №24 от 23.07.2009 

141 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №23 от 23.07.2009 

142 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009 

143 Рижская 14 дерев 1981 1 78,00 2 №34 от 23.07.2009 

144 Рижская 15 дерев 1981 1 75,70 1 №35 от 23.07.2009 

145 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009 

146 Рижская 17 дерев 1981 1 80,70 2 №37 от 23.07.2009 

147 Рижская 20 дерев 1981 1 76,70 2 №70 от 23.07.2009 

148 Рижская 21 дерев 1981 1 76,70 2 №41 от 23.07.2009 

149 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009 

150 Рижская 24 дерев 1981 1 79,00 2 №44 от 23.07.2009 

151 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009 

152 Рижская 26 дерев 1981 1 88,60 2 №46 от 23.07.2009 

153 Рижская 27 дерев 1981 1 160,20 2 №47 от 23.07.2009 

154 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009 

155 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №19 от 07.12.2009 

156 Фестивальная 19 дерев 1987 2 881,90 16 №20 от 07.12.2009 

157 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №21 от 07.12.2009 

158 Рижская 18 дерев 1981 1 74,90 2 №38 от 23.07.2009 

159 Вильнюсская  22 дерев 1983 1 115,10 1 №01 от 07.12.2009 

160 Фестивальная 28 дерев 1990 2 616,39 27 №25 от 07.12.2009 

161 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009 

162 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009 

163 Автомибилистов   2а дерев   1 98,90 2 №3 от 07.12.2009 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №13-ГД
О�внесении�изменения��в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�29.09.2011�№76-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�07.02.2011�№6-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�и�деятельности��онтрольно-
счетных�ор�анов�с бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м ниципальных�образований»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Ре�ламентом�Д мы
�орода�Ко�алыма,�Д ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�29.09.2011�№76-ГД�«Об� тверждении�Положения�о�Контрольно-счетной�палате��орода
Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след ющее�изменение:

1.1.�Раздел�3�приложения���решению�изложить�в�след ющей�реда�ции:
«3.�Порядо��назначения�на�должность�председателя,
����������заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты

3.1.�Председатель,�заместитель�председателя�Контрольно-счетной�палаты�назначаются�на�должность�решением�Д мы��орода,
принятым�от�рытым��олосованием�большинством��олосов�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов�Д мы��орода.

Сро��полномочий�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты�составляет�пять�лет.
3.2.�Предложения�о��андидат рах�на�должность�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты�вносятся

в�Д м ��орода:
1)�председателем�Д мы��орода;
2)�деп татами�Д мы��орода�-�не�менее�одной�трети�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов�Д мы��орода;
3)�Главой��орода�Ко�алыма.
3.3.�Кандидат ры�на�должность�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты�представляются�в�Д м 

�орода�не�позднее�чем�за�два�месяца�до�истечения�полномочий�действ ющих�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-
счетной�палаты,�а�в�сл чаях�досрочно�о�пре�ращения�их�полномочий�–�в�дв хнедельный�сро��со�дня�досрочно�о�пре�ращения
полномочий.

3.4.�Предложенные��андидат ры�на�должность�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты�должны
соответствовать�требованиям,� становленным�Федеральными�за�онами�от�07.02.2011�№6-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�и
деятельности��онтрольно-счетных�ор�анов�с бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м ниципальных�образований»,�от�02.03.2007�№25-ФЗ
«О�м ниципальной�сл жбе�в�Российс�ой�Федерации».

3.5.�На�должность�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты�назначаются��раждане�Российс�ой
Федерации,�имеющие�высшее�образование�и�опыт�работы�в�области��ос дарственно�о,�м ниципально�о� правления,��ос дарствен-
но�о,�м ниципально�о��онтроля�(а дита),�э�ономи�и,�финансов,�юриспр денции�в�соответствии�с��валифи�ационными�требованиями
для�замещения�должностей�м ниципальной�сл жбы,� становленными�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р �а�-�Ю�ры�и�м ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

3.6.�Для�назначения�на�должность�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты� станавливаются�до-
полнительные�требования���образованию�–�высшее�финансовое,�э�ономичес�ое�или�юридичес�ое�образование.

3.7.�На�должность�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты�назначаются�лица,�соответств ющие
 становленным�требованиям,�при�отс тствии�обстоятельств,� �азанных�в�части�4�статьи�7�Федерально�о�за�она�«Об�общих�принципах
ор�анизации�и�деятельности��онтрольно-счетных�ор�анов�с бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м ниципальных�образований»,�статье
13�Федерально�о�за�она�«О�м ниципальной�сл жбе�в�Российс�ой�Федерации»�в��ачестве�о�раничений,�связанных�с�м ниципальной
сл жбой.

3.8.�После�представления��андидат р�на�должность�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты��ан-
дидатам�предоставляется�слово�для�выст пления,�после�че�о�проводится�обс ждение�по��аждой��андидат ре�и��олосование.

3.9.�Решение�о�назначении�на�должность�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты�принимается�в
соответствии�с�Ре�ламентом�Д мы��орода.

3.10.�Председатель,�заместитель�председателя�Контрольно-счетной�палаты�досрочно�освобождаются�от�должности�на�основании
решения�Д мы��орода�в�сл чае:

1)�вст пления�в�за�онн ю�сил �обвинительно�о�при�овора�с да�в�отношении�не�о;
2)�признания�е�о�недееспособным�или�о�раниченно�дееспособным�вст пившим�в�за�онн ю�сил �решением�с да;
3)�выхода�из��ражданства�Российс�ой�Федерации�или�приобретения��ражданства�иностранно�о��ос дарства�либо�пол чения�вида

на�жительство�или�ино�о�до� мента,�подтверждающе�о�право�на�постоянное�проживание��ражданина�Российс�ой�Федерации�на
территории�иностранно�о��ос дарства;

4)�подачи�письменно�о�заявления�об�отстав�е;
5)�нар шения�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�при�ос ществлении�возложенных�на�не�о�должностных�пол-

номочий�или�зло потребления�должностными�полномочиями,�если�за�решение�о�досрочном�освобождении�та�о�о�должностно�о
лица�про�олос ет�большинство�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов�Д мы��орода;

6)�достижения� становленно�о�предельно�о�возраста�пребывания�в�должности�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«О�м ни-
ципальной�сл жбе�в�Российс�ой�Федерации»;

7)�выявления�обстоятельств,�пред смотренных�частями�4,�6�статьи�7�Федерально�о�за�она�«Об�общих�принципах�ор�анизации�и
деятельности��онтрольно-счетных�ор�анов�с бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м ниципальных�образований».».

2.��Признать� тратившими�сил :
-�п н�т�4.5�части�4�решения�Д мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№324-ГД�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�решение�Д мы

�орода�Ко�алыма�от�29.09.2011�№76-ГД»;
-�п н�т�1.2�части�1�решения�Д мы��орода�Ко�алыма�от�14.09.2016�№704-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д мы��орода

Ко�алыма�от�29.09.2011�№76-ГД».

3.�Оп бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

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

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №14-ГД
О�внесении�изменения��в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�23.04.2015�№537-ГД

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�Ре�ламентом�Д мы��орода�Ко�алыма,�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�29.09.2016
№4-ГД�«О�стр �т ре�Д мы��орода�Ко�алыма�шесто�о�созыва»,�Д ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�23.04.2015�№537-ГД�«О�поряд�е�рассмотрения�Д мой��орода�Ко�алыма�прое�тов�м ни-
ципальных�про�рамм�и�предложений�о�внесении�изменений�в�м ниципальные�про�раммы»�(далее�–�решение)�внести�след ющее
изменение:

1.1.�В�п н�те�3.1�раздела�3�приложения���решению�слова�«решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№37-ГД�«Об� тверж-
дении�Положений�о�постоянных��омиссиях�Д мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва»�(далее�-�Комиссия)»�заменить�словами�«Положе-
нием�о�постоянных��омиссиях�Д мы��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комиссия)».

2.�Оп бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

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

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №15-ГД
О�ходе�выполнения�мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-

�омм�нально�о� хозяйства� �орода� Ко�алыма� �� осенне-зимнем�� период�
2016-2017��одов

Засл шав�информацию�Администрации��орода�Ко�алыма�о�ходе�выполнения�мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-
�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма���осенне-зимнем �период �2016-2017��одов,� твержденных�постановлением�Админист-
рации��орода�Ко�алыма���от�21.04.2016�№1106�«О�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм нально�о�хозяйства�и�социальной�сферы
�орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период�2016-2017��одов»,�Д ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Принять���сведению�информацию�о�ходе�выполнения�мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм нально�о�хозяйства
�орода�Ко�алыма���осенне-зимнем �период �2016-2017��одов,�со�ласно�приложению���настоящем �решению.

2.�Оп бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем �в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

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

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
решению
Д!мы
�орода
Ко�алыма
от
26.10.2016
№15-ГД

ИНФОРМАЦИЯ
о�ходе�выполнения�мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-

�омм�нально�о� хозяйства� �орода� Ко�алыма� �� осенне-зимнем�
период��2016-2017��одов

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�от�18.03.2016�№112-рп�«О�плане
мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм нально�о��омпле�са�и�социальной�сферы�м ниципальных�образований�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры���работе�в�осенне-зимний�период�2016-2017��одов»�в�апреле�2016��ода�были�разработаны
Мероприятия�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период�2016-
2017��одов�(далее�–�Мероприятия�2016-2017��одов).

Мероприятия�2016-2017��одов�со�ласованы�Департаментом�жилищно-�омм нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры�и� тверждены�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.04.2016�№1106�«О�под�отов�е
объе�тов�жилищно-�омм нально�о�хозяйства�и�социальной�сферы��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период�2016-2017
�одов».

При�разработ�е�Мероприятий�2016-2017��одов�были� чтены��необходимые�объемы�работ�по�замене�и�ре�онстр �ции�сетей�тепло-
,�водо-,�эле�троснабжения,�водоотведения,�а�та�же�ре�онстр �ции,�модернизации,��апитальном �и�те� щем �ремонт �объе�тов��ом-
м нально�о�хозяйства�и�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�в�пределах�с ществ ющих�объемов�финансовых�средств.

Общий�объем�средств,�запланированных�Мероприятиями�2016-2017��одов,�составил�127,6�млн.р б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�–�13,7�млн.р б.;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�44,6�млн.р б.�(строительство�ма�истральных�инженерных�сетей�застрой�и��р ппы�жилыми

домами�по� л.�Комсомольс�ая);
-�средства�ор�анизаций�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма��–�69,3�млн.р б.

Общий�ход�исполнения�Мероприятий�2016-2017��одов�по�состоянию�на�20.10.2016�вы�лядит�след ющим�образом:

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Процент  

выполнения, 

% 

Срок 

исполнения 

Источники 

 финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Финансовые средства,  

в том числе: 

млн.

руб. 
127,6 118,5 92,9 01.11.2016 БАО, МБ, СО 



4�2�ноября�2016��ода�№87�(777)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ру

1.1 
- пополнение аварийного 

запаса 

млн.

руб. 
1,2 1,2 100,0 01.11.2016 СО 

2 Подготовка котельных ед. 11 11 100,0 01.09.2016 СО 

3 
Модернизация котель-

ного оборудования 
ед. 4 4 100,0 01.10.2016 СО 

4 
Текущий ремонт котель-

ного оборудования 
шт. 250 250 100,0 01.09.2016 СО 

5 
Текущий ремонт кровель 

котельных 

кв.м 300 300 100,0 01.09.2016 СО 

6 

Замена ветхих тепловых 

сетей  (в 2-х трубном 

 исполнении) 

км 0,62 0,73 118,0 01.10.2016 СО 

7 
Строительство тепловых 

сетей 
км 0,28 0,28 100,0 01.11.2016 БАО, МБ 

8 
Строительство водопро-

водных сетей 
км 1,32 1,31 99,2 01.11.2016 БАО, МБ 

9 
Замена ветхих водопро-

водных сетей 
км 0,40 0,60 150,0 01.11.2016 СО 

10 
Строительство канализа-

ционных сетей 
км 1,28 1,02 79,7 01.11.2016 БАО, МБ 

11 
Текущий ремонт элек-

трооборудования и элек-
трических сетей 

шт. 2334 2334 100,0 01.10.2016 СО 

12 

Реконструкция РУ-0,4кВ 

ЦРП-2-2; замена двер-
ных блоков: РУ-10кВ, 
РУ-0,4кВ, камер транс-
форматоров Т-1 и Т-2 

кт 1 1 100,0 01.10.2016 СО 

13 

Техническое перевоору-

жение систем электро-
снабжения  

ед 25 25 100,0 01.10.2016 СО 

14 
Строительство сетей 
электроснабжения 

км 0,14 0,0 0,0 01.11.2016 МБ 

15 
Подготовка жилищного 

фонда 

тыс.

м2 
998,2 998,2 100,0 01.09.2016 СО 

Примечание:
-�БАО�–�бюджет�автономно�о�о�р �а;
-�МБ�–�местный�бюджет;
-�СО�-�средства�ор�анизаций�жилищно-�омм нально�о�хозяйства.

Мероприятия,�выполненные�силами�ор�анизаций�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�под�отов�и�от-
расли���осенне-зимнем �период �2016-2017��одов,�и�не�входящие�в�состав� твержденных��Мероприятий�2016-2017��одов.

11��отельных��орода�Ко�алыма�своевременно�под�отовлены���начал �отопительно�о�сезона.�Все�основные�работы�по��апиталь-
ном �и�те� щем �ремонт ��отлов�и��отельно�о�обор дования,�по�ремонт �резервно�о�и�вспомо�ательно�о�обор дования,�ревизия�и
те� щий�ремонт�на�ма�истральных�тепловых�сетях,�работы�по�те� щем �ремонт ��азопроводов�и�системы��азоснабжения�индивид -
альных�жилых�домов�выполнены�в�полном�объеме.

Завершена�промыв�а�ма�истральных,�вн три�вартальных�и�вн тридомовых�систем�тепло-,�водоснабжения�и�водоотведения.
Промыто�сетей:

-�теплоснабжения�84,6��м.(100%);
-�водоснабжения�128,7��м.(100%);
-�водоотведения�на�106��м.(100%).
Работы�по�под�отов�е�эле�тросетево�о��омпле�са��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период�2016-2017��одов�выполне-

ны�полностью:�эле�тричес�ие�сети�-�100%�(383,1��м),�трансформаторные�подстанции�–�100%�(от�147�шт.),�те� щий�ремонт�эле�трообо-
р дования�и�эле�тричес�их�сетей�–�100%�(2334�ед.).

Завершены�работы�по�замене�ветхих�сетей:
-�теплоснабжения�-0,73��м.�(118%�от�плана);
-�водоснабжения�–�0,60��м.�(150%�от�плана).
Неисполнение�сро�ов�по�мероприятиям�«Строительство��анализационных�сетей»�и�«Строительство�сетей�эле�троснабжения»

произошло�из-за�нар шения�подрядной�ор�анизацией�ООО�«СиГр ппУрал»�сро�а�исполнения�работ�по�м ниципальном ��онтра�т 
№0187300013715000194�от�16.09.2015�на�строительство�объе�та�«Ма�истральные�и�инженерные�сети�застрой�и��р ппы�жилых�домов
по� л.�Комсомольс�ой�в��ороде�Ко�алыме.�1�этап».�В�составе�объе�та�выполняется�строительство�сетей�водоснабжения,��анализации
и�эле�троснабжения.�Сро��исполнения�продлен�до�о�ончания�сро�а�исполнения�Мероприятий�2016-2017��одов�(01.11.2016).

На�се�одняшний�день�жилищный�фонд��орода�Ко�алыма�насчитывает�610�жилых�дома�общей�площадью�1040,2�тыс.��в.м.,�из�них
работы�по�под�отов�е���осенне-зимнем �период �2016-2017��одов�проводились�в�493�домах�общей�площадью�998,2�тыс.��в.м.�(частный
жилищный�фонд��отовится���осенне-зимнем �период �собственни�ами�жилья�–�117�жилых�дома).�Все�работы�были�завершены�до
01.09.2016.

В�целях�оперативно�о� странения�неисправностей�и�аварий�все�ор�анизации��ородс�о�о�хозяйства�имеют�запас�материалов�и
запасных�частей�на�общ ю�с мм �9,5�млн.р б.,��оторый�пополняется�еже�одно�по�мере�необходимости.�В�рам�ах�исполнения�Мероп-
риятий�2016-2017��одов�аварийный�запас�предприятий�и�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�пополнился�на�общ ю�с мм �1,2�млн.р б.

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.08.2016�№2124�«Об�оцен�е��отовности�ор�анизаций,�обсл живающих
жилищно-�омм нальное�хозяйство��орода�Ко�алыма,���работе�в�осенне-зимний�период�2016-2017��одов»,� твержден�состав�и��рафи�
работы��омиссии�по�оцен�е��отовности�ор�анизаций���работе�в�отопительный�период.

Провер�а��отовности�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�была�завершена�30.09.2016.�В�работе��омиссии�принимали� частие�деп -
таты�Д мы��орода�Ко�алыма,�представители�Общественно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос ществлению��онтроля
за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-�омм нально�о��омпле�са�своих�обязательств�и�Советов�мно�о�вартирных�домов.

Тринадцать� правляющих�ор�анизаций,�обсл живающих�жилищный�фонд��орода�Ко�алыма,�пол чили�паспорта��отовности���рабо-
те�в�осенне-зимний�период�2016-2017��одов,�часть�из�них�пол чили�паспорта�после� странения�замечаний�деп татов�Д мы��орода
Ко�алыма�(три� правляющие�ор�анизации).

30.09.2016�проведена�оцен�а��отовности���работе�в�осенне-зимний�период�2016-2017��одов�теплоснабжающей�ор�анизации
�орода�Ко�алыма�ООО�«КонцессКом»,�ор�анизация�та�же�пол чила�паспорт��отовности.

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.08.2016�№2188�«О�начале�отопительно�о�периода�2016-
2017��одов�в��ороде�Ко�алыме»�отопительный�период�2016-2017��одов�в�дош�ольных,�общеобразовательных� чреждениях�и�бюджет-
ном� чреждении�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�начат�с�01.09.2016.�Количество
объе�тов�социальной�сферы,�обеспеченных�теплоснабжением,�составляет�51�объе�т�или�100%.

Со�ласно�постановлению�дата�начала�отопительно�о�периода�в�жилищном�фонде�и�на�иных�объе�тах��орода�Ко�алыма�определя-
ется�со�дня,�след юще�о�за�последним�днём�о�ончания�пятидневно�о�периода,�в�течение��оторо�о�среднес точная�температ ра
нар жно�о�возд ха�составляла�ниже�8��рад сов�Цельсия�или�по�решению�собственни�ов�помещений�мно�о�вартирных�домов��орода
Ко�алыма.

По�обращениям�собственни�ов�с�10.09.2016�отопление�было�подано�в�два�мно�о�вартирных�дома�( л.�Молодёжная,�д.26�и� л.
Мира,�д.14А).�С�19.10.2016�зап щен�жилищный�фонд,�необор дованный� злами��оммерчес�о�о� чета�тепловой�энер�ии,�остальной
жилищный�фонд��орода�Ко�алыма�обеспечен�теплоснабжением�с�24.10.2016�по�достижению�необходимо�о�температ рно�о�режима.

В�соответствии�с�распоряжением�Северо-Уральс�о�о� правления�Федеральной�сл жбы�по�э�оло�ичес�ом ,�техноло�ичес�ом �и
атомном �надзор �от�30.07.2016�№57/5855�«Об�ор�анизации�проверо��по�оцен�е��отовности�м ниципальных�образований���отопи-
тельном �период �2016-2017��одов»�оцен�а��отовности��орода�Ко�алыма�прошла�30.09.2016.

Объем�работ,�выполненных�в�рам�ах�Мероприятий�2016-2017��одов,�по�азывает,�что�все�ор�анизации�жилищно-�омм нально�о
хозяйства��орода�Ко�алыма�под�отовлены���отопительном �период �2016-2017��одов,�что��арантир ет�надежное,��ачественное�и
бесперебойное�предоставление��омм нальных� сл ��населению�и�ор�анизациям��орода�Ко�алыма.

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Процент  

выполнения, % 

Срок 

исполнения 

Источники  

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Подготовка тепловых  

сетей (в 2-х трубном  
исполнении) 

км 84,6 84,6 100,0 01.09.2016 СО 

2 
Подготовка центральных 

тепловых пунктов (ЦТП) 
ед. 3 3 100,0 01.09.2016 СО 

3 
Подготовка  

газопроводов 
км 44,0 44,0 100,0 01.09.2016 СО 

4 
Подготовка 

 водопроводных сетей 
км 128,7 128,7 100,0 01.09.2016 СО 

5 
Подготовка 

 канализационных сетей 
км 106,0 106,0 100,0 01.09.2016 СО 

6 
Подготовка 

 электрических сетей 
км 383,1 383,1 100,0 01.09.2016 СО 

7 
Подготовка трансформа-

торных подстанций 
шт. 147 147 100,0 01.10.2016 СО 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №16-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�29.06.2009�№390-ГД

В�соответствии�со�статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�рассмотрев�изменения�в�Правила
землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,� твержденные�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-
ГД,� читывая�рез льтаты�п бличных�сл шаний�от�12.09.2016,�Д ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД��«Об� тверждении�правил�землепользования�и�застрой�и�территории
�орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след ющие�изменения:

1.1.�Статью�20�приложения���решению�изложить�со�ласно�приложению���настоящем �решению.
1.2.�П н�т�«П-5.�Предприятий�IV��ласса»�статьи�23�приложения���решению�дополнить�абзацем�третьим�след юще�о�содержания:
«-�промышленные�предприятия�IV��ласса,�завод�по�производств �вентильных�дви�ателей».

2.�Оп бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем �в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

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

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
решению
Д!мы
�орода
Ко�алыма
от
26.10.2016
№16-ГД

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №18-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма

от�09.02.2006�№208-ГД

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само правления
в�Российс�ой�Федерации»,�от�06.03.2006�№35-ФЗ�«О�противодействии�терроризм »,�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в
Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры�от�01.07.2013�№68-оз�«Об�образовании�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р �е�–�Ю�ре»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�во�исполнение�п н�та�3�постановления�Администрации��орода
Ко�алыма�от�21.12.2015�№3711�«Об�Антитеррористичес�ой��омиссии��орода�Ко�алыма»,�Д ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№208-ГД�«Об� тверждении�Положения�об� правлении�образования�Админи-
страции��орода�Ко�алыма»�(далее�-�решение)�внести�след ющее�дополнение:

1.1.�П н�т�4.1.�раздела�4�приложения���решению�дополнить�подп н�том�63�след юще�о�содержания:
«63)� частв ет�в�реализации�мероприятий�по�профила�ти�е�терроризма�и�э�стремизма,�а�та�же�в�минимизации�и�(или)�ли�видации

последствий�их�проявлений�в�пределах�своей��омпетенции.».

2.�Оп бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

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

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2625
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�26.09.2016�№2377

В�соответствии�c�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�техничес�ой�ошиб�ой:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.09.2016�№2377�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�25.09.2015�№2883»�(далее�–�постановление)�внести�след ющее�изменение:

1.1.�П н�т�2�постановления�изложить�в�след ющей�реда�ции:
«2.�Положение�подп н�та�1.1�п н�та�1�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�29.06.2016.
Положение�подп н�тов�1.2,�1.3�п н�та�1�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.

2.�Отдел �финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-
дичес�ое� правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах
по�формированию�ре�истра�м ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р �а�–�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г бернатора��Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры.

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

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

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ  ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�26�о�тября�2016�
. №17-ГД

О�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�частью�4�статьи�27�Устава��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�представленные��лавой��орода�Ко�алыма�изменения
в�действ ющ ю�стр �т р �Администрации��орода�Ко�алыма,� твержденн ю�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД,
Д ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�действ ющ ю�стр �т р �Администрации��орода�Ко�алыма�изменения,�изложив�стр �т р �в�реда�ции�со�ласно�прило-
жению���настоящем �решению.

2.�Администрации��орода�Ко�алыма�ос ществить�все�ор�анизационно-правовые�мероприятия,�связанные�с�принятием�настоя-
ще�о�решения.

3.�Решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№600-ГД�«О�внесении�изменений�в�стр �т р �Администрации��орода�Ко�алыма»
признать� тратившим�сил .

4.�Оп бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем �в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

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

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
решению
Д!мы
�орода
Ко�алыма
от
26.10.2016
№17-ГД

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�25�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2575
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�11.10.2013�№2920

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№�2514�«О�м ници-
пальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�во�исполнение�пор чения�Президента�Российс�ой�Федерации�от�02.01.2016�№Пр-
12�«Об�обеспечении�сбалансированности�целевых�по�азателей��ос дарственной�про�раммы�Российс�ой�Федерации�«Развитие
физичес�ой�� льт ры�и�спорта»�с�по�азателями�соответств ющих�ре�иональных�и�м ниципальных�про�рамм,� читывая�письмо�заме-
стителя�Г бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры�А.А.П тина���от�30.08.2016�№АП-21414:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об� тверждении�м ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�физичес�ой�� льт ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению,���настоящем �постановлению.

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

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

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

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

№ 

п/п 
Наименование показателей результатов 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базовый 

показа-

тель на 

начало ре-

ализации 

муници-

пальной 

про-

граммы 

Значения показателей 

по годам 

Целевое 

значение 

показате-

лей на мо-

мент 

окончания 

действия 

муници-

пальной 

про-

граммы 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Количество граждан, принявших участие в 

физкультурно-массовых и спортивных ме-

роприятиях в городе Когалыме 

Чело-

век 
6615 6654 6658 

6661 6661 

2. 

Количество спортсменов, принявших уча-

стие в соревнованиях различного уровня 

окружного и всероссийского масштаба 

Чело-

век/ 

выез-

дов 

1210 904 905 906 906 

3. 
Численность спортсменов, имеющих спор-

тивные разряды  

Чело-

век 
260 265 266 267 267 

4. 

Доля населения города Когалыма, система-

тически занимающегося физической куль-

турой и спортом, в общей численности 

населения 

% 27,7 32,5 34,5 36,5 36,5 

Уровень обеспеченности населения спор-

5. 

Уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями, исходя из едино-
временной пропускной способности объек-
тов спорта 

% 21,6 21,7 21,8 21,9 21,9 

6. 

Доля граждан города Когалыма, занимаю-
щихся физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности населе-

ния, занятого в экономике 

% 9,2 19,5 21,5 24 24 

7. 
Доля учащихся, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов 

% 47,3 64 68 72 72 

8. 

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной катего-
рии населения 

% 16,1 27,1 27,2 27,3 27,3 

9. 

Доля граждан города Когалыма, выполнив-
ших нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численно-

сти населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

% 0 - 25 30 30 

 из них учащихся и студентов  0 30 40 50 50 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2587
О�выделении�средств�из�резервно�о�фонда�на�о�азание�помощи��ражданам,

пострадавшим� в� рез�льтате� пожара

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»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.04.2012�№834�«Об� тверждении�Поряд�а�исполь-
зования�бюджетных�асси�нований�резервно�о�фонда�Администрации��орода�Ко�алыма»,�прото�ола�внеочередно�о�заседания�Ко-
миссии�по�пред преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит аций�и�обеспечению�пожарной�безопасности�при�Администрации��орода
Ко�алыма�от�27.10.2016�№06/16�и�в�целях�о�азания�помощи��ражданам,�проживающим�по�адрес :��ород�Ко�алым,� лица�Фестиваль-
ная,�дом�№4,�пострадавшим�в�рез льтате�пожара�27�о�тября�2016��ода:

1.�Комитет �финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.�Рыбачо�)�выделить�Администрации��орода�Ко�алыма�из�бюджета
�орода�Ко�алыма�за�счёт�средств�резервно�о�фонда�Администрации��орода�Ко�алыма�1�057�344�(один�миллион�пятьдесят�семь�тысяч
триста�соро��четыре)�р бля�00��опее�,�в�том�числе:

-�960�000�(девятьсот�шестьдесят�тысяч)�р блей�00��опее��на�о�азание�единовременной�материальной�помощи�со�ласно�прило-
жению�1;

-�97�344�(девяносто�семь�тысяч�триста�соро��четыре)�р бля�00��опее��на�ор�анизацию��оряче�о�питания�пострадавших��раждан
в�период�с�27�о�тября�2016��ода�по�31�о�тября�2016��ода�со�ласно�приложению�2;

2.�Определить��лавным�распорядителем�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�по�п н�т �1�настояще�о�постановления�Администра-
цию��орода�Ко�алыма�в�лице�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит ациям�Администрации�(В.М.Пантелеев).

3.�М ниципальном ��азенном � чреждению�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само правления»�(М.В.Вла-
ды�ина):

3.1.�Обеспечить�выдач �материальной�помощи��ражданам,�пострадавшим�в�рез льтате�пожара,�в�размере�20000�(двадцати�тысяч)
р блей�на��аждо�о�члена�семьи�со�ласно�приложению�1.

3.2.�Произвести�оплат �за�предоставление��оряче�о�питания�пострадавшим��ражданам.
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4.�Отдел �по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит ациям�Администрации�(В.М.Пантелеев):
4.1.�Обеспечить�непосредственный��онтроль�за�использованием�бюджетных�асси�нований�резервно�о�фонда�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.2.�В�сро��не�позднее�25�числа�след юще�о�за�отчётным��варталом�предоставить�в�Комитет�финансов�Администрации��орода

Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�отчёт�о�расходовании�средств�резервно�о�фонда.

5.�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).

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

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.10.2016
№2587

Списо�� �раждан,� пострадавших� в� рез�льтате� пожара,
на� о�азание� единовременной� материальной� помощи

№ 

п/п 
Номер кв. Фамилия, имя, отчество 

Год 

рождения 

Сумма материальной 

помощи, рублей 

1 2 3 4 5 

1. 

1 

Сабитова Роза Асгатовна 1964 20 000 

2. 
Сабитова 

Наталья Николаевна 
1997 20 000 

3. 

2 

Магомедов 

Абдулла Магомедович 
1982 20 000 

4. 
Магомедова 

Малика Харановна 
1958 20 000 

5. Магомедов Магомед Абдуллаевич 1952 20 000 

6. 

3 

Климченко 

Елена Евгеньевна 
2007 20 000 

7. 
Климченко 

Мария Евгеньевна 
1995 20 000 

8. 

4 

Жолудева 

Надежда Петровна 
1971 20 000 

9. 
Жолудева 

Евгения Даниловна 
1934 20 000 

10. 
Исмаилова 

Евгения Арифовна 
1994 20 000 

11. Исмаилов Амир Арифович 2002 20 000 

12. Белеткова Римма Наиловна 1965 20 000 

13. 
Белетков 

Игорь Анатольевич 
1967 20 000 

14. Савин Артем Валерьевич 1986 20 000 

15. Белеткова Карина Игоревна 1994 20 000 

16. Белетков Родион Игоревич 2002 20 000 

17. 

5 

Инчин Михаил Иванович 1955 20 000 

18. 
Инчин 

Константин Михайлович 
1987 20 000 

19. 

6 

Шарафутдинова 

Ирина Владимировна 
1976 20 000 

20. 
Шарафутдинов 

Алексей Александрович 
1995 20 000 

21. 
Шарафутдинова 

Лидия Александровна 
1996 20 000 

22. 
Герасимов 

Вадим Андреевич 
2007 20 000 

23. 

7 

Максимова Мария Петровна 1964 20 000 

24. 
Максимова 

Александра Николаевна 
1991 20 000 

25. 

8 

Арканова 

Наталья Анатольевна 
1965 20 000 

26. 
Максименко 

Никита Григорьевна 
1989 20 000 

27. 
Максименко 

Галина Никитьевна 
1941 20 000 

28. 
Арканов 

Виктор Николаевич 
1961 20 000 

29. 

9 

Захаров 

Александр Борисович 
1966 20 000 

30. 
Ракитина 

Лидия Михайловна 
1952 20 000 

31. Хакус Лариса Викторовна 1974 20 000 

32. 
Лукьянова 

Элина Николаевна 
1994 20 000 

33. Хакус Сергей Анатольевич 1973 20 000 

34. Хакус Илья Сергеевич 2000 20 000 

35. 10 
Брындин 

Сергей Владимирович 
1993 20 000 

36. 
11 

Лищинский 

Сергей Александрович 
1967 20 000 

37. Ямщиков Вадим Иванович 1972 20 000 

38. 

12 

Барц Алена Николаевна 1973 20 000 

39. 
Седунов 

Данила Николаевич 
2001 20 000 

40. 

14 

Протасова 

Ольга Александровна 
1965 20 000 

41. 
Протасов 

Анатолий Сергеевич 
1959 20 000 

42. 
Бровченко 

Олеся Анатольевна 
1984 20 000 

43. Бровченко Алена Андреевна 2007 20 000 

44. 
Бровченко 

Александра Андреевна 
2016 20 000 

45. 

16 

Луковкин 

Виталий Владимирович 
1970 20 000 

46. 
Луковкина 

Ольга Владимировна 
1973 20 000 

47. Луковкина Анна Витальевна 1989 20 000 

48. 
Луковкина 

Анастасия Витальевна 
1998 20 000 

 

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.10.2016
№2587

Списо�� �раждан,
пострадавших�в�рез�льтате�пожара,� на�ор�анизацию� �оряче�о�питания

№ 

п/п 
Номер кв. Фамилия, имя, отчество 

Год 

рождения 

Сумма на питание, 

рублей 

1 2 3 4 5 

1. 

1 

Сабитова Роза Асгатовна 1964 2028 

2. 
Сабитова 

Наталья Николаевна 
1997 2028 

3. 

2 

Магомедов 

Абдулла Магомедович 
1982 2028 

4. 
Магомедова 

Малика Харановна 
1958 2028 

5. 
Магомедов 

Магомед Абдуллаевич 
1952 2028 

6. 

3 

Климченко 

Елена Евгеньевна 
2007 2028 

7. 
Климченко 

Мария Евгеньевна 
1995 2028 

8. 
Жолудева 

Надежда Петровна 
1971 2028 

9. 
Жолудева 

Евгения Даниловна 
1934 2028 

4 

Д

10. 
Исмаилова 

Евгения Арифовна 
1994 2028 

11. Исмаилов Амир Арифович 2002 2028 

12. Белеткова Римма Наиловна 1965 2028 

13. 
Белетков 

Игорь Анатольевич 
1967 2028 

14. Савин Артем Валерьевич 1986 2028 

15. Белеткова Карина Игоревна 1994 2028 

16. Белетков Родион Игоревич 2002 2028 

17. 

5 

Инчин Михаил Иванович 1955 2028 

18. 
Инчин 

Константин Михайлович 
1987 2028 

19. 

6 

Шарафутдинова 

Ирина Владимировна 
1976 2028 

20. 
Шарафутдинов 

Алексей Александрович 
1995 2028 

21. 
Шарафутдинова 

Лидия Александровна 
1996 2028 

22. 
Герасимов 

Вадим Андреевич 
2007 2028 

23. 

7 

Максимова Мария Петровна 1964 2028 

24. 
Максимова 

Александра Николаевна 
1991 2028 

25. 

8 

Арканова 

Наталья Анатольевна 
1965 2028 

26. 
Максименко 

Никита Григорьевна 
1989 2028 

27. 
Максименко 

Галина Никитьевна 
1941 2028 

28. 
Арканов 

Виктор Николаевич 
1961 2028 

29. 

9 

Захаров 

Александр Борисович 
1966 2028 

30. 
Ракитина 

Лидия Михайловна 
1952 2028 

31. Хакус Лариса Викторовна 1974 2028 

32. 
Лукьянова 

Элина Николаевна 
1994 2028 

33. Хакус Сергей Анатольевич 1973 2028 

34. Хакус Илья Сергеевич 2000 2028 

35. 10 
Брындин 

Сергей Владимирович 
1993 2028 

36. 
11 

Лищинский 

Сергей Александрович 
1967 2028 

37. Ямщиков Вадим Иванович 1972 2028 

38. 

12 

Барц Алена Николаевна 1973 2028 

39. 
Седунов 

Данила Николаевич 
2001 2028 

40. 

14 

Протасова 

Ольга Александровна 
1965 2028 

41. 
Протасов 

Анатолий Сергеевич 
1959 2028 

42. 
Бровченко 

Олеся Анатольевна 
1984 2028 

43. Бровченко Алена Андреевна 2007 2028 

44. 
Бровченко 

Александра Андреевна 
2016 2028 

45. 

16 

Луковкин 

Виталий Владимирович 
1970 2028 

46. 
Луковкина 

Ольга Владимировна 
1973 2028 

47. Луковкина Анна Витальевна 1989 2028 

48. 
Луковкина 

Анастасия Витальевна 
1998 2028 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2626
Об� ор�анизации� зап�с�а� пиротехничес�их� изделий� на� территории

�орода� Ко�алыма

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»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.12.2009�№1052�«Об� тверждении�требова-
ний�пожарной�безопасности�при�распространении�и�использовании�пиротехничес�их�изделий»,�статьей�10�за�она�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры�от�11.06.2010���№102-оз�«Об�административных�правонар шениях»,�распоряжением�Правительства
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры�от�01.06.2012�№311-рп�«О�дополнительных�мерах�обеспечения�безопасности�на
объе�тах������с�массовым�пребыванием��раждан,�расположенных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры,
Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�в�целях�обеспечения�пожарной�безопасности�жизни�и�здоровья��раждан,�им щества�физичес�их
и�юридичес�их�лиц,��ос дарственно�о�или�м ниципально�о�им щества�при�использовании�пиротехничес�их�изделий:

1.�Утвердить:
1.1.�Положение�об�ор�анизации�зап с�а�пиротехничес�их�изделий�на�территории��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1��

настоящем �постановлению;
1.2.�Перечень�мест�зап с�а�пиротехничес�их�изделий�III��ласса�опасности�на�территории��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению

2���настоящем �постановлению.

2.�Ре�омендовать:
2.1.�Отдел �Министерства�вн тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород �Ко�алым � правления�Министерства�вн тренних�дел

Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом �автономном �о�р � �–�Ю�ре�(И.Ю.Доронин)�принимать�необходимые�меры�по�поддер-
жанию�общественно�о�поряд�а�в�местах�применения�пиротехничес�их�изделий�на�территории��орода�Ко�алыма;

2.2.�Федеральном ��ос дарственном ��азенном � чреждению�«3�отряд�Федеральной�противопожарной�сл жбы�по�Ханты-Мансий-
с�ом �автономном �о�р � �–�Ю�ре»�(М.Г.Ариев),�отдел �надзорной�деятельности�по��ород �Ко�алым � правления�надзорной�деятель-
ности�и�профила�тичес�ой�работы�Главно�о� правления�МЧС�России�по�Ханты-Мансийс�ом �автономном �о�р � �–�Ю�ре�(С.А.Лапичев)
принимать�необходимые�меры�по�обеспечению�пожарной�безопасности�в�местах�применения�пиротехничес�их�изделий�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма,�а�та�же� силить�ф н�ции��онтроля�(надзора)�по�реализации�и�применению�пиротехничес�их�изделий�в�пределах
полномочий,� становленных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

2.3.�Р �оводителям�ор�анизаций�всех�форм�собственности�и��ражданам:
-�производить�зап с��пиротехничес�их�изделий�III��ласса�опасности�в�местах� �азанных�в�приложении�2���настоящем �постанов-

лению;
-�забла�овременно�оповещать�о�зап с�е�пиротехничес�их�изделий�III��ласса�опасности,�с�предоставлением�схемы�ор�анизации

проведения�мероприятия,�отдел�Министерства�вн тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород �Ко�алым � правления�Министер-
ства�вн тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом �автономном �о�р � �–�Ю�ре,�федеральное��ос дарственное
 чреждение�«3�отряд�Федеральной�противопожарной�сл жбы�по�Ханты-Мансийс�ом �автономном �о�р � �–�Ю�ре»,�отдел�надзорной
деятельности�по��ород �Ко�алым � правления�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�Главно�о� правления�МЧС�России
по�Ханты-Мансийс�ом �автономном �о�р � �–�Ю�ре,�м ниципальное��азенное� чреждение�«Единая�деж рно-диспетчерс�ая�сл жба
�орода�Ко�алыма».

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3830�«Об�определении�мест�размещения�площадо��для
зап с�а�пиротехничес�их�изделий�III��ласса�опасности�на�территории��орода�Ко�алыма»�признать� тратившим�сил .

4.�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�приложения���нем ,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р �а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры.

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

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

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
28.10.2016
№2626

Положение
об� ор�анизации� зап�с�а� пиротехничес�их� изделий

на� территории� �орода�Ко�алыма

I.�Общие�положения

1.1.�Положение�об�ор�анизации�зап с�а�пиротехничес�их�изделий�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�-�Положение)� станав-
ливает�правила�поведения�людей�при�использовании�пиротехничес�их�изделий�I�-�III��лассов�по�степени�потенциальной�опасности
(ГОСТ�Р�51270-99).

1.2.�Термины�и�определения,�использ емые�в�Положении:
-�фейервер��-�цветные�о�ни,�пол чаемые�при�сжи�ании�пороховых�пиротехничес�их�составов,�содержащих�соли�металлов,�о�ра-

шивающих�пламя�в�разные�цвета;
-�пиротехничес�ое�изделие�-�изделие,�предназначенное�для�пол чения�треб емо�о�эффе�та�с�помощью��орения�(взрыва)�пиро-

техничес�о�о�состава.
1.3.�По�степени�потенциальной�опасности�при�э�спл атации�пиротехничес�ие�изделия�подразделяются�на�след ющие��лассы

опасности:
-�I��ласс�-�пиротехничес�ие�изделия,� ��оторых�значение��инетичес�ой�энер�ии�движения�составляет�не�более�0,5�Дж,�отс тств ют

 дарная�волна�и�разлетающиеся�за�пределы�опасной�зоны�ос�ол�и;�а� стичес�ое�изл чение�на�расстоянии�0,25�м�от�пиротехничес�их
изделий�не�превышает�125�дБ;�ради с�опасной�зоны�по�остальным�фа�торам�составляет�не�более�0,5�м;

-�II��ласс�-�пиротехничес�ие�изделия,� ��оторых�значение��инетичес�ой�энер�ии�движения�составляет�не�более�5�Дж,�отс тств ют
 дарная�волна�и�разлетающиеся�за�пределы�опасной�зоны�ос�ол�и;�а� стичес�ое�изл чение�на�расстоянии�2,5�м�от�пиротехничес�их
изделий�не�превышает�140�дБ;�ради с�опасной�зоны�по�остальным�фа�торам�составляет�не�более�5�м;

-�III��ласс�-�пиротехничес�ие�изделия,� ��оторых�значение��инетичес�ой�энер�ии�при�направленном�движении�составляет�более
5�Дж,�при�ненаправленном�движении�-�не�более�20�Дж,�отс тств ют� дарная�волна�и�разлетающиеся�за�пределы�опасной�зоны
ос�ол�и;�а� стичес�ое�изл чение�на�расстоянии�5�м�от�пиротехничес�их�изделий�не�превышает�140�дБ;�ради с�опасной�зоны�по
остальным�фа�торам�составляет�не�более�30�м.

II�Требования���применению�пиротехничес�их�изделий

2.1.�Применение�пиротехничес�их�изделий�должно�ос ществляться�в�соответствии�с�требованиями�инстр �ции�(р �оводства)�по
э�спл атации�завода-из�отовителя.�При�этом�инстр �ция�должна�содержать�требования�пожарной�безопасности���та�ом �пиротех-
ничес�ом �изделию.

2.2.�При�под�отов�е�и�проведении�фейервер�ов�в�местах�массово�о�пребывания�людей�с�использованием�пиротехничес�их�из-
делий�III��ласса�опасности:

а)�должны�быть�разработаны�техничес�ие�решения�( словия),�при�выполнении��оторых�возможно�проведение�фейервер�а.�Они
должны�в�лючать�схем �местности�с�нанесением�на�ней�п н�тов�размещения�фейерверочных�изделий,�пред сматривать�безопасные
расстояния�до�соор жений�с� �азанием��раниц�безопасной�зоны,�а�та�же�места�хранения;

б)�зрители�должны�находиться�с�наветренной�стороны.�Безопасное�расстояние�от�мест�проведения�фейервер�а�до�зданий�и
зрителей�определяется�с� четом�требований�инстр �ции�применяемых�пиротехничес�их�изделий;

в)�на�площад�ах,�с��оторых�зап с�аются�пиротехничес�ие�изделия,�запрещается�� рить�и�разводить�о�онь,�а�та�же�оставлять
пиротехничес�ие�средства�без�присмотра;

�)�места�для�проведения�фейервер�ов�необходимо�от�ородить�и�оснастить�первичными�средствами�пожарот шения;
д)�охрана�мест�и�безопасность�при� стройстве�фейервер�ов�возла�ается�на�ор�анизацию,�проводящ ю�фейервер�;
е)�после�использования�пиротехничес�их�изделий�территория�должна�быть�осмотрена�и�очищена�от�отработанных,�несработавших

пиротехничес�их�изделий�и�их�опасных�элементов.
2.3.�Применение�пиротехничес�их�изделий�запрещается:
а)�в�местах,�запрещенных�инстр �цией�из�отовителя�пиротехничес�их�изделий;
б)�в�помещениях,�зданиях�и�соор жениях�любо�о�ф н�ционально�о�назначения;
в)�на�территориях�взрывоопасных�и�пожароопасных�объе�тов,�в�полосах�отч ждения�железных�доро�,�нефтепроводов,��азопро-

водов�и�линий�высо�овольтной�эле�тропередачи;
�)�на��рышах,�бал�онах,�лоджиях�и�выст пающих�частях�фасадов�зданий�(соор жений);
д)�на�сценичес�их�площад�ах,�стадионах�и�иных�спортивных�соор жениях;
е)�во�время�проведения�митин�ов,�демонстраций,�праздничных�шествий;
ж)�на�территориях�памятни�ов�истории�и�� льт ры,��ладбищ�и�� льтовых�соор жений,��ородс�их�пар�ов;
з)�на�территории,�непосредственно�приле�ающей���зданиям� чреждений�образования,�здравоохранения,�� льт ры,�социально�о

назначения,�физичес�ой�� льт ры�и�спорта,�� льт рно-дос �овой�и�развле�ательной�деятельности�(независимо�от�их�ор�анизацион-
но-правовой�формы�собственности),�с�массовым�пребыванием��раждан,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.4.�Запрещается� стройство�фейервер�ов�и�использовании�пиротехничес�их�средств�на� лице�в�ночное�время�(с�22.00�до�08.00
часов),�за�ис�лючением�проведения�по�решению�ор�анов��ос дарственной�власти�и�(или)�ор�анов�местно�о�само правления��орода
Ко�алыма�п бличных�праздничных�мероприятий,�в�ночь�с�31�де�абря�на�1�января�(в�ново�однюю�ночь),�а�та�же�при�совершении
бо�осл жений,�др �их�рели�иозных�обрядов�и�церемоний.

III.�Ответственность�за�нар шение�требований���использованию�и�применению�пиротехничес�их�изделий

Ор�анизаторы�фейервер�а,�ор�анизации,�предоставляющие� сл �и�по�проведению�фейервер�а,�а�та�же�физичес�ие�и�юридичес-
�ие�лица,�использ ющие�пиротехничес�ие�изделия,�нес т�ответственность�в� становленном�за�онодательством�поряд�е.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
28.10.2016
№2626

Перечень�мест� зап�с�а� пиротехничес�их� изделий� III� �ласса� опасности
на� территории� �орода�Ко�алыма

1.�Часть�территории�пар�а�«Рябиновый�б львар»,�о�раниченная�с� льпт рной��омпозицией�«Капля»,� лицами�Градостроителей,
Др жбы�Народов,�Прибалтийс�ая.

2.�Территория��ородс�о�о�пляжа,�зона�отдыха�в�районе�2-�о��м�С р� тс�о�о�шоссе.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2596
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�07.08.2009�№1610

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об� тверждении�стр �т ры
Администрации��орода�Ко�алыма»,�в�целях�приведения�м ниципально�о�правово�о�а�та�в�соответствие�с�действ ющим�за�онода-
тельством:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.08.2009�№1610�«О�создании��омиссии�по�решению�вопросов�о�поряд�е
списания�безнадёжных���взыс�анию�дол�ов�населения��орода�Ко�алыма�за�жилищно-�омм нальные� сл �и»�(далее�–�постановление)
внести�след ющие�изменения:

1.1.�Приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем �постановлению.

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

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


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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.10.2016
№2596

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

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

М.А.Р ди�ов�-�Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель�Комиссии;
О.В.Кр пнова�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчетно-информационный�центр»,�заместитель

председателя�Комиссии;
Н.И.Фирсова�-�начальни��паспортной�сл жбы�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчетно-информационный

центр»,�се�ретарь�Комиссии.
Члены��омиссии:
А.В.Ковальч ��-�председатель�Комитета�по� правлению�м ниципальным�им ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;
А.В.Россолова�-�начальни�� правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;
С.В.Корнева�-�начальни��отдела�опе�и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма;
А.А.Морозов�-�дире�тор�м ниципально�о��азённо�о� чреждения�«Управление�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алы-

ма»�(по�со�ласованию);
А.Н.Ше�ета�-��енеральный�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�(по�со�ласованию);
В.С.Пр севич�-��енеральный�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Концессионная�Комм нальная�Компания»�(по

со�ласованию);
И.Б.Синча��-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Комфорт+»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью

«Уют+»�(по�со�ласованию);
В.В.Позня�ов�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Комфорт»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью

«Наш�дом»�(по�со�ласованию);
С.Б.Былин�а�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Гармония»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью

«Содр жество»�(по�со�ласованию);
М.В.На�орная�-��дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Сибирь»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Уют»,

общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Жильё»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Жилсервис»�(по�со�ласованию);
А.В.Голоб рдов�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Ар�ада»,�общества�с�о�раниченной�ответственностью

«Проспе�т»�(по�со�ласованию);
Е.Е.Сафронова�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Управляющая��омпания�«Веста»�(по�со�ласованию)

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает, � что
а
�цион� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора� аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 0,2369
�а� с � �адастровым� номером� 86:17:0010210:421� (местоположение: � Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р
�-
Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� 
л.Бере�овая)� под� строительство� мно�о�вартирно�о� жило�о� дома,� назначенно�о� на
02� ноября� 2016� �ода, � признан� несостоявшимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе.

Извещение� о� рез�льтатах� а��циона

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает, � что
а
�цион� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора� аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 0,2823
�а� с � �адастровым� номером� 86:17:0010210:422� (местоположение: � Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р
�-
Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� 
л.Бере�овая)� под� строительство� мно�о�вартирно�о� жило�о� дома,� назначенно�о� на
02� ноября� 2016� �ода, � признан� несостоявшимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе.

Извещение� о� рез�льтатах� а��циона

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает, � что
от�рытый� а
�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора
аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 0,1041� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010301:670� (мес-
тоположение: � Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р
�-Ю�ра, � �ород� Ко�алым, � 
л .Рижс�ая) � под� размещение
автомобильной� стоян�и, � назначенно�о� на� 02� ноября� 2016� �ода, � признан� несостоявшимся.
� Прое�ты� до�овора� аренды� земельно�о� 
част�а� сро�ом� на� 5� лет� б
д
т� направлены� Комаровой� Ирине

Анатольевне� -� единственном
� претендент
, � подавшем
� заяв�
� на� 
частие� в� а
�ционе� с� размером� аренд-
ной� платы� равной� начальном
� размер
� арендной� платы,� заявленной� в� ранее� оп
бли�ованном� извещении
о� проведении� тор�ов.

Извещение�о�рез�льтатах�тор�ов

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает, � что
от�рытый� а
�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора
аренды� земельно�о� 
част�а� общей� площадью� 0,075� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010301:672� (место-
положение : � Ханты-Мансийс�ий � автономный� о�р
�-Ю�ра , � �ород� Ко�алым, � 
л .Рижс�ая ) � под � размещение
автомобильной� стоян�и, � назначенно�о� на� 02� ноября� 2016� �ода, � признан� несостоявшимся.
Прое�ты� до�овора� аренды� земельно�о� 
част�а� сро�ом� на� 5� лет � б
д
т � направлены� Комаровой� Ирине

Анатольевне� -� единственном
� претендент
, � подавшем
� заяв�
� на� 
частие� в� а
�ционе� с� размером� аренд-
ной� платы� равной� начальном
� размер
� арендной� платы,� заявленной� в� ранее� оп
бли�ованном� извещении
о� проведении� тор�ов.

Извещение�о�рез�льтатах�тор�ов

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�24�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2561
Об� �тверждении�положения� о� поряд�е� ос�ществления�м�ниципально�о
земельно�о��онтроля�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алым

В�соответствии�с�п н�том�2�статьи�72�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008
№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей�при�ос ществлении��ос дарственно�о��онтроля
(надзора)�и�м ниципально�о��онтроля»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р �а�–�Ю�ры�от�14�ав� -
ста�2015��ода�№257-п�«О�поряд�е�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р �е�–
Ю�ре»,�статьёй�28�Устава��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�Положение�о�поряд�е�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�в��раницах��ородс�о�о�о�р �а��ород
Ко�алым�со�ласно�приложению���настоящем �постановлению.

2.�Отдел �м ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое� правление�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем ,�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�о�р �а�–�Ю�ры».

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

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

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
24.10.2016
№2561

ПОЛОЖЕНИЕ�О�ПОРЯДКЕ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ� �МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО�КОНТРОЛЯ��В�ГРАНИЦАХ�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ГОРОД�КОГАЛЫМ

(ДАЛЕЕ�-�ПОЛОЖЕНИЕ)

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�разработано�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�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�26.12.2008�№294-ФЗ�“О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей�при�ос ществлении��ос дар-
ственно�о��онтроля�(надзора)�и�м ниципально�о��онтроля”�(далее�-�За�он�от�26.12.2008�№294-ФЗ),�Постановлением�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�26.12.2014�№1515�“Об� тверждении�Правил�взаимодействия�федеральных�ор�анов�исполнительной�вла-
сти,�ос ществляющих��ос дарственный�земельный�надзор,�с�ор�анами,�ос ществляющими�м ниципальный�земельный��онтроль”
(далее�-�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26.12.2014�№1515),�при�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�раз-
вития�Российс�ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�“О�реализации�положений�Федерально�о�за�она�“О�защите�прав�юридичес�их�лиц
и�индивид альных�предпринимателей�при�ос ществлении��ос дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м ниципально�о��онтроля”�и�опре-
деляет�деятельность�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Администрация��орода)�по��онтролю�за�соблюдением�ор�анами��о-
с дарственной�власти,�ор�анами�местно�о�само правления,�юридичес�ими�лицами,�индивид альными�предпринимателями,��ражда-
нами�в�отношении�объе�тов�земельных�отношений�требований�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры,�за
нар шение��оторых�пред смотрена�административная�и�иная�ответственность.

1.2.�Настоящее�Положение� станавливает�порядо��ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�за�использованием
земель�в��раницах��ородс�о�о�о�р �а��ород�Ко�алым�(далее�-�м ниципальный�земельный��онтроль)�ор�анами��ос дарственной�власти,
ор�анами�местно�о�само правления,�юридичес�ими�лицами,�индивид альными�предпринимателями,��ражданами.

1.3.�Целью�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�является�соблюдение�ор�анами��ос дарственной�власти,�ор�анами�местно�о
само правления,�юридичес�ими�лицами,�индивид альными�предпринимателями,��ражданами�требований�за�онодательства�Россий-
с�ой�Федерации,�за�нар шение��оторо�о�пред смотрена�административная�и�иная�ответственность,�в�отношении�расположенных�в
�раницах��ородс�о�о�о�р �а��ород�Ко�алым�объе�тов�земельных�отношений.

1.4.�М ниципальный�земельный��онтроль�ос ществляется�Администрацией��орода�Ко�алыма�в�лице�отдела�м ниципально�о��он-
троля�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-� полномоченный�ор�ан).

1.5.�Уполномоченным�лицом�на�ос ществление�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�является�лицо�отдела�м ниципально�о
�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�чьи�обязанности�входит�проведение�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�в�соответ-
ствии�с�должностными�обязанностями�(далее�–�должностное�лицо).

1.6.�М ниципальный�земельный��онтроль�ос ществляется�во�взаимодействии�с�федеральными�и�ре�иональными�ор�анами�испол-
нительной�власти�(в�том�числе,�ор�анами�федерально�о�и�ре�ионально�о��ос дарственно�о�земельно�о�надзора�(�онтроля),�ор�анами
местно�о�само правления,�юридичес�ими�лицами,�ор�анизациями,�общественными�объединениями�и��ражданами.

2.�Задачи�м ниципально�о�земельно�о��онтроля

Задачами�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�являются:
2.1.�Обеспечение�соблюдения�требований�земельно�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�по�использованию�земель.
2.2.�Обеспечение�соблюдения�поряд�а�оформления�прав�на�земельные� част�и,�пред смотренно�о�за�онодательством�Российс-

�ой�Федерации,�ис�лючающе�о�самовольное�занятие�земельных� част�ов�или�использование�их�без�оформленных�в� становленном
поряд�е�право станавливающих�до� ментов.

2.3.�Предоставление�достоверных�сведений�о�состоянии�земель.

3.�Предмет�м ниципально�о�земельно�о��онтроля

3.1.�Своевременное�выполнение�обязанностей�по�приведению�земель�в�состояние,�при�одное�для�использования�по�целевом 
назначению,�или�их�ре� льтивации�после�завершения�разработ�и�месторождений�полезных�ис�опаемых�(в�лючая�общераспростра-
ненные�полезные�ис�опаемые),�строительных,�лесоза�отовительных,�изыс�ательс�их�и�иных�работ,�вед щихся�с�нар шением�почвен-
но�о�слоя,�в�том�числе�работ,�ос ществляемых�для�вн трихозяйственных�и�собственных�надобностей.

3.2.�Контроль�использования�земельных� част�ов�по�целевом �назначению.
3.3.�Контроль�за�своевременным�и��ачественным�выполнением�обязательных�мероприятий�по� л чшению�земель�и�охране�почв

от�водной�эрозии,�заболачивания,�подтопления,�пере плотнения,�захламления,�за�рязнения�и�по�предотвращению�др �их�процес-
сов,� х дшающих��ачественное�состояние�земель�и�вызывающих�их�де�радацию.

3.4.�Контроль�выполнения�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�по�предотвращению� ничтожения,�самовольно�о�сня-
тия�и�перемещения�плодородно�о�слоя�почвы,�а�та�же�порчи�земель�в�рез льтате�нар шения�правил�обращения�с�пестицидами,�а�рохими-
�атами�или�иными�опасными�для�здоровья�людей�и�о�р жающей�среды�веществами�и�отходами�производства�и�потребления.

3.5.�Контроль�наличия�и�сохранности�межевых�зна�ов��раниц�земельных� част�ов.
3.6.�Выполнение�иных�требований�земельно�о�за�онодательства�по�вопросам�использования�и�охраны�земель.
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4.�Порядо��ор�анизации�и�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля

4.1.�М ниципальный�земельный��онтроль�ос ществляет�должностное�лицо� полномоченно�о�ор�ана�в�форме�плановых�(до� мен-
тарных�и�(или)�выездных),�проводимых�в�соответствии�с�еже�одным�планом�проверо�,� тверждаемым��лавой��орода�Ко�алыма,�и
внеплановых�(до� ментарных�и�(или)�выездных)�проверо��в�отношении�юридичес�их�лиц,�индивид альных�предпринимателей,��раж-
дан,�ор�анов��ос дарственной�власти�автономно�о�о�р �а,�ор�анов�местно�о�само правления�автономно�о�о�р �а�(далее�-�ор�аны
�ос дарственной�власти,�ор�аны�местно�о�само правления),�а�та�же�п тем�проведения�плановых�(рейдовых)�осмотров.

4.2.�Плановые�и�внеплановые�провер�и�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей�проводятся�при�наличии�основа-
ний,� становленных�За�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ,�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26.12.2014�№1515.

4.3.�Внеплановые�провер�и�в�отношении��раждан,�ор�анов��ос дарственной�власти�и�ор�анов�местно�о�само правления�прово-
дятся�на�основании�пост пивших�в�ор�аны�местно�о�само правления�обращений�и�заявлений��раждан,�юридичес�их�лиц,�индивид -
альных�предпринимателей,�информации�от�ор�анов��ос дарственной�власти�и�местно�о�само правления,�из�средств�массовой
информации�о�след ющих�фа�тах:

возни�новения� �розы�причинения�вреда�жизни,�здоровью��раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р жающей�среде,�объе�там
� льт рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и�� льт ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности��ос дарства,�а�та�же� �розы
чрезвычайных�сит аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера;

причинения�вреда�жизни,�здоровью��раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р жающей�среде,�объе�там�� льт рно�о�наследия
(памятни�ам�истории�и�� льт ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности��ос дарства,�а�та�же�возни�новение�чрезвычайных
сит аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера;

истечения�сро�а�исполнения�физичес�им�лицом�ранее�выданно�о�предписания�об� странении�выявленных�нар шений;
непосредственно�о�обнар жения�должностным�лицом� полномоченно�о�ор�ана�обязательных�требований�и�(или)�требований,

 становленных�м ниципальными�правовыми�а�тами,�достаточных�данных,� �азывающих�на�наличие�события�правонар шения;
иных�нар шений�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�за��оторое�пред смотрена�административная�и�иная�ответственность.
4.4.�Внеплановые�провер�и�в�отношении��раждан,�ор�анов��ос дарственной�власти�и�ор�анов�местно�о�само правления�по

основаниям,� �азанным�в�п н�те�4.3�настояще�о�Поряд�а,�должны�быть�начаты�не�позднее�14��алендарных�дней�со�дня�пост пления
 �азанных�обращений,�заявлений�или�информации.

4.5.�Сро��проведения��аждой�из�проверо��не�может�превышать�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сро�ов�проведения�проверо�
в�отношении�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей,� становленных�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ.

4.6.�Порядо��ор�анизации�и�проведения�плановых�и�внеплановых�проверо��в�отношении�юридичес�их�лиц,�индивид альных�пред-
принимателей,��раждан,�ор�анов��ос дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само правления,�порядо��оформления�их�рез льтатов
 станавливает�нормативным�правовым�а�том�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.7.�По�рез льтатам�проведения�мероприятий�по�м ниципальном �земельном ��онтролю�должностным�лицом� полномоченно�о
ор�ана�в�отношении�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей�составляется�а�т�провер�и�по�форме,� становленной
 полномоченным�Правительством�Российс�ой�Федерации�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�в�отношении�физичес�их
лиц�составляется�а�т�провер�и�со�ласно�приложению�1���настоящем �Положению.

4.8.�В�сл чае�выявления�нар шения�земельно�о�за�онодательства�при�проведении�провер�и�должностным�лицом�от�имени� пол-
номоченно�о�ор�ана�юридичес�им�лицам,�индивид альным�предпринимателям�и��ражданам�выдается�предписание�об� странении
нар шения�земельно�о�за�онодательства�(далее�-�предписание)�с� �азанием�сро�ов� странения�со�ласно�приложению�2���настоя-
щем �Положению.

В�сл чае�невозможности� странения�нар шения�в� становленный�сро��нар шитель�забла�овременно�(не�позднее�трех�дней�до
истечения�сро�а�исполнения�предписания)�направляет�должностном �лиц ,�выдавшем �предписание,�ходатайство�с�просьбой�о
продлении�сро�а� странения�выявленно�о�нар шения.�К�ходатайств �прила�аются�до� менты,�подтверждающие�принятие�в� станов-
ленный�сро��мер,�необходимых�для�оформления�и�пол чения�до� ментов,�треб емых�для� странения�правонар шения�и�подтверж-
дения� �азанно�о�фа�та.

Ходатайство�о�продлении�сро�а�исполнения�предписания�рассматривается�р �оводителем�(е�о�заместителем)�или�должностным
лицом� полномоченно�о�ор�ана�м ниципально�о��онтроля�в�течение�с то��после�е�о�пост пления.�По�рез льтатам�рассмотрения
ходатайства�выносится�определение:

1)�о�продлении�сро�а�исполнения�предписания�со�ласно�приложению�3���настоящем �Положению�–�в�сл чае�если�нар шителем
приняты�все�зависящие�от�не�о�и�пред смотренные�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�меры,�необходимые
для�оформления�и�пол чения�до� ментов,�треб емых�для� странения�правонар шения�и�подтверждения� �азанно�о�фа�та;

2)�об�от�азе�в� довлетворении�ходатайства�со�ласно�приложению�4���настоящем �Положению�–�в�сл чае�если�нар шителем�не
приняты�все�зависящие�от�не�о�меры,�необходимые�для�оформления�и�пол чения�до� ментов,�треб емых�для� странения�правона-
р шения�и�подтверждения� �азанно�о�фа�та.

В�сл чае� странения�доп щенных�нар шений� становленных�требований�составляется�а�т�провер�и,����отором �прила�аются
до� менты,�подтверждающие� странение�нар шений� становленных�требований.

4.9.�При�выявлении�нар шений�земельно�о�за�онодательства,�за��оторые� становлена�административная�ответственность,�со-
ставляется�прото�ол�об�административном�правонар шении,�материалы�провер�и�направляются� полномоченным�ор�аном�м ници-
пально�о��онтроля�в�ор�аны,� полномоченные�рассматривать�дела�об�административных�правонар шениях,�для�рассмотрения�и
принятия�соответств юще�о�решения.

4.10.�Уполномоченный�ор�ан�ведет� чет�плановых�и�внеплановых�проверо�.�Порядо��ведения� чета�и�е�о�формы� станавливаются
нормативно�правовым�а�том�ор�ана�местно�о�само правления.

5.�Права,�обязанности�и�о�раничения�должностных�лиц�при�ос ществлении�ими�м ниципально�о�земельно�о��онтроля

5.1.�Должностные�лица�при�ос ществлении�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�в�отношении�юридичес�их�лиц,�индивид альных
предпринимателей,�ор�анов��ос дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само правления,��раждан�имеют�право:

5.1.1.�Проводить�провер�и�в�пределах�своей��омпетенции.
5.1.2.�Беспрепятственно�по�предъявлении�сл жебно�о� достоверения�посещать�и�обследовать�земельные� част�и,�находящиеся

в�собственности,�владении,�пользовании,�аренде�ор�анов��ос дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само правления,�юридичес�их
лиц,�индивид альных�предпринимателей,��раждан,�а�та�же�объе�ты�недвижимости�(за�ис�лючением�жилых�помещений),�расположен-
ных�на�данных�земельных� част�ах�с�составлением�а�та�обследования�земельно�о� част�а�со�ласно�приложению�5�и�фототаблицы
со�ласно�приложению�6,�а�та�же�а�та�нат рно�о�осмотра�земельно�о� част�а�со�ласно�приложению�7,�в�сл чае�выявления�админи-
стративно�о�правонар шения���материалам�провер�и�прила�ается�прото�ол�обмера�земельно�о� част�а�со�ласно�приложению�8��
настоящем �Положению.

В�сл чае�неяв�и�собственни�а,�арендатора,�землепользователя,�землевладельца�или�их�за�онных�представителей�для�проведе-
ния�обследования�земельно�о� част�а,�если�они�извещены�в� становленном�поряд�е�(с�использованием�любых�дост пных�средств
связи,�позволяющих��онтролировать�пол чение�информации�лицом,��отором �оно�направлено),�а�т�обследования�земельно�о� част�а
составляется�в�их�отс тствие,�о�чем�в�а�те�делается�соответств ющая�отмет�а.�Копия�а�та�направляется�проверяемом �лиц �либо
е�о�представителю�в�течение�трех�дней�со�дня�составления� �азанно�о�а�та.

5.1.3.�Составлять�на�основании�рез льтатов�проверо�,�а�та�же�при�непосредственном�обнар жении�должностным�лицом� полно-
моченно�о�ор�ана�обязательных�требований�и�(или)�требований,� становленных�м ниципальными�правовыми�а�тами,�достаточных
данных,� �азывающих�на�наличие�события�правонар шения,�соответств ющие�а�ты�с� �азанием��он�ретных�нар шений�и�представ-
лять�их�для�озна�омления�лицам,�использ ющим�земельные� част�и.

5.1.4.�Выдавать�предписания,�обязывающие�лиц,�использ ющих�земельные� част�и,� странять�выявленные�нар шения,� станав-
ливать�сро�и� странения�та�их�нар шений.

5.1.5.�Составлять�прото�олы�об�административных�правонар шениях�в�пределах�полномочий,�определенных�федеральным�за�о-
нодательством,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры.

5.1.6.�Пол чать�от�ор�анов��ос дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само правления,�юридичес�их�лиц,��раждан�сведения�и
материалы�о�состоянии�и�использовании�земельных� част�ов�и�до� менты,�необходимые�для�ос ществления�м ниципально�о�земель-
но�о��онтроля.

5.1.7.�Обращаться�в�ор�аны�вн тренних�дел�за�содействием�в�предотвращении�или�пресечении�действий,�препятств ющих�ос -
ществлению�м ниципально�о�земельно�о��онтроля.

5.1.8.�Привле�ать�специалистов��омитета�по� правлению�м ниципальным�им ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�отдела
архите�т ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�и�др �их�стр �т рных�подразделений�Администрации��орода
Ко�алыма,��ос дарственных�ор�анов,�в�том�числе�сотр дни�ов�ор�анов�вн тренних�дел,�для�проведения�обследования�земельных
 част�ов,�проверо��выполнения�мероприятий�по�земельном ��онтролю.

5.1.9.�Направлять�в�соответств ющие�ор�аны�материалы�о�нар шениях�земельно�о�за�онодательства�для�решения�вопроса�о
привлечении�виновных�лиц���ответственности.

5.1.16.�Направлять�юридичес�им�лицам,�индивид альным�предпринимателям�и��ражданам� ведомления�со�ласно�приложению�9
��настоящем �Положению�о�необходимости�прибыть�в�ор�ан�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�по�вопросам,�связанным�с�пра-
вомерностью�использования�земельных� част�ов.

5.1.17.�Запрашивать�необходимые�до� менты� �юридичес�их,�должностных�лиц�и��раждан�посредством�направления�запроса
со�ласно�приложению�10���настоящем �Положению�в�целях�провер�и�соблюдения�земельно�о�за�онодательства�при�использовании
земельных� част�ов.

5.1.18.�Участвовать�в�под�отов�е�м ниципальных�правовых�а�тов�ор�анов�местно�о�само правления,�ре� лир ющих�вопросы�зем-
лепользования�в��раницах��ородс�о�о�о�р �а��ород�Ко�алым.

5.1.19.�Проводить�плановые�(рейдовые)�осмотры,�обследования�земельных� част�ов�в�соответствии�с�м ниципальным�правовым
а�том�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.2.�При�ос ществлении�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�должностные�лица�обязаны:
5.2.1.�Своевременно�и�в�полной�мере�исполнять�предоставленные�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации

полномочия�по�пред преждению,�выявлению�и�пресечению�нар шений�обязательных�требований�и�требований,� становленных�м -
ниципальными�правовыми�а�тами.

5.2.2.�Соблюдать�за�онодательство�Российс�ой�Федерации,�права�и�за�онные�интересы�юридичес�о�о�лица,�индивид ально�о
предпринимателя,�провер�а��оторых�проводится.

5.2.3.�Проводить�провер� �на�основании�распоряжения�или�при�аза�р �оводителя,�заместителя�р �оводителя�ор�ана�м ниципаль-
но�о��онтроля�о�ее�проведении�в�соответствии�с�ее�назначением.

5.2.4.�Проводить�провер� �толь�о�во�время�исполнения�сл жебных�обязанностей,�выездн ю�провер� �толь�о�при�предъявлении
сл жебных� достоверений,��опии�распоряжения�или�при�аза�р �оводителя,�заместителя�р �оводителя�ор�ана�м ниципально�о��он-
троля�и�в�сл чае,�пред смотренном�частью�5�статьи�10�За�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ,��опии�до� мента�о�со�ласовании�проведения
провер�и.

5.2.5.�Не�препятствовать�р �оводителю,�ином �должностном �лиц �или� полномоченном �представителю�юридичес�о�о�лица,�ин-
дивид альном �предпринимателю,�е�о� полномоченном �представителю�прис тствовать�при�проведении�провер�и�и�давать�разъяс-
нения�по�вопросам,�относящимся���предмет �провер�и.

5.2.6.�Предоставлять�р �оводителю,�ином �должностном �лиц �или� полномоченном �представителю�юридичес�о�о�лица,�индиви-
д альном �предпринимателю,�е�о� полномоченном �представителю,�прис тств ющим�при�проведении�провер�и,�информацию�и�до-
� менты,�относящиеся���предмет �провер�и.

5.2.7.�Зна�омить�р �оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или� полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид аль-
но�о�предпринимателя,�е�о� полномоченно�о�представителя�с�рез льтатами�провер�и.

5.2.7.�Зна�омить�р �оводителя,�иное�должностное�лицо�или� полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид ально-
�о�предпринимателя,�е�о� полномоченно�о�представителя�с�до� ментами�и�(или)�информацией,�пол ченными�в�рам�ах�межведом-
ственно�о�информационно�о�взаимодействия.

5.2.8.�Учитывать�при�определении�мер,�принимаемых�по�фа�там�выявленных�нар шений,�соответствие� �азанных�мер�тяжести
нар шений,�их�потенциальной�опасности�для�жизни,�здоровья�людей,�для�животных,�растений,�о�р жающей�среды,�объе�тов�� льт р-
но�о�наследия�(памятни�ов�истории�и�� льт ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�м зейных�предметов�и�м зейных��олле�ций,�в�лю-
ченных�в�состав�М зейно�о�фонда�Российс�ой�Федерации,�особо�ценных,�в�том�числе� ни�альных,�до� ментов�Архивно�о�фонда
Российс�ой�Федерации,�до� ментов,�имеющих�особое�историчес�ое,�на чное,�� льт рное�значение,�входящих�в�состав�национально�о
библиотечно�о�фонда,�безопасности��ос дарства,�для�возни�новения�чрезвычайных�сит аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,
а�та�же�не�доп с�ать�необоснованное�о�раничение�прав�и�за�онных�интересов��раждан,�в�том�числе�индивид альных�предпринима-

телей,�юридичес�их�лиц.
5.2.9.�До�азывать�обоснованность�своих�действий�при�их�обжаловании�юридичес�ими�лицами,�индивид альными�предпринима-

телями�в�поряд�е,� становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.10.�Соблюдать�сро�и�проведения�провер�и,� становленные�За�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ.
5.2.11.�Не�требовать�от�юридичес�о�о�лица,�индивид ально�о�предпринимателя�до� менты�и�иные�сведения,�представление��о-

торых�не�пред смотрено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.12.�Перед�началом�проведения�выездной�провер�и�по�просьбе�р �оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или� полномоченно�о

представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид ально�о�предпринимателя,�е�о� полномоченно�о�представителя�озна�омить�их�с�поло-
жениями�административно�о�ре�ламента�(при�е�о�наличии),�в�соответствии�с��оторым�проводится�провер�а.

5.2.13.�Ос ществлять�запись�о�проведенной�провер�е�в�ж рнале� чета�проверо��в�сл чае�е�о�наличия� �юридичес�о�о�лица,
индивид ально�о�предпринимателя.

6.�Ответственность�должностных�лиц�за�решения�и�действия�(бездействие)�при�ос ществлении�ими�м ниципально�о�земельно�о
�онтроля

6.1.�Должностные�лица�в�сл чае�ненадлежаще�о�исполнения�ф н�ций,�должностных�(сл жебных)�обязанностей,�совершения
противоправных�действий�(бездействия)�при�проведении�провер�и�юридичес�их�лиц,�индивид альных�предпринимателей,�ор�анов
�ос дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само правления,��раждан�при�ос ществлении�м ниципально�о�земельно�о��онтроля
нес т�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

6.2.�Уполномоченный�ор�ан�ос ществляет��онтроль�исполнения�должностными�лицами�должностных�(сл жебных)�обязанностей
при�ос ществлении�м ниципально�о�земельно�о��онтроля,�ведет� чет�сл чаев�ненадлежаще�о�исполнения�должностными�лицами
должностных�(сл жебных)�обязанностей,�проводит�соответств ющие�сл жебные�провер�и�и�принимает�в�соответствии�с�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации�меры�в�отношении�та�их�должностных�лиц.

6.3.�О�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�в�нар шении�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�должностных�лиц,�в�течение
десяти�дней�со�дня�принятия�та�их�мер� полномоченный�ор�ан�обязан�сообщить�в�письменной�форме�юридичес�ом �лиц ,�индиви-
д альном �предпринимателю,�ор�ан ��ос дарственной�власти,�ор�ан �местно�о�само правления,��ражданин ,�права�и�(или)�за�онные
интересы��оторых�нар шены.

7.�Отчетность�при�ос ществлении�м ниципально�о�земельно�о��онтроля

7.1.�Все�провер�и,�проводимые�в�рам�ах�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля,�фи�сир ются�должностным�лицом
в�ж рнале� чета�проверо�,��оторый�ведется�по� становленной�типовой�форме.

7.2.�Уполномоченный�ор�ан�еже�вартально,�в�сро��до�десято�о�числа�месяца,�след юще�о�за�отчётным�периодом,�направляет�в
Департамент�по� правлению��ос дарственным�им ществом�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�информацию�о�мероп-
риятиях,�проведенных�в�рам�ах�исполнения�полномочий�по�м ниципальном �земельном ��онтролю.

7.3.�Уполномоченный�ор�ан�еже�одно�под�отавливает�до�лады�об�ос ществлении�м ниципально�о�земельно�о��онтроля,�о�е�о
эффе�тивности�в�соответствии�с�Правилами�под�отов�и�до�ладов�об�ос ществлении��ос дарственно�о��онтроля�(надзора),�м ници-
пально�о��онтроля�в�соответств ющих�сферах�деятельности�и�об�эффе�тивности�та�о�о��онтроля�(надзора),� твержденными�Поста-
новлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�05.04.2010�№215.

Приложение
1
�
Положению
о
поряд�е
ос!ществления
м!ниципально�о
земельно�о
�онтроля
в
�раницах
�ородс�о�о
о�р!�а
�ород
Ко�алым

М�ниципальное� образование
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отдел� м�ниципально�о� �онтроля

______________________________________ �“_____”�_________________�20__��.
�������(место�составления�а�та) �(дата�составления�а�та)
______________________________________
(время�составления�а�та)

А�т�провер�и�№�_________
��������ор�аном�м�ниципально�о��онтроля�физичес�о�о�лица�по�адрес�

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место�проведения�провер�и)

���На�основании�___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
��������������������������������������(вид�до� мента�с� �азанием�ре�визитов�(номер,�дата))

была�проведена�провер�а�в�отношении
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

������(фамилия,�имя,�отчество�физичес�о�о�лица,�в�отношении��оторо�о��проводится�провер�а)

����Продолжительность�провер�и:_______________________________
���А�т�составлен:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

���������������(наименование�ор�ана�м ниципально�о��онтроля)

���С��опией�распоряжения/при�аза�о�проведении�провер�и��озна�омлен(ы)�(заполняется�при�проведении�выездной�провер�и):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
����������������(фамилия,�инициалы�физичес�о�о�лица,�в�отношении��оторо�о�проводится�провер�а,�подпись,�дата,�время)

����Лицо(а),�проводившее�(ие)�провер� :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
�������������������(фамилия,�инициалы,�должность�лица�(лиц),�проводивше�о(их)�провер� )

В�сл чае�привлечения��� частию�в�провер�е�э�спертов,�э�спертных
Ор�анизаций� �азываются�фамилии,�инициалы,�должности�э�спертов�и�(или)�наименование�э�спертных�ор�анизаций.
����При�проведении�провер�и�прис тствовали:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
�������������������(фамилии,�инициалы�лиц,�прис тствовавших�при�проведении�провер�и)

�В�ходе�проведения�провер�и:
�выявлены�нар шения�обязательных�требований�или�требований,� становленных�м ниципальными�правовыми�а�тами:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
�������(с� �азанием�хара�тера�нар шений;�лиц,�доп стивших�нар шения)

����Выявлены�фа�ты�невыполнения�требований�ор�ана�м ниципально�о��онтроля�(с� �азанием�ре�визитов�выданных�требований
об� странении�выявленных�нар шений):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

����нар шений�не�выявлено
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
����Прила�аемые�до� менты:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

����С�а�том�провер�и�озна�омлен�(а):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
����(фамилия,�инициалы�физичес�о�о�лица,� полномоченно�о�представителя)

����Прис тств ющие:�1.�__________________________________����_______________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������(подпись)�����������������������(Ф.И.О.,�дата)

2.�___________________________________���__________________________________________________________________________________
(подпись) ��������(Ф.И.О.,�дата)

����Подписи�лиц,�проводивших�провер� :�_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Э�земпляр�а�та�пол чил�_________________________________�________________________________________________________________________________

�(подпись) (Ф.И.О.,�дата�пол чения)
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����Отмет�а�об�от�азе�озна�омления�с�а�том�провер�и:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
�������(подпись� полномоченно�о�должностно�о�лица�(лиц),�проводивше�о(их)�провер� )
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Предписание
���� �об��странении�нар�шения�земельно�о�за�онодательства

“___”�________�20__��.�по�материалам�провер�и�№�__________

����В�поряд�е�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность,�Ф.И.О.)
провел�провер� �соблюдения�земельно�о�за�онодательства�на�земельном� част�е,�расположенном�по�адрес :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�(адрес�земельно�о� част�а)
�Земельный� часто��______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес,�площадь,�данные�о�земельном� част�е,��адастровый�номер,�вид�разрешенно�о�использования,�площадь,
ре�визиты�право станавливающих��(право достоверяющих)�до� ментов)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
использ ется�______________________________________________________________________________________________________________________________

������������������������������������(наименование�юридичес�о�о�лица,�ИНН,�адрес�места�нахождения;��Ф.И.О.�должностно�о�лица�или
�ражданина,�паспортные�данные,��место�жительства)

����В�рез льтате�провер�и�выявлено�нар шение�земельно�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�выразившееся�в:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

���������������������������(описание�нар шения)
��У�азанное�нар шение�доп щено�_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�(наименование�юридичес�о�о�лица,�Ф.И.О.�р �оводителя;�должностно�о�лица,
�индивид ально�о�предпринимателя,�физичес�о�о�лица)

����Я,�______________________________________________________________________________________________________________________________________,
�������������������������������������������������������������(должность,�Ф.И.О.)

Р �оводств ясь�ст.72�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р �а�–�Ю�ры�от�14�ав� ста�2015��ода�№257-п�«О�поряд�е�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном��о�р �е�–�Ю�ре»

����Обязываю:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

����(наименование�юридичес�о�о�лица,�Ф.И.О.�р �оводителя;�должностно�о�лица;�индивид ально�о�предпринимателя;
физичес�о�о�лица)

 странить�доп щенное�нар шение�в�сро��до�“____”�___________�20__��.

Информацию�об�исполнении�предписания�с�приложением�до� ментов,�подтверждающих� странение�земельно�о�правонар ше-
ния,�или�ходатайство�о�продлении�сро�а�исполнения�предписания�с� �азанием�причин�и�принятых�мер�по� странению�земельно�о
правонар шения , � подтвержденных � соответств ющими� до� ментами� и � др �ими� материалами, � представить
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

����������������������������������������������������������������������������������(Ф.И.О.)
����по�адрес :�_______________________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������������������������������(адрес)

В�соответствии�с�ч.�1�ст.�19.5�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар шениях�невыполнение�в� станов-
ленный�сро��за�онно�о�предписания�должностно�о�лица,�ос ществляюще�о�м ниципальный��онтроль,�об� странении�нар шений
за�онодательства�влечет�наложение�административно�о�штрафа�на��раждан�в�размере�от�трехсот�до�пятисот�р блей;

на�должностных�лиц�-�от�одной�тысячи�до�дв х�тысяч�р блей�или�дис�валифи�ацию�на�сро��до�трех�лет;�на�юридичес�их�лиц�-�от
десяти�тысяч�до�двадцати�тысяч�р блей.

_________________________________�___________________________________________________________________________________________________________
���������������(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.�_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(отмет�а�о�вр чении�предписания)
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Определение
о� продлении� сроа� исполнения� предписания

“____”�________�20__��.�по�дел �№�______
___________________________________________________________________________________________________________________________________________,
����������������(р �оводитель�(заместитель)�должностное�лицо�ор�ана�м ниципально�о��онтроля)

рассмотрев�ходатайство�о�продлении�сро�а�исполнения�предписания�об� странении�нар шения�земельно�о�за�онодательства�по
дел �№�________�от

“_____”�________�20__��.,�пост пившее�от�___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
���(наименование�юридичес�о�о�лица,�ИНН,�адрес�места�нахождения;�Ф.И.О.�должностно�о�лица�или��ражданина,�паспортные

данные,�адрес�места�жительства)�и�приложенные���нем �материалы,�в�прис тствии�(в�отс тствие)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
�����(должность,�Ф.И.О.�представителя,�наименование�юридичес�о�о�лица)

����Установил:
����На�основании�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма������������������������������������от�“__”�___�20__��.�№�______
проведена�провер�а�соблюдения�_______________________________________________________________________________________________________

(наименование�юридичес�о�о�лица,�Ф.И.О.�должностно�о�лица,�индивид ально�о
предпринимателя,��ражданина)�земельно�о�за�онодательства���на�земельном

 част�е�с�адресными�ориентирами:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

В� рез льтате� проведения� провер�и� выявлено� нар шение� земельно�о� за�онодательства� Российс�ой� Федерации
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование�юридичес�о�о�лица,�Ф.И.О.�должностно�о�лица,�индивид ально�о�предпринимателя,��ражданина)
выразившееся�в�___________________________________________________________________________________________________________________________

��������������������(описание�нар шения�земельно�о�за�онодательства)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
Ответственность�за��оторое�пред смотрена�ч.�_____�ст.�_______�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар -

шениях
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
������������(описание�действий,�предпринятых�юридичес�им�лицом,�должностным�лицом,�индивид альным�предпринимателем�для

 странения�нар шения�земельно�о�за�онодательства)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
����Принимая�во�внимание,�что�______________________________________________�(наименование�юридичес�о�о�лица,�Ф.И.О.�должностно-

�о�лица,�индивид ально�о�предпринимателя,��ражданина)�предпринимает�все�зависящие�от�не�о�меры�по� странению�земельно�о
правонар шения

����Определил:
����продлить�сро��исполнения�предписания�об� странении�нар шения�земельно�о�за�онодательства�от�“____”�________�20__��.�по

материалам�провер�и�№�____�до�“_____”�________�20__��.
___________________�_________________________________________________________________________________________________________________________
�����(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(отмет�а�о�вр чении�решения)
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Определение� об� отазе� в� �довлетворении� ходатайства

“____”�________�20__��.�по�дел ��№�_____
____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

�������(р �оводитель�(заместитель)�должностное�лицо�ор�ана�м ниципально�о��онтроля)

рассмотрев�ходатайство,�пост пившее�от�______________________________________________________________________________________________,
�����������������������������(наименование�юридичес�о�о�лица,�ИНН,�адрес�места�нахождения;�Ф.И.О.�должностно�о�лица�или

�ражданина,�ИНН,�паспортные�данные,�адрес�места�жительства)
и�приложенные���нем �материалы
����Установил:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
��������������������������(описание�содержания�ходатайства�и�основания�от�аза�в� довлетворении)

����Определил:
в� довлетворении�ходатайства,�пост пивше�о�от�_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
���(наименование�юридичес�о�о�лица,�ИНН,�адрес�места�нахождения;�Ф.И.О.��должностно�о�лица�или��ражданина,�ИНН,�паспор-

тные�данные,�адрес�места�жительства)�от�азать.
___________________________________�_________________________________________________________________________________________________________
������������������(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�������������������������������(отмет�а�о�вр чении�определения)

Приложение
5
�
Положению
о
поряд�е
ос!ществления
м!ниципально�о
земельно�о

�онтроля
в
�раницах
�ородс�о�о
о�р!�а
�ород
Ко�алым

М�ниципальное� образование
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры

�ородс�ой�о�р��� �ород�Ко�алым�Администрация��орода�Ко�алыма
отдел� м�ниципально�о� �онтроля

А�т
обследования� земельно�о� �част�а

��№�________�“___”�____________�20__��.

����В�соответствии�со�статьей�72�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о���о�р �а�–�Ю�ры�от�14�ав� ста�2015��ода�№257-п�«О�поряд�е�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р �е�–�Ю�ре»,�в�составе:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
����(фамилия,�имя,�отчество,�должность�специалиста��ор�ана��м ниципально�о�земельно�о��онтроля)

в�прис тствии:�_____________________________________________________________________________________________________________________________
��������������������������������������(фамилия,�имя,�отчество,�наименование�собственни�а,�арендатора�земельно�о
������������������������������������������ част�а,�землепользователя,�землевладельца�или�их�представителей,�при
������������������������������������обследовании�земельно�о� част�а�в�прис тствии�представителя� �азывается
�����������������������������������������������������������до� мент,�подтверждающий�е�о�полномочия)
в�целях:�___________________________________________________________________________________________________________________________________
провели� провер� � соблюдения� земельно�о� за�онодательства� на� земельном�  част�е,� расположенном� по� адрес :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
площадью�____��в.�м,��адастровый�номер�_______________________________
цель�использования:�______________________________________________________________________________________________________________________
сведения�о�до� ментах�на�земельные� част�и:�__________________________________________________________________________________________

правообладатель:�_________________________________________________________________________________________________________________________
�����������������������������������������(наименование�юридичес�о�о�лица,�р �оводитель,�ИНН,�юридичес�ий�адрес,

бан�овс�ие�ре�визиты,�телефоны;�Ф.И.О.�должностно�о���лица�или��ражданина,�ИНН,�паспортные�данные,�адрес
местожительства�и�ре�истрации,�телефон)

��Провер�ой� становлено:�________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

����Объяснения�лица�(физичес�о�о,�представителя�юридичес�о�о,�Индивид ально�о�предпринимателя�или�е�о�представителя)�по
рез льтатам�проведенной�провер�и�соблюдения�земельно�о�за�онодательства:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

С�те�стом�а�та�озна�омлен�(а):

____________________�______________________________________________________________________________________________�________________________
�������������Дата (Ф.И.О.) (подпись)

�В�ходе�провер�и�производились:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

���������������������������������(обмер� част�а,�фото-,�видеосъем�а�и�т.п.)

�К�а�т �прила�ается:�_______________________________________________________________________________________________________________________

����Участни�и�провер�и:�___________________________________________________________________________________________�________________________
�(Ф.И.О.) (подпись)

���������������������������������������__________________________________________________________________________________________�________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

�Копию�а�та�обследования�земельно�о� част�а,�фототаблицы,�схемы�пол чил(а):

(Ф.И.О.)�(Подпись)

Приложение
6
�
Положению
о
поряд�е
ос!ществления
м!ниципально�о
земельно�о
�онтроля
в
�раницах

�ородс�о�о
о�р!�а
�ород
Ко�алым

М�ниципальное� образование
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры

�ородс�ой�о�р��� �ород�Ко�алым�Администрация��орода�Ко�алыма
отдел� м�ниципально�о� �онтроля

Фототаблица

�.�Ко�алым�от�“____”�_________�20___��.

����К�а�т �обследования�№�_____�от�“___”�______�20___��.�земельно�о
 част�а,�расположенно�о:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
использ емо�о�(предоставленно�о)�______________________________________________________________________________________________________
на�основании�______________________________________________________________________________________________________________________________
��Съем�а�проводилась�в�часов�___�мин т�___�фото�амерой�________________.
Снимо��№1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Описание�сним�а�земельно�о� част�а
Снимо��№2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Описание�сним�а�земельно�о� част�а



10�2�ноября�2016��ода�№87�(777)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Снимо�

Подпись�должностно�о�лица,�составивше�о�фототаблиц �______________________________________________________________________________

Приложение
7
�
Положению
о
поряд�е
ос!ществления
м!ниципально�о
земельно�о
�онтроля
в
�раницах
�ородс�о�о
о�р!�а
�ород
Ко�алым

М�ниципальное� образование
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры

�ородс�ой�о�р��� �ород�Ко�алым�Администрация��орода�Ко�алыма
отдел� м�ниципально�о� �онтроля

А�т
нат�рно�о� осмотра� земельно�о� �част�а

�.�Ко�алым�“___”�____________�20__��.

����В�соответствии�со�статьей�72�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о���о�р �а�–�Ю�ры�от�14�ав� ста�2015��ода�№257-п�«О�поряд�е�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р �е�–�Ю�ре»,�в�составе:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
����������(фамилия,�имя,�отчество,�должность�специалиста�ор�ана�м ниципально�о�земельно�о��онтроля)

����Проведен�осмотр�земельно�о� част�а:�________________________________________________________________________________________________
������������������������������������������������(приводятся�данные�о�земельном� част�е,�месторасположение,�адрес,�цель
�����������������������������������������использования,�при�наличии�сведения�о�до� ментах�на�земельный� часто�,
�����������������������������������������������������������������������������������������������правообладателях)

����В�целях�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля,�при�осмотре�земельно�о� част�а� становлено�след ющее:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись:�__________________________________________________________

Приложение
8
�
Положению
о
поряд�е
ос!ществления
м!ниципально�о
земельно�о

�онтроля
в
�раницах
�ородс�о�о
о�р!�а
�ород
Ко�алым

М�ниципальное� образование
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры

�ородс�ой�о�р��� �ород�Ко�алым�Администрация��орода�Ко�алыма
отдела� м�ниципально�о� �онтроля

Протоол
обмера� земельно�о� �часта

��������������������от�“____”�__________�20__��.�№�_____

����Обмер�земельно�о� част�а�произвели:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

���������������(должность,�Ф.И.О.�специалиста(ов)�ор�ана�м ниципально�о�земельно�о���онтроля,�производивше�о(их)�обмер
земельно�о� част�а)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
в�прис тствии�_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность,�наименование�юридичес�о�о�лица,�Ф.И.О.�за�онно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,
Ф.И.О.�физичес�о�о�лица)

по�адрес :�________________________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������(�адастровый�номер,�адрес�земельно�о� част�а)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Со�ласно�обмер �площадь�земельно�о� част�а�составляет
(___________________________________________________________)��в.�м
����������(площадь�земельно�о� част�а�прописью)

�Расчет�площади�__________________________________________________________________________________________________________________________

Особые�отмет�и�___________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи�должностных�лиц,�проводивших�обмер�_________________�_______________________________________________________________________
�(подпись) (Ф.И.О.)

������������_________________�_________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Прис тств ющий ������������_________________�_________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение
9
�
Положению
о
поряд�е
ос!ществления
м!ниципально�о
земельно�о

�онтроля
в
�раницах

�ородс�о�о
о�р!�а
�ород
Ко�алым

М�ниципальное� образование
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры

�ородс�ой�о�р��� �ород�Ко�алым�Администрация��орода�Ко�алыма
отдел� м�ниципально�о� �онтроля

__________________________________
������������������������������(�ом )
__________________________________
__________________________________

Уведомление

�����������������������от�“___”�____________�20__��.

����В�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о���������������������о�р �а�–�Ю�ры�от�14�ав� ста�2015��ода�№257-п�«О�поряд�е�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р �е�–�Ю�ре»�Вам�необходимо�явиться�в�отдел�м ниципально�о��онтроля�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес :��.�Ко�алым,� л.�Др жбы�народов,�д.�7,��аб.�221�по�вопрос �правомерности�использования�Вами�земельно�о
 част�а,�использ емо�о�расположенно�о�по�адрес :��.�Ко�алыма____________________________________________________________________________.

При � себе � необходимо� иметь � ори�иналы� и � �опии � след ющих � до� ментов � (при � наличии) :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Время�прибытия�___________________________________________________

Должностное�лицо�(специалист)�ор�ана�м ниципально�о�земельно�о��онтроля
___________________�__________________________________________________________________________________________________________________________
��������(подпись) �(Ф.И.О.)

тел.�___________________
______________________________________________________
������������������(отмет�а�о�вр чении� ведомления)

Приложение
10
�
Положению
о
поряд�е
ос!ществления
м!ниципально�о
земельно�о
�онтроля
в
�раницах
�ородс�о�о
о�р!�а
�ород
Ко�алым

М�ниципальное� образование
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры

�ородс�ой�о�р��� �ород�Ко�алым�Администрация��орода�Ко�алыма
отдел� м�ниципально�о� �онтроля

__________________________________
�������������������������������������(�ом )
__________________________________
__________________________________

� �ЗАПРОС

�����������������������от�“___”�____________�20__��.

����В�соответствии�со�статьей�72�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры�от�14�ав� ста�2015��ода�№257-п�«О�поряд�е�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р �е�–�Ю�ре»,�а�та�же�с�целью�выяснения�правомерности�использования�Вами�земельно�о� част�а
прош �Вас�предоставить�ори�иналы�и��серо�опию�след ющих�до� ментов:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

����Дата�предоставления�до� ментов�____________________________________
��Время�предоставления�до� ментов�___________________________________

Должностное�лицо�(специалист)�ор�ана
м ниципально�о�земельно�о��онтроля�_____________________�______________________________________________________________________________
������������������������������������������������������������������������������������������������(подпись)����������������������������(Ф.И.О.)
����тел.�_______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
��������������������(отмет�а�о�вр чении�запроса)

Запрошенные�до� менты�пол чены�в�полном�(не�в�полном)�объеме�в�сро��(не�в�сро�)�_________________________�_______________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.,�должность�лица, �(подпись)����������������������������������(дата)
����������������������пол чивше�о�до� менты)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2598
О�проведении�от�рыто�о��он��рса�на�право�ос�ществления�перевозо��по

маршр�т�� (маршр�там)�ре��лярных�перевозо��на� территории� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с��лавой�40�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�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�Россий-
с�ой�Федерации,�от�13.07.2015�№220-ФЗ�«Об�ор�анизации�ре� лярных�перевозо��пассажиров�и�ба�ажа�автомобильным�транспортом
и��ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные
а�ты�Российс�ой�Федерации»,�ГОСТ-Р-51825-2001�«Усл �и�пассажирс�о�о�автомобильно�о�транспорта.�Общие�требования»,�Уставом
�орода�Ко�алыма,�в�целях�совершенствования�механизма�перевоз�и�пассажиров�автомобильным�транспортом�на�территории��оро-
да�Ко�алыма,� л чшения��ачества�обсл живания�населения�в�области�маршр тных�пассажирс�их�перевозо��транспортом�обще�о
пользования�по� твержденным�ре� лярным�маршр там:

1.�Утвердить:
1.1.�Положение�о�проведении�от�рыто�о��он� рса�на�право�ос ществления�перевозо��по�маршр т �(маршр там)�ре� лярных

перевозо��на�территории��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1���настоящем �постановлению.
1.2.�Состав��омиссии�по�проведению�от�рыто�о��он� рса�на�право�ос ществления�перевозо��по�маршр т �(маршр там)�ре� ляр-

ных�перевозо��на�территории��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2���настоящем �постановлению.
1.3.�Положение�о��омиссии�по�проведению�от�рыто�о��он� рса�на�право�ос ществления�перевозо��по�маршр т �(маршр там)

ре� лярных�перевозо��на�территории��орода�со�ласно�приложению�3���настоящем �постановлению.
1.4.�Критерии�оцен�и�(в�баллах)�по�предъявленным�и�заре�истрированным��он� рсной��омиссией�заяв�ам�со�ласно�приложению

4���настоящем �постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.10.2012�№2350�«Об� тверждении�положения�о�поряд�е�проведения
�он� рса�на�право�ос ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по� твержденным
ре� лярным�маршр там�на�территории��орода�Ко�алыма�и�состава��омиссии�по�проведению��он� рса�на�право�ос ществления
пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по� твержденным�ре� лярным�маршр там�на�территории
�орода�Ко�алыма»�признать� тратившим�сил .

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

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

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

Приложение
1
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постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.10.2016
№2598

Положение� о� проведении� от�рыто�о� �он��рса� на� право� ос�ществления
перевозо��по�маршр�т�� (маршр�там)�ре��лярных�перевозо��на� территории

�орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�положение�о�проведении�от�рыто�о��он� рса�на�право�ос ществления�перевозо��по�маршр т �(маршр там)�ре-

� лярных�перевозо��на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�–�положение)�разработано�с�целью�выполнения�требований�действ ю-
ще�о�за�онодательства�по�ор�анизации�ре� лярных�перевозо��пассажиров�и�ба�ажа�автомобильным�транспортом�и�обеспечению
безопасности�пассажирс�их�перевозо�,�а�та�же�повышения��ачества�транспортно�о�обсл живания�населения.

1.2.�Настоящее�положение� станавливает�порядо��доп с�а�юридичес�их�лиц,�индивид альных�предпринимателей�и� частни�ов
до�овора�просто�о�товарищества���ос ществлению�перевозо��по�нере� лир емым�тарифам�по�м ниципальным�маршр там�ре� ляр-
ных�перевозо�.

1.3.�Основными�принципами�проведения�от�рыто�о��он� рса�на�право�ос ществления�перевозо��по�маршр т �(маршр там)�ре� -
лярных�перевозо��на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�–��он� рс)�является��ласность,�от�рытость�и�равенство�всех� частни�ов
�он� рса�без�предварительной��валифи�ации.

1.4.�Предметом��он� рса�является�право�на�пол чение�свидетельства�об�ос ществлении�перевозо��по�нере� лир емым�тарифам
по�одном �или�нес�оль�им�м ниципальным�маршр там�ре� лярных�перевозо��(далее�–�свидетельство).

1.5.�По�рез льтатам��он� рса�победителю�выдаются�свидетельство�и��арты�маршр та�ре� лярных�перевозо�,�а�в�сл чае,�если�этот
�он� рс�был�признан�несостоявшимся�в�связи�с�тем,�что�толь�о�одна�заяв�а�на� частие�в�этом��он� рсе�была�признана�соответств -
ющей�требованиям��он� рсной�до� ментации,�–�юридичес�ом �лиц ,�индивид альном �предпринимателю�или� полномоченном � ча-
стни� �до�овора�просто�о�товарищества,�подавшим�та� ю�заяв� �на� частие�в�от�рытом��он� рсе.

1.6.�Свидетельство�и��арты�маршр та�ре� лярных�перевозо��выдаются�в�течение�десяти�дней�со�дня�проведения��он� рса.
1.7.�Юридичес�ое�лицо,�индивид альный�предприниматель,� полномоченный� частни��до�овора�просто�о�товарищества,�пол чив-

шие�право�на�пол чение�свидетельства�об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо��по�рез льтатам�от�рыто�о
�он� рса,�обязаны�прист пить���ос ществлению�пред смотренных�данным�свидетельством�ре� лярных�перевозо��не�позднее,�чем
через�шестьдесят�дней�со�дня�проведения��он� рса.

2.�Порядо��проведения��он� рса
2.1.�Ор�анизатором��он� рса�является�м ниципальное��азённое� чреждение�«Управление�жилищно-�омм нально�о�хозяйства

�орода�Ко�алыма»�(далее�–�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»).
2.2.�Кон� рс�объявляется�ор�анизатором�в�след ющие�сро�и:
2.2.1.�Не�позднее�чем�через�девяносто�дней�со�дня� становления�м ниципально�о�маршр та�ре� лярных�перевозо�.
2.2.2.�Не�позднее�чем�через�тридцать�дней�со�дня�пре�ращения�действия�свидетельства�по�обстоятельствам,� становленным

действ ющим�за�онодательством�(вст пление�в�за�онн ю�сил �решения�с да�об�анн лировании�лицензии,�имеющейся� �юридичес-
�о�о�лица,�индивид ально�о�предпринимателя�или�хотя�бы�одно�о�из� частни�ов�до�овора�просто�о�товарищества,��оторым�выдано
данное�свидетельство;�вст пление�в�за�онн ю�сил �решения�с да�о�пре�ращении�действия�свидетельства;�обращение�юридичес�о�о
лица,�индивид ально�о�предпринимателя�или� полномоченно�о� частни�а�до�овора�просто�о�товарищества,��оторым�выдано�свиде-
тельство,�с�заявлением�о�пре�ращении�действия�данно�о�свидетельства).

2.3.�Извещение�о�проведении��он� рса�размещается�ор�анизатором�на�официальном�портале�Администрации��орода�не�позднее,
чем�за�30�дней�до�начала�е�о�проведения.

2.4.�В�извещении�о�проведении��он� рса� �азываются�след ющие�сведения:
2.4.1.�Наименование,�место�нахождения,�почтовый�адрес�и�адрес�эле�тронной�почты,�номер��онта�тно�о�телефона�ор�анизатора

от�рыто�о��он� рса.
2.4.2.�Предмет�от�рыто�о��он� рса.
2.4.3.�Сро�,�место�и�порядо��предоставления��он� рсной�до� ментации,�официальный�портал,�на��отором�размещена��он� рсная

до� ментация.
2.4.4.�Требования��� частни�ам�от�рыто�о��он� рса.
2.4.5.�Размер,�порядо��и�сро�и�внесения�платы�за�предоставление��он� рсной�до� ментации�на�б мажном�носителе,�если� �азан-

ная�плата� становлена.
2.4.6.�Место,�дата�и�время�вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на� частие�в�от�рытом��он� рсе,�а�та�же�место�и�дата�рассмотрения

та�их�заяво��и�подведения�ито�ов�от�рыто�о��он� рса.
2.4.7.�Информация�о�маршр те�(маршр тах),� �азанном�в�Реестре�м ниципальных�маршр тов�ре� лярных�перевозо�,�выставляе-

мом�на�от�рытый��он� рс.
2.5.�Решение�о�внесении�изменений�в�извещение�о�проведении�от�рыто�о��он� рса�принимается�е�о�ор�анизатором�не�позднее,

чем�за�пять�дней�до�даты�о�ончания�подачи�заяво��на� частие�в�от�рытом��он� рсе.�Изменение�предмета�от�рыто�о��он� рса�не
доп с�ается.�Изменения,�внесенные�в�извещение�о�проведении�от�рыто�о��он� рса,�размещаются�на�официальном�портале�Адми-
нистрации��орода.�При�этом�сро��подачи�заяво��на� частие�в�от�рытом��он� рсе�должен�быть�продлен�та�им�образом,�чтобы�со�дня
оп бли�ования�и�(или)�размещения�изменений,�внесенных�в�извещение�о�проведении�от�рыто�о��он� рса,�до�даты�о�ончания�подачи
заяво��на� частие�в�от�рытом��он� рсе,�этот�сро��составлял�не�менее,�чем�двадцать�дней.

2.6.�К� частию�в�от�рытом��он� рсе�доп с�аются�юридичес�ие�лица,�индивид альные�предприниматели,� частни�и�до�овора�про-
сто�о�товарищества,�соответств ющие�след ющим�требованиям:

2.6.1.�Наличие�лицензии�на�ос ществление�деятельности�по�перевоз�ам�пассажиров�(применяется�в�отношении��аждо�о� част-
ни�а�до�овора�просто�о�товарищества).

2.6.2.�Наличие�на�праве�собственности�или�на�ином�за�онном�основании�транспортных�средств,�соответств ющих�требованиям,
 �азанным�в�реестре�маршр тов�ре� лярных�перевозо�,�в�отношении��оторо�о�выдается�свидетельство,�либо�принятие�на�себя
обязательства�по�приобретению�та�их�транспортных�средств�в�сро�и,�определенные��он� рсной�до� ментацией.

2.6.3.�Не�проведение�ли�видации� частни�а�от�рыто�о��он� рса�–�юридичес�о�о�лица�и�отс тствие�решения�арбитражно�о�с да�о
признании�бан�ротом� частни�а�от�рыто�о��он� рса�–�юридичес�о�о�лица�или�индивид ально�о�предпринимателя�и�об�от�рытии
�он� рсно�о�производства�(применяется�в�отношении��аждо�о� частни�а�до�овора�просто�о�товарищества).

2.6.4.�Отс тствие� � частни�а��он� рса�задолженности�по�обязательным�платежам�в�бюджеты�бюджетной�системы�Российс�ой
Федерации�за�последний�завершенный�отчетный�период�(применяется�в�отношении��аждо�о� частни�а�до�овора�просто�о�товари-
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щества).
2.6.5.�Наличие�до�овора�просто�о�товарищества�в�письменной�форме�(для� частни�ов�до�овора�просто�о�товарищества).
2.7.�Кон� рс�проводится�по�лотам,�соответств ющим� твержденным�маршр там.
2.8.�Заяв�и�на� частие�в�от�рытом��он� рсе�представляются�юридичес�ими�лицами,�индивид альными�предпринимателями,� пол-

номоченными� частни�ами�до�овора�просто�о�товарищества.
2.9.�Претендент�вправе�подать��он� рсные�заяв�и�на�один,�нес�оль�о�или�на�все�лоты,�при�этом�оферта�на��аждый��он�ретный�лот

подается�отдельно.
2.10.�Требования���содержанию,�в�том�числе���описанию�предложения� частни�а��он� рса,���форме�и�состав �заяв�и�на� частие

в��он� рсе� станавливаются�ор�анизатором�в��он� рсной�до� ментации.
2.11.�Заяв�а�на� частие�в��он� рсе�передается�в��он� рсн ю��омиссию�с�приложением�необходимой�информации,� �азанной�в

�он� рсной�до� ментации�в�запечатанных��онвертах.
2.12.�Прием�заяво��от�претендентов�пре�ращается�в�день�вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на� частие�в��он� рсе.
2.13.�Вс�рытие��онвертов�с�заяв�ами�производится� твержденной��омиссией�в�день�проведения��он� рса.
2.14.�По�рез льтатам�рассмотрения��омиссией�представленных�претендентами�заяво��и�прила�аемых���ним�до� ментов�на�соот-

ветствие�требованиям,�предъявляемым��� частни�ам��он� рса,��он� рсная��омиссия�принимает�решение�о�доп с�е�претендентов��
 частию�в��он� рсе�либо�об�от�азе�в�доп с�е��� частию�в��он� рсном�отборе�(последнее�заносится�в�прото�ол�заседания��он� рсной
�омиссии).

2.15.�Выбор�победителя��он� рса�ос ществляется�при� словии�сопоставления�не�менее�дв х�заяво�.
2.16.�Кон� рс�признается�несостоявшимся�в�сл чае:
2.16.1.�Отс тствия�заяво��на� частие�в��он� рсе.
2.16.2.�Принятия��он� рсной��омиссией�решения�об�от�азе�в�доп с�е��� частию�в��он� рсе�всех� частни�ов,�подавших�заяв�и�на

 частие�в��он� рсе.
2.16.3.�Доп с�а��� частию�в��он� рсе�и�признании� частни�ом��он� рса�толь�о�одно�о� частни�а,�подавше�о�заяв� �на� частие�в

�он� рсе.
2.17.�Оцен�а�и�сопоставление�заяво��на� частие�в��он� рсе�ос ществляется�по��ритериям�в�соответствии�с�приложением�4��

настоящем �постановлению.
2.18.�Каждой�заяв�е�на� частие�в��он� рсе�присваивается�поряд�овый�номер�в�поряд�е� меньшения�ее�оцен�и.�Заяв�е�на� частие

в��он� рсе,�пол чившей�высш ю�оцен� ,�присваивается�первый�номер.
2.19.�В�сл чае�если�нес�оль�им�заяв�ам�на� частие�в��он� рсе�присвоен�первый�номер,�победителем��он� рса�признается� ча-

стни���он� рса,�по�предложению��оторо�о� становлен�маршр т�ре� лярных�перевозо�,�а�при�отс тствии�та�о�о� частни�а�–� частни�
�он� рса,�заяв�а��оторо�о�подана�ранее�др �их�заяво�,�пол чивших�высш ю�оцен� .

2.20.�В�сл чае�если��он� рс�признан�несостоявшимся�в�связи�с�тем,�что�по�о�ончании�сро�а�подачи�заяво��на� частие�в��он� рсе
не�подано�ни�одной�та�ой�заяв�и�или�по�рез льтатам�рассмотрения�заяво��на� частие�в��он� рсе,�все�та�ие�заяв�и�были�признаны
несоответств ющими�требованиям��он� рсной�до� ментации,�ор�анизатор��он� рса�вправе�принять�решение�о�повторном�проведе-
нии��он� рса�или�об�отмене�пред смотренно�о��он� рсной�до� ментацией�маршр та�ре� лярных�перевозо�.

2.21.�В�сл чае�если��он� рс�признан�несостоявшимся�в�связи�с�признанием� частни�ом��он� рса�толь�о�одно�о� частни�а,�подав-
ше�о�заяв� �на� частие�в��он� рсе,�до�овор�за�лючается�с�единственным� частни�ом��он� рса�в�сро�,� �азанный�в�п н�те�1.7�насто-
яще�о�положения.

2.22.�Рассмотрение,�оцен�а�и�сопоставление�заяво�,�принятие��омиссией�решения�о�доп с�е�(недоп с�е)�претендентов��� частию
в��он� рсе�и�определение�победителя�производится��омиссией�не�позднее�семи�рабочих�дней�после�процед ры�вс�рытия��онвертов
с�заяв�ами.

2.23.�Решение��омиссии�оформляется�прото�олом�заседания��он� рсной��омиссии.
2.24.�Процед ра�проведения��он� рса�считается�за�онченной�с�момента�подписания�прото�ола��он� рсной��омиссией.
2.25.�Рез льтаты��он� рса�размещаются�на�официальном�портале�Администрации��орода�не�позднее�трех�дней�после�подписания

�омиссией�прото�ола�оцен�и�и�сопоставления�заяво�.
2.26.�Рез льтаты��он� рса�мо� т�быть�обжалованы�в�с дебном�поряд�е.
2.27.�В�извещении�о�проведении��он� рса� �азываются�след ющие�сведения:
2.27.1.�Удовлетворения�потребностей�населения�в�транспортных� сл �ах,�отвечающих�требованиям��ачества,�безопасности�и

дост пности.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.10.2016
№2598

Состав
�омиссии� по� проведению� от�рыто�о� �он��рса

на� право� ос�ществления�перевозо�� по�маршр�т�� (маршр�там)
ре��лярных�перевозо�� на� территории� �орода�Ко�алыма

Р ди�ов�Михаил�Але�сеевич�-заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;
Морозов�Але�сандр�Але�сандрович�-�дире�тор�м ниципально�о��азённо�о� чреждения�«Управление�жилищно-�омм нально�о�хо-

зяйства��орода�Ко�алыма»,�заместитель�председателя;
Галиханов�Р слан�Дамирович�-�вед щий�инженер�отдела��ородс�о�о�хозяйства�м ниципально�о��азённо�о� чреждения�«Управле-

ние�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»,�се�ретарь��омиссии;

члены��омиссии:
Низамова�Людмила�Геннадьевна�-�начальни��отдела�развития�жилищно-�омм нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�а-

лыма;
Р да�ова�Любовь�Але�сандровна�-�начальни��отдела�цен� правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма
Прос� ря�ов�Але�сандр�Але�сандрович�-�начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�м ниципально�о��азённо�о� чреждения�«Управ-

ление�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»;
Гордиен�о�Любовь�Але�сеевна�-�начальни��финансово-э�ономичес�о�о�отдела�м ниципально�о��азённо�о� чреждения�«Управле-

ние�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»;
Деп тат�Д мы��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);
Гос дарственный�инспе�тор�дорожно�о�надзора�отделения�Гос дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�от-

дела�Министерства�вн тренних�дел�по��ород �Ко�алым �(по�со�ласованию).
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Положение�о��омиссии�по�проведению�от�рыто�о��он��рса�на�право
ос�ществления� перевозо�� по�маршр�т�� (маршр�там)� ре��лярных� перевозо�

на� территории� �орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�положение�о��омиссии�по�проведению�от�рыто�о��он� рса�на�право�ос ществления�перевозо��по�маршр т 

(маршр там)�ре� лярных�перевозо��на�территории��орода�(далее�–��он� рс)�определяет�ф н�ции�и�порядо��работы��он� рсной��омис-
сии�(далее�–��омиссия).

2.�Ф н�ции��омиссии
2.1.�Комиссия�ос ществляет�свою�деятельность�в�соответствии�с�положением�о�проведении�от�рыто�о��он� рса�на�право�ос ще-

ствления�перевозо��по�маршр т �(маршр там)�ре� лярных�перевозо��на�территории��орода�на�основе�принципов�объе�тивности,
�ласности,��олле�иальности.

2.2.�Комиссия�создается�с�целью�оцен�и�и�сопоставления�заяво��на� частие�в��он� рсе.
2.3.�Комиссия:
2.3.1.�Оценивает�и�сопоставляет�заяв�и� частни�ов.
2.3.2.�Определяет�победителя��он� рса.
2.3.3.�Оформляет�прото�ол�по�рез льтатам��он� рса.
2.3.4.�Принимает�решение�о�признании��он� рса�несостоявшимся.
3.�Стр �т ра�и�состав��омиссии
3.1.�В�состав��омиссии�входят�председатель,�заместитель�председателя,�се�ретарь�(резервный�се�ретарь)�и�члены��омиссии.
4.�Председатель��омиссии
4.1.�Р �оводит�работой��омиссии�и�подписывает�прото�олы.
4.2.�В�сл чае�отс тствия�председателя,�заседание�проводит�заместитель�председателя.�При�отс тствии�председателя�и�замес-

тителя�председателя,�председательств ющий�может�быть�избран�из�числа�др �их�членов��омиссии�(�роме�се�ретаря).�При�этом
решение�о�е�о�избрании�принимается�большинством��олосов�прис тств ющих�членов��омиссии.

4.3.�Обязанности�председателя:
4.3.1.�О�лашать�наличие��вор ма�на�заседании.
4.3.2.�Р �оводить�ходом�заседания��омиссии.
4.3.3.�Обеспечивать�права�членов��омиссии.
4.3.4.�Фи�сировать�все�пост пившие�предложения,�ставить�их�на��олосование,�о�лашать�рез льтаты��олосования.
4.3.5.�Контролировать�ведение�прото�ола�заседания��омиссии.
4.3.6.�Поддерживать�порядо��в�зале�заседания.
4.3.7.�Соблюдать� словия�положения�о�проведении�от�рыто�о��он� рса�на�право�ос ществления�перевозо��по�маршр т �(марш-

р там)�ре� лярных�перевозо��на�территории��орода�со�ласно�настоящем �постановлению.
4.4.�Права�председателя:
4.4.1.�Предоставлять�слово�для�выст пления.
4.4.2.�Лишать�выст пающе�о�слова.
4.4.3.�Обращаться���членам��омиссии.
5.�Се�ретарь��омиссии
5.1.�Ведет�прото�ол�заседания,�подписывает�е�о�и�представляет�на�подпись�председателю��омиссии.
5.2.�В�сл чае�временно�о�отс тствия�се�ретаря�по� важительным�причинам�е�о�обязанности�исполняет�резервный�се�ретарь.
5.3.�Забла�овременно�извещает�всех�членов��омиссии�о�времени�и�месте�проведения�заседания��омиссии.
5.4.�О�лашает�предложения,�представленные� частни�ами��он� рса�при�вс�рытии��онвертов.
5.5.�Уведомляет�в�обязательном�поряд�е�всех�членов��омиссии�и� частни�ов��он� рса�при�переносе�даты�и�времени�заседания.
5.6.�Ведет�др � ю�работ �по�заданию�председателя��омиссии.
6.�Члены��омиссии
6.1.�Члены��омиссии�вправе:
6.1.1.�Вносить�поправ�и,�предложения�и�замечания�по�с ществ �обс ждаемых�вопросов.
6.1.2.�Участвовать�в�прениях.
6.1.3.�Выст пать�по�мотивам��олосования.
6.1.4.�Участвовать�в��олосовании.
6.1.5.�Задавать�вопросы�членам��омиссии.
6.1.6.�Зна�омиться�с�прото�олами�заседания��омиссии.
6.2.�Члены��омиссии�обязаны:
6.2.1.�Ре�истрироваться�на��аждом�заседании�и� частвовать�в�е�о�работе.
6.2.2.�Соблюдать� словия�настояще�о�положения.
6.2.3.�Соблюдать�повест� �дня�и�требования�председателя.
6.2.4.�Выст пать�толь�о�с�разрешения�председателя.

6.2.5.�Объе�тивно�оценивать�предложения� частни�ов.
7.�Ор�анизация�работы��омиссии
7.1.�Заседание��омиссии�проводится�в�сро�и,� �азанные�ор�анизатором��он� рса�в�извещении�о�проведении��он� рса.
7.2.�Заседания��омиссии�не�мо� т�проводиться�без�председателя�и�се�ретаря,�лиц�их�заменяющих�или�выбранных�в�соответствии

с�п н�тами�3.2,�4.2�настояще�о�положения.
7.3.�Заседание��омиссии�правомочно,�если�на�нем�прис тств ет�более�1/2�от�обще�о��оличества�ее�членов.
7.4.�Ор�анизатор��он� рса�вправе�перенести�назначенный�сро��проведения��он� рса,�в�сл чае,�если�на�заседании��омиссии

прис тств ет�менее�1/2�от�обще�о��оличества�членов��омиссии.
7.5.�Сро��работы��омиссии�по�одном ��он� рс �(от�перво�о�заседания�до�определения�победителя)�не�может�превышать�семи

рабочих�дней.
7.6.�На�заседании��омиссии�ведется�прото�ол,��оторый�оформляется�и�подписывается�всеми�прис тств ющими�членами��омис-

сии,�а�та�же�победителем��он� рса.
7.7.�При�отс тствии�члена��омиссии�по�причине�болезни�или�отп с�а,�е�о�права�по� частию�в��омиссии�мо� т�передаваться�по

доверенности�представителю�соответств ющей�ор�анизации.
8.�Порядо��проведения�заседания��омиссии
8.1.�Председатель��омиссии�от�рывает�заседание,�о�лашает��вор м�и�повест� �дня.
8.2.�Се�ретарь�производит�вс�рытие��онвертов�с�заяв�ами�и�о�лашает�предложения,�представленные� частни�ами��он� рса,�всем

прис тств ющим.
8.3.�По�рез льтатам�рассмотрения�заяво��и�прила�аемых���ним�до� ментов,�представленных� частни�ами��он� рса,��омиссия

принимает�решение�о�доп с�е�(либо�от�азе�в�доп с�е)�претендентов,�производит�подсчет�баллов�по��аждом � частни� ,�доп щенном 
���он� рсном �отбор ,�в�соответствии�с��ритериями�оцен�и.�Оценочные�таблицы�после�заполнения�сдают�се�ретарю��омиссии�для
обработ�и�информации.

8.4.�По�ито�ам�оцен�и� частни�ов��он� рса�оформляется�сводная�оценочная�таблица,��оторая�подписывается�председателем�и
се�ретарем��омиссии.

8.5.�При�наличии�большо�о��оличества� частни�ов,�с�со�ласия�всех�членов��омиссии,�в�заседании��омиссии�мо� т�быть�объявлены
�рат�овременные��перерывы�(до�40�мин т),�а�в�необходимых�сл чаях�заседание�может�быть�перенесено�на�др �ой�день.

8.6.�При�наличии�объе�тивной�необходимости��омиссия�имеет�право,�в�соответствии�с�п н�том�6.5�настояще�о�положения,�пе-
ренести�подведение�ито�ов�на�др � ю�дат ,��оторая�объявляется�всем�прис тств ющим.

8.7.�По�рез льтатам��аждо�о�заседания�оформляется�прото�ол.
8.8.�Ито�овый�прото�ол�проведения��он� рса�должен�содержать�след ющие�сведения:
8.8.1.�Предмет��он� рса.
8.8.2.�Списо�� частни�ов�(юридичес�их�лиц,�индивид альных�предпринимателей�и� частни�ов�до�овора�просто�о�товарищества),

подавших��он� рсные�заяв�и.
8.8.3.�Списо��юридичес�их�лиц,�индивид альных�предпринимателей�и� частни�ов�до�овора�просто�о�товарищества,�не�доп щен-

ных��� частию�в��он� рсе,�при�нар шении�ими� словий��он� рса�с� �азанием��он�ретных�нар шений.
8.8.4.�Наименование�победителя��он� рса,�занявше�о�первое�место�и�основание�выбора�победителя�с�разбив�ой�по�лотам.
8.8.5.�Решение�о�признании��он� рса�несостоявшимся.
8.9.�Прото�олы�заседаний��омиссии�хранятся� �ор�анизатора�для�послед ющей�выдачи�свидетельства�об�ос ществлении�пере-

возо��по�м ниципальном �маршр т �ре� лярных�перевозо��победителю��он� рса�или�единственном � частни� ,�в�сл чае�если��он� рс
был�признан�несостоявшимся�в�связи�с�тем,�что�толь�о�одна�заяв�а�на� частие�в�этом��он� рсе�была�признана�соответств ющей
требованиям��он� рсной�до� ментации.
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Критерии� оцен�и
(в�баллах)� по�предъявленным�и� заре�истрированным

�он��рсной� �омиссией� заяв�ам
№ 
п/п 

Параметры оценки конкурсных заявок 
Баллы 

1. 

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товари-
щества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого 

конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в рас-
поряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого  товарищества, в течение года, предшествующего дате проведе-
ния конкурса*  

количество ДТП/N 

1.1. До 0,01 0 

1.2. От 0,01 (включительно) до 0,05 (включительно) минус 1 

1.3. Свыше 0.05  минус 2 

2. 

Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвер-
жден исполнением государственных или муниципальных контрактов либо свиде-
тельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или 
иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными право-

выми актами 

 

2.1. От 1 до 3 лет (включительно) 1 

2.2. От 3 до 5 лет (включительно) 2 

2.3. Свыше 5 лет  3 

3. 

Характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок, влияющие на качество перевозок  

сумма 
баллов 

за каждый авто-
бус/А 

3.1. Наличие кондиционера 1 

3.2. Наличие низкого пола  1 

3.3. Наличие накопительной площадки 1 

3.4. 
Наличие оборудования для перевозок пассажиров  
с ограниченными возможностями передвижения,  
пассажиров с детскими колясками  

1 

3.5. Наличие форточек  1 

3.6. Наличие дополнительных печек отопления  1 

4. 

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора про-
стого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока дей-
ствия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перево-
зок. 

сумма 
баллов 

за каждый авто-
бус/А 

4.1. 

Особо малый класс до 1 года 

3 
Малый класс до 3 лет 

Средний класс до 4 лет 

Большой класс до 5 лет 

4.2. 

Особо малый класс от 1 года до 3 лет  

2 
Малый класс от 3 до 5 лет  

Средний класс от 4 до 7 лет  

Большой класс от 5 до 10 лет 

4.3. 

Особо малый класс от 3 до 7 лет  

1 
Малый класс от 5 до 10 лет  

Средний класс от 7 до 12 лет  

Большой класс от 10 до 15 лет  

4.4. 

Особо малый класс свыше 7 лет 

0 
Малый класс свыше 10 лет  

Средний класс свыше 12 лет  

Большой класс свыше 15 лет 

N – среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества, предшествующего дате проведения конкурса* 

А – количество предложенных автобусов для выполнения регулярных перевозок в соответствии с конкурсной документа-

цией 

Примечание: <*> – баллы за критерий по количеству дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшеству-
ющего дате проведения открытого конкурса, учитываются по заявкам участников, имеющих опыт осуществления регуляр-

ных перевозок 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2599
Об� ор�анизации� ре��лярных� перевозо�� пассажиров� и� ба�ажа� автомобильным

транспортом� на� территории� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с��лавой�40�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само правления�в�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами�от�10.12.1995
№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движения»,�от�13.07.2015�№�220-ФЗ�«Об�ор�анизации�ре� лярных�перевозо��пассажиров�и
ба�ажа�автомобильным�транспортом�и��ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении
изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�ГОСТ-Р-51825-2001�«Усл �и�пассажирс�о�о�автомобильно�о
транспорта.�Общие�требования»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�повышения��ачества�обсл живания�населения�транспортом
обще�о�пользования�по� твержденным�ре� лярным�автоб сным�маршр там�на�территории��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить:



12�2�ноября�2016��ода�№87�(777)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.1.�Положение�об�ор�анизации�ре� лярных�перевозо��по�м ниципальным�маршр там�ре� лярных�перевозо��со�ласно�приложе-

нию�1���настоящем �постановлению.
1.2.�Порядо�� становления�(от�рытия),�изменения,�отмены�м ниципальных�маршр тов�ре� лярных�перевозо��со�ласно�приложе-

нию�2���настоящем �постановлению.
1.3.�Порядо��формирования�и�ведения�реестра�м ниципальных�маршр тов�ре� лярных�перевозо��со�ласно�приложению�3���насто-

ящем �постановлению.
1.4.�Требования���ос ществлению�ре� лярных�перевозо��по�м ниципальным�маршр там�ре� лярных�перевозо��со�ласно�прило-

жению�4���настоящем �постановлению.
1.5.�Форм �паспорта�маршр та�ре� лярных�перевозо��пассажиров�и�ба�ажа�автомобильным�транспортом�на�территории��орода

Ко�алыма�со�ласно�приложению�5���настоящем �постановлению.

2.�Признать� тратившими�сил �след ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.��От�15.11.2010�№2241�«Об� тверждении�положения�о�пассажирс�их�перевоз�ах�наземным�транспортом�в��ороде�Ко�алыме».
2.2.�От�30.05.2013�№1598�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2010�№2241».
2.3.�От�23.12.2014�№3396�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2010�№2241».

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

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

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

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.10.2016
№2599

Положение� об� ор�анизации� ре��лярных� перевозо�� по�м�ниципальным
маршр�там� ре��лярных� перевозо�

1.�Общие�положения:
1.1.�Настоящее�положение�определяет�порядо��ор�анизации�ре� лярных�перевозо��по�м ниципальным�маршр там�ре� лярных

перевозо��(далее�–�положение)�на�территории��орода�Ко�алыма�в�целях:
1.1.1.�Удовлетворения�потребностей�населения�в�транспортных� сл �ах,�отвечающих�требованиям��ачества,�безопасности�и

дост пности.
1.1.2.�Установления�правовых�и�э�ономичес�их�основ�транспортно�о�обсл живания.
1.1.3.�Обеспечения�ф н�ционирования�рын�а�транспортных� сл �.
1.2.�Ор�анизация�ре� лярных�перевозо��по�м ниципальным�маршр там�ре� лярных�перевозо��на�территории��орода�Ко�алыма

ос ществляется� полномоченным�ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма�м ниципальным��азённым� чреждением�«Управление
жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(далее�–�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»)�в�соответствии�с�Гражданс�им�Коде�сом
Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,
Уставом��орода�Ко�алыма,�настоящим�положением.

1.3.�В�настоящем�положении�в�соответствии�с��лавой�40�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами
Российс�ой�Федерации�от�08.11.2007�№259-ФЗ�«Устав�автомобильно�о�транспорта�и��ородс�о�о�наземно�о�эле�тричес�о�о�транс-
порта»,�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»,�от�13.07.2015�������������№220-ФЗ�«Об�ор�анизации�ре� лярных�перевозо��пассажиров�и�ба�ажа�автомобильным
транспортом�и��ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные
за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�14.02.2009�№112�«Об
 тверждении�правил�перевозо��пассажиров�и�ба�ажа�автомобильным�транспортом�и��ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспор-
том»�использ ются�след ющие�понятия:

1.3.1.�Пассажирс�ие�перевоз�и�автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�–�перевоз�а�пассажиров�по�обращению�любо-
�о��ражданина,�ос ществляемая�перевозчи�ом�на�основании�п блично�о�до�овора.

1.3.2.�Ор�анизатор�перевозо��–�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма».
1.3.3.�Маршр т�ре� лярных�перевозо��–�предназначенный�для�ос ществления�перевозо��пассажиров�и�ба�ажа�по�расписаниям

п ть�следования�транспортных�средств�от�начально�о�остановочно�о�п н�та�через�промеж точные�остановочные�п н�ты�до��онечно�о
остановочно�о�п н�та,��оторые�определены�в� становленном�поряд�е.

1.3.4.�М ниципальный�маршр т�ре� лярных�перевозо��–�маршр т�ре� лярных�перевозо��в��раницах��орода�Ко�алыма.
1.3.5.�М ниципальная�маршр тная�сеть�–�сеть�маршр тов�ре� лярных�автоб сных�перевозо��на�территории��орода�Ко�алыма.
1.3.6.�Перевозчи��–�юридичес�ое�лицо,�индивид альный�предприниматель,� частни�и�до�овора�просто�о�товарищества�приняв-

шие�на�себя�по�до�овор �перевоз�и�пассажира,�обязанность�перевезти�пассажира�и�доставить�ба�аж�в�п н�т�назначения.
1.3.7.�Расписание�–��рафи�,� станавливающий�время�или�интервалы�прибытия�транспортных�средств�в�остановочный�п н�т�либо

отправления�транспортных�средств�от�остановочно�о�п н�та,� твержденный�ор�анизатором�перевозо�.
1.3.8.�Транспортное�средство��ате�ории�«M2»�–�транспортное�средство,��оторое�использ ется�для�перевоз�и�пассажиров,�имеет

помимо�места�водителя�более�8�мест�для�сидения�и�ма�симальная�масса��оторо�о�не�превышает�5�тонн.
1.3.9.�Транспортное�средство��ате�ории�«M3»�–�транспортное�средство,��оторое�использ ется�для�перевоз�и�пассажиров,�имеет

помимо�места�водителя�более�8�мест�для�сидения�и�ма�симальная�масса��оторо�о�превышает�5�тонн.
1.3.10.�Класс�транспортных�средств�–��р ппа�транспортных�средств,�хара�териз ющихся�определенными��абаритами�в�части

длины�(особо�малый��ласс�транспортных�средств�–�длина�до�5�метров�в�лючительно,�малый��ласс�транспортных�средств�–�длина�от
более�чем�5�метров�до�7,5�метра�в�лючительно,�средний��ласс�транспортных�средств�–�длина�от�более�чем�7,5�метра�до�10�метров
в�лючительно,�большой��ласс�транспортных�средств�–�длина�от�более�чем�10�метров�до�16�метров�в�лючительно,�особо�большой��ласс
транспортных�средств�–�длина�более�чем�16�метров).

1.3.11.�Вид�ре� лярных�перевозо��–�ре� лярные�перевоз�и�по�ре� лир емым�тарифам�или�ре� лярные�перевоз�и�по�нере� лир -
емым�тарифам.

1.3.12.�Ре� лярные�перевоз�и�по�ре� лир емым�тарифам�–�ре� лярные�перевоз�и,�ос ществляемые�с�применением�тарифов,
 становленных�ор�анами��ос дарственной�власти�с бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�и�предоставлением�всех�ль�от�на�проезд,� твер-
жденных�в� становленном�поряд�е.

1.3.13.�Ре� лярные�перевоз�и�по�нере� лир емым�тарифам�–�ре� лярные�перевоз�и,�ос ществляемые�с�применением�тарифов,
 становленных�перевозчи�ом.

1.3.14.�Свидетельство�об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо��–�до� мент,�подтверждающий�право
ос ществления�ре� лярных�перевозо��по�нере� лир емым�тарифам�по�маршр т �ре� лярных�перевозо�.

1.3.15.�Карта�маршр та�ре� лярных�перевозо��–�до� мент,�содержащий�сведения�о�маршр те�ре� лярных�перевозо��и�транспор-
тном�средстве,��оторое�доп с�ается�использовать�для�перевозо��по�данном �маршр т .

1.3.16.�Участни�и�до�овора�просто�о�товарищества�–�юридичес�ие�лица�и�(или)�индивид альные�предприниматели,�являющиеся
сторонами�до�овора�просто�о�товарищества�(до�овора�о�совместной�деятельности),�за�люченно�о�для�ос ществления�ре� лярных
перевозо�.

1.3.17.�Паспорт�маршр та�ре� лярных�перевозо��–�до� мент,�в�лючающий�в�себя�сведения�о�маршр те�ре� лярных�перевозо��и
сведения�о�перевоз�ах�по�данном �маршр т .

1.3.18.�До� мент�планирования�ре� лярных�перевозо��–�нормативный�правовой�а�т�исполнительно-распорядительно�о�ор�ана
м ниципально�о�образования,� станавливающий�перечень�мероприятий�по�развитию�ре� лярных�перевозо��по�м ниципальным�мар-
шр там.

2.�Основные�принципы�ор�анизации�транспортно�о�обсл живания�населения�на�м ниципальных�маршр тах�ре� лярных�перевозо�:
2.1.�Обеспечение�оптимально�о�и�безопасно�о�для�пассажиров�прохождения�ре� лярно�о�маршр та.
2.2.�Развитие�инфрастр �т ры,�необходимой�для�ор�анизации�движения�по�ре� лярным�маршр там.
2.3.�Применение� станавливаемых�тарифов�на�перевоз�и�по�м ниципальным�маршр там�по�ре� лир емым�тарифам.
2.4.�Предъявление�единых�требований����ачеств �транспортно�о�обсл живания�населения.
2.5.�Обеспечение�дост пности�транспортных� сл ��для�населения.
2.6.�Обеспечение�дост па�на�рыно��транспортных� сл ��юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей�на�равных� словиях.
3.�Система�доп с�а�перевозчи�ов�на�м ниципальн ю�маршр тн ю�сеть
3.1.�Ор�анизация�ре� лярных�перевозо��по�ре� лир емым�тарифам:
3.1.1.�Ос ществление�ре� лярных�перевозо��по�ре� лир емым�тарифам�обеспечивается�посредством�за�лючения�ор�анизатором

перевозо��м ниципально�о��онтра�та�в�поряд�е,� становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�в�сфере�за� по��работ
для�обеспечения�м ниципальных�н жд.

3.1.2.�Предметом�м ниципально�о��онтра�та�является�выполнение�юридичес�им�лицом,�индивид альным�предпринимателем,�с
�оторым�за�лючен�м ниципальный��онтра�т,�работ,�связанных�с�ос ществлением�ре� лярных�перевозо��по�ре� лир емым�тарифам,
в�соответствии�с�требованиями,� становленными�м ниципальным��онтра�том.

3.1.3.�Ор�анизатор�перевозо��выдает�на�сро��действия�м ниципально�о��онтра�та��арты�маршр та�ре� лярных�перевозо��(далее
–��арта)�в�соответствии�с�ма�симальным��оличеством�транспортных�средств,�необходимых�для�исполнения�соответств юще�о��он-
тра�та.

3.1.4.�Ре� лир емые�тарифы� станавливаются�при�азом�Ре�иональной�сл жбы�по�тарифам�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р �а�–�Ю�ры.

3.2.�Ор�анизация�ре� лярных�перевозо��по�нере� лир емым�тарифам:
3.2.1.�Право�ос ществления�ре� лярных�перевозо��по�нере� лир емым�тарифам�по�м ниципальном �маршр т �ре� лярных�пере-

возо��подтверждается�свидетельством�об�ос ществлении�перевозо��по�соответств ющем �маршр т �ре� лярных�перевозо��(далее
–�свидетельство)�и��артами�соответств юще�о�маршр та�ре� лярных�перевозо�.

3.2.2.�Свидетельство�об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо��и��арты�маршр та�ре� лярных�перевозо�
выдаются�ор�анизатором�перевозо�,� становившим�данные�маршр ты,�по�рез льтатам�от�рыто�о��он� рса�на�право�ос ществления
перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо��(далее�–�от�рытый��он� рс)�на�сро��не�менее�чем�пять�лет.�Доп с�ается�продление
сро�а�действия�данно�о�свидетельства�в�сл чаях,�пред смотренных�действ ющим�за�онодательством.

3.2.3.�Расписание� �азывается�в�приложении���свидетельств �об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо�.
В�сл чае�изменения�расписания�переоформление�свидетельства�об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо�
не�треб ется.

3.2.4.�Карта�м ниципально�о�маршр та�ре� лярных�перевозо��выдается�на��аждое�транспортное�средство,�использ емое�для
ре� лярных�перевозо��по�соответств ющем �маршр т .�Количество�та�их��арт�соответств ет�ма�симальном ��оличеств �транспорт-
ных�средств,� �азанном �в�реестре�м ниципальных�маршр тов�ре� лярных�перевозо��в�отношении�это�о�маршр та.

3.2.5.�Карта�м ниципально�о�маршр та�ре� лярных�перевозо�,�выданная�перевозчи� ,�подлежит�переоформлению�в�сл чае�продле-
ния�сро�а�ее�действия,�изменения�в� становленном�поряд�е��ласса�или�хара�теристи��транспортно�о�средства,�реор�анизации
юридичес�о�о�лица�в�форме�преобразования,�изменение�е�о�наименования,�адреса�места�нахождения,�а�та�же�в�сл чае�изменения
места�жительства�индивид ально�о�предпринимателя.

3.2.6.�Свидетельство�об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо�,�выданное�перевозчи� ,�подлежит�пере-
оформлению�в�сл чае�продления�сро�а�е�о�действия,�изменения�маршр та�ре� лярных�перевозо�,�реор�анизации�юридичес�о�о�лица
в�форме�преобразования,�изменения�е�о�наименования,�адреса�места�нахождения,�а�та�же�в�сл чае�изменения�места�жительства
индивид ально�о�предпринимателя.

3.2.7.�Без�проведения�от�рыто�о��он� рса�свидетельство�об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо��и��арты
маршр та�ре� лярных�перевозо��выдаются�в�сл чае,�если�они�предназначены�для�ос ществления�ре� лярных�перевозо�:

-�после�пре�ращения�действия�свидетельства�в�связи�со�вст плением�в�за�онн ю�сил �решения�с да�об�анн лировании�лицензии,
имеющейся� �юридичес�о�о�лица,�индивид ально�о�предпринимателя�или�хотя�бы�одно�о�из� частни�ов�до�овора�просто�о�товари-
щества,��оторым�выдано�данное�свидетельство;

-�после�пре�ращения�действия�свидетельства�об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо��в�связи�со�вст п-
лением�в�за�онн ю�сил �решения�с да�о�пре�ращении�действия�данно�о�свидетельства;

-�по�маршр т �ре� лярных�перевозо�,� становленном �в�целях�обеспечения�транспортно�о�обсл живания�населения�в� словиях
чрезвычайной�сит ации.

3.2.8.�Без�проведения�от�рыто�о��он� рса�свидетельство�об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо��и��арты
маршр та�ре� лярных�перевозо��выдаются�один�раз�на�сро�,��оторый�не�может�превышать�сто�восемьдесят�дней,�в�день�наст пления
обстоятельств,��оторые�явились�основанием�для�их�выдачи.

3.2.9.�Действие�свидетельства�об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо�,�действие��арт�маршр та�ре� -
лярных�перевозо�,�выданных�для�ос ществления�ре� лярных�перевозо��по�нере� лир емым�тарифам,�приостанавливается�в�сл чае
приостановления�действия�лицензии�на�ос ществление�деятельности�по�перевоз�е�пассажиров�автомобильным�транспортом.

3.2.10.�Действие�свидетельства�об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо��по�нере� лир емым�тарифам
пре�ращается�при�наличии�хотя�бы�одно�о�из�след ющих�обстоятельств:

-�вст пление�в�за�онн ю�сил �решения�с да�об�анн лировании�лицензии,�имеющейся� �перевозчи�а,��отором �выдано�данное
свидетельство;

-�вст пление�в�за�онн ю�сил �решения�с да�о�пре�ращении�действия�данно�о�свидетельства;
-�обращение�перевозчи�а,��отором �выдано�данное�свидетельство,�с�заявлением�о�пре�ращении�действия�свидетельства;
-�о�ончание�действия�данно�о�свидетельства;
-�вст пление�в�сил �решения�об�отмене�маршр та�ре� лярных�перевозо�;
-�вст пление�в�сил �решения�о�пре�ращении�ре� лярных�перевозо��по�нере� лир емым�тарифам�и�начале�ос ществления�ре� -

лярных�перевозо��по�ре� лир емым�тарифам.
3.2.11.�Действие�свидетельства�об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо��в�сл чае�обращения�перевоз-

чи�а,��отором �выдано�данное�свидетельство,�пре�ращается�по�истечении�девяноста�дней�со�дня�пост пления�заявления�о�пре�ра-
щении�действия�свидетельства�ор�анизатор �перевозо�.�До�истечения� �азанно�о�сро�а�перевозчи�,�обратившийся�с�та�им�заяв-
лением,�обязан�ос ществлять�ре� лярные�перевоз�и,�пред смотренные�данным�свидетельством.

3.3.�Действие��арт�маршр та�ре� лярных�перевозо��пре�ращается�со�дня�пре�ращения�действия�свидетельства�об�ос ществле-
нии�перевозо��по�данном �маршр т ,�а�в�сл чае,�если�ре� лярные�перевоз�и�ос ществляются�в�соответствии�с�м ниципальным
�онтра�том,�–�со�дня�пре�ращения�действия�данно�о��онтра�та.

4.�Изменение�вида�ре� лярных�перевозо�
4.1.�Изменение�вида�ре� лярных�перевозо�,�ос ществляемых�по�м ниципальном �маршр т �ре� лярных�перевозо�,�доп с�ается

при� словии,�если�данное�решение�пред смотрено�до� ментом�планирования�ре� лярных�перевозо��–�при�азом�ор�анизатора�пе-
ревозо�.

4.2.�Ор�анизатор�перевозо�,� становивший�м ниципальный�маршр т�ре� лярных�перевозо�,�в�отношении��оторо�о�принято�реше-
ние�об�изменении�вида�ре� лярных�перевозо�,�обязан� ведомить�об�этом�решении�перевозчи�а,�ос ществляюще�о�ре� лярные
перевоз�и�по�соответств ющем �маршр т ,�не�позднее�ста�восьмидесяти�дней�до�дня�вст пления� �азанно�о�решения�в�сил .
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Порядо�
�становления� (от�рытия),� изменения,� отмены� м�ниципальных� маршр�тов

ре��лярных� перевозо�

1.�Общие�положения:
1.1.�Формирование�м ниципальной�маршр тной�сети��ородс�о�о�пассажирс�о�о�транспорта�ос ществляется�ор�анизатором

перевозо��на�основании�анализа�данных�обследования�пассажиропото�ов,�планов�жилищно�о,�� льт рно-�бытово�о�и�дорожно�о
строительства,�а�та�же�предложений�перевозчи�ов,��раждан,�предприятий�и�ор�анизаций.

1.2.�М ниципальные�маршр ты�ре� лярных�перевозо��в��раницах��орода�Ко�алыма�(далее�–�маршр т)� станавливаются,�изменя-
ются,�отменяются�ор�анизатором�перевозо��с� четом�сложившейся�маршр тной�сети,�анализа�потребностей�в�перевоз�ах.

1.3.�Инициаторами� становления,�изменения�и�отмены�маршр тов�мо� т�выст пать�исполнительные�ор�аны��ос дарственной
власти,�ор�аны�местно�о�само правления,�юридичес�ие�и�физичес�ие�лица�(далее�–�инициатор).

1.4.�Ор�анизатор�перевозо��размещает�информацию�об� становлении,�изменении�или�отмене�м ниципальных�маршр тов�ре� -
лярных�перевозо��на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интер-
нет»�(www.admkogalym.ru)�не�позднее�чем�за�три�дня�до�вст пления�в�сил �решения.

2.�Установление�(от�рытие)�маршр та
2.1.�Новые�маршр ты�от�рываются�при�наличии� стойчиво�о�пассажиропото�а�и� словий,�обеспечивающих�безопасность�движения.
2.2.�При� становлении�маршр тов�должны�пред сматриваться:
2.2.1.�Расположение�начальных�и��онечных�остановочных�п н�тов�маршр тов�преим щественно�в�достаточно��р пных�пассажиро-

образ ющих�и�пассажиропо�лощающих�местах.
2.2.2.�Обеспечение�транспортной�связи�для�наибольше�о�числа�пассажиров�по��ратчайшим�направлениям�межд �основными

п н�тами��орода.
2.2.3.�Использование�типа�автоб сов,�соответств юще�о�вид �перевозо�.
2.2.4.�Средства��онтроля�за�ре� лярностью�движения.
2.2.5.�Обеспечение��оординированно�о�движения�автоб сов�на�вновь�от�рываемом�маршр те�с�движением�автоб сов�на�с ще-

ств ющих�маршр тах.
2.3.�В�целях� становления�ново�о�маршр та�инициатор�представляет�ор�анизатор �перевозо��след ющие�до� менты:
2.3.1.�Заявление�в�письменном�виде�в�произвольной�форме.
2.3.2.�Схем �маршр та�с� �азанием�остановочных�п н�тов�и�расписание�движения�транспортных�средств.
2.3.3.�До� менты�о��оличестве,�вместимости,��ате�ории�и��лассе�пассажирс�о�о�автомобильно�о�транспорта,�предла�аемо�о��

использованию�на�маршр те.
2.3.4.�Обоснование�потребности�в�от�рытии�маршр та,�в�том�числе�данные�о�предпола�аемом� стойчивом�пассажиропото�е.
2.4.�Ор�анизатор�перевозо��не�позднее�соро�а�пяти��алендарных�дней�с�даты�пол чения�до� ментов�ос ществляет�их�рассмот-

рение�и�принимает�решение�об� становлении�(от�рытии)�маршр та�или�об�от�азе�в�е�о�от�рытии.�Обоснованная�информация�о
принятом�решении�направляется�инициатор �в�письменном�виде.

2.5.�Решение�об�от�азе�в� становлении�маршр та�принимается�в�сл чае�несоответствия�ново�о�маршр та�требованиям,� станов-
ленным�правилами�обеспечения�безопасности�перевозо��пассажиров�и�ба�ажа�автомобильным�транспортом,�и�(или)�отс тствия
потребности�в�пассажирс�их�перевоз�ах�по�данном �маршр т .

2.6.�М ниципальный�маршр т�ре� лярных�перевозо��считается� становленным�со�дня�в�лючения�сведений�о�данном�маршр те�в
реестр�м ниципальных�маршр тов�ре� лярных�перевозо�.

3.�Изменение�маршр та
3.1.�В�маршр т�мо� т�вноситься�изменения:
3.1.1.�Схемы�маршр та,�в�связи�с�изменением�транспортной�и�дорожной�инфрастр �т ры,�потребностей�в�перевоз�ах�и�с�целью

повышения�их�эффе�тивности,�а�та�же�выявлением� словий,�не�отвечающих�требованиям�безопасности�движения�транспортных
средств�на�маршр те.

3.1.2.�Класса�и��оличества�подвижно�о�состава,�задействованно�о�на�маршр те,�в�сл чае�изменения�пассажиропото�а.
3.2.�Для�внесения�изменений�в�маршр т�инициатор�представляет����������������������������ор�анизатор �перевозо��след ющие�до� менты:
3.2.1.�Заявление�в�письменном�виде�в�произвольной�форме.
3.2.2.�Обоснование�изменения.
3.2.3.�Схем �измененно�о�маршр та�(в�сл чае�ее�изменения),�расписание�движения.
3.3.�Ор�анизатор�перевозо��в�течение�соро�а�пяти��алендарных�дней�с�даты�пол чения�до� ментов:
3.3.1.�Ос ществляет�их�рассмотрение.
3.3.2.�Запрашивает�мнение�перевозчи�а,�ос ществляюще�о�перевоз�и�по�маршр т .
3.3.3.�Ор�аниз ет,�при�необходимости,�проведение�обследования�маршр та�для� становления�обоснованности�е�о�изменения.
3.3.4.�Принимает�решение�об�изменении�маршр та�или�об�от�азе�в�е�о�изменении.
3.3.5.�Направляет�в�письменном�виде�обоснованн ю�информацию�о�принятом�решении�инициатор �и�перевозчи� ,�параметры

маршр та��оторо�о�подлежат�изменению.
3.4.�Перевозчи��в�течение�тридцати��алендарных�дней�с�даты�принятия�решения�об�изменении�маршр та�вносит�изменения�в

паспорт�маршр та,�расписание�движения�и�представляет�их�на� тверждение�ор�анизатор �перевозо�.
3.5.�Ор�анизатор�перевозо��в�течение�десяти��алендарных�дней�с�даты�представления�перевозчи�ом�изменений�в�паспорт

маршр та�со�ласовывает�их�и�вносит�запись�об�изменении�маршр та�в�реестр�м ниципальных�маршр тов�ре� лярных�перевозо�.
3.6.�Решение�об�от�азе�в�изменении�маршр та�принимается�в�сл чае�отс тствия�потребности�в�пассажирс�их�перевоз�ах�и�(или)

несоответствия�предложенно�о�маршр та�требованиям,� становленным�правилами�обеспечения�безопасности�перевозо��пассажи-
ров�и�ба�ажа�автомобильным�транспортом.

4.�Отмена�маршр тов
4.1.�Основания�для�отмены�маршр та:
4.1.1.�Несоответствие�состояния�дорожно-транспортной�сети�и�транспортной�инфрастр �т ры�требованиям,� становленным

правилами�обеспечения�безопасности�перевозо��пассажиров�и�ба�ажа�автомобильным�транспортом.
4.1.2.�Оптимизация�маршр тной�сети�в�связи�с�изменением�схемы�транспортно�о�обсл живания�в��раницах��орода�Ко�алыма.
4.1.3.�Отс тствие� стойчиво�о�пассажиропото�а�на�маршр те.
4.2.�Для�отмены�маршр та�инициатор�представляет�ор�анизатор �перевозо��след ющие�до� менты:
4.2.1.�Заявление�в�произвольной�форме.
4.2.2.�Обоснование�отмены�маршр та.
4.3.�Ор�анизатор�перевозо��в�течение�тридцати��алендарных�дней�с�даты�пол чения�до� ментов:
4.3.1.�Ос ществляет�их�рассмотрение.
4.3.2.�Запрашивает�мнение�перевозчи�а,�ос ществляюще�о�перевоз�и�по�маршр т .
4.3.3.�При�необходимости�ор�аниз ет�проведение�обследования�маршр та�для� становления�обоснованности�за�рытия�маршр та.
4.3.4.�Принимает�решение�об�отмене�маршр та�или�об�от�азе�в�е�о�за�рытии.
4.3.5.�Направляет�инициатор �обоснованн ю�информацию�о�принятом�решении�в�письменном�виде.
4.4.�Решение�об�от�азе�в�отмене�маршр та�принимается�в�сл чае�наличия�потребности�в�пассажирс�их�перевоз�ах�и�е�о�соответ-

ствия�требованиям�безопасности�движения,�отс тствия�необходимости�оптимизации�маршр тной�сети.
4.5.�В�сл чае�принятия�решения�об�отмене�м ниципально�о�маршр та,�ор�анизатор�перевозо�� ведомляет�об� �азанном�решении

перевозчи�а,�ос ществляюще�о�ре� лярные�перевоз�и�по�соответств ющем �маршр т ,�не�позднее�ста�восьмидесяти�дней�до�дня
вст пления� �азанно�о�решения�в�сил .

4.6.�М ниципальный�маршр т�ре� лярных�перевозо��считается�отмененным�со�дня�ис�лючения�сведений�о�данном�маршр те�из
реестра�м ниципальных�маршр тов�ре� лярных�перевозо�.

Приложение
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постановлению
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Порядо��формирования�и�ведения�реестра�м�ниципальных�маршр�тов
ре��лярных� перевозо�

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�порядо�� станавливает�процед р �формирования�и�ведения�реестра�м ниципальных�маршр тов�ре� лярных�пе-
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ревозо��(далее�–�реестр)�м ниципальной�маршр тной�сети��орода�Ко�алыма.
1.2.�Все�маршр ты�м ниципальной�маршр тной�сети��орода�Ко�алыма�подлежат�в�лючению�в�реестр.
1.3.�Ведение�реестра�ос ществляется�ор�анизатором�перевозо�,� становившим�данные�маршр ты.
1.4.�Ведение�реестра�обеспечивается�на�б мажном�и�эле�тронном�носителе�по� становленной�форме.�При�несоответствии�за-

писей�на�б мажном�и�эле�тронном�носителях�приоритет�имеет�запись�на�б мажном�носителе.
2.�Стр �т ра�реестра�м ниципальных�маршр тов�ре� лярных�перевозо�
2.1.�В�реестр�в�лючены�след ющие�сведения:
2.1.1.�Ре�истрационный�номер�реестровой�записи�маршр та.
2.1.2.�Поряд�овый�номер�маршр та�ре� лярных�перевозо�.
2.1.3.�Наименование�маршр та�ре� лярных�перевозо��в�виде�наименований�начально�о�и��онечно�о�остановочных�п н�тов�по

маршр т �ре� лярных�перевозо�.
2.1.4.�Наименование�промеж точных�остановочных�п н�тов�по�маршр т �ре� лярных�перевозо�.
2.1.5.�Наименование� лиц,�по��оторым�происходит�движение�транспортных�средств�межд �остановочными�п н�тами�по�маршр т 

ре� лярных�перевозо�.
2.1.6.�Протяженность�маршр та�ре� лярных�перевозо�.
2.1.7.�Порядо��посад�и-высад�и�пассажиров.
2.1.8.�Вид�ре� лярных�перевозо�.
2.1.9.�Вид�транспортных�средств�и��лассы�транспортных�средств,��оторые�использ ются�для�перевозо��по�маршр т �ре� лярных

перевозо�,�ма�симальное��оличество�транспортных�средств��аждо�о��ласса.
2.1.10.�Э�оло�ичес�ие�хара�теристи�и�транспортных�средств,��оторые�использ ются�для�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�пе-

ревозо�.
2.1.11.�Дата�и�основание� становления,�отмены,�изменения�маршр та.
2.1.12.�Дата�начала�ос ществления�ре� лярных�перевозо�.
2.1.13.�Наименование�место�нахождения�юридичес�о�о�лица,�фамилия,�имя�и,�если�имеется,�отчество�индивид ально�о�предпри-

нимателя�(в�том�числе� частни�ов�до�овора�просто�о�товарищества),�ос ществляющих�перевоз�и�по�маршр т �ре� лярных�перево-
зо�.

3.�Порядо��внесения�сведений�в�реестр
3.1.�Для�действ ющих�маршр тов�в�реестре� �азываются�ранее�присвоенные�номера�маршр тов�ре� лярных�перевозо�.�Устанав-

ливаемым�(новым)�маршр там�ре� лярных�перевозо��присваиваются�новые�номера.
3.2.�Основанием�для�внесения�записей�в�реестр�при�изменении�вида�ре� лярных�перевозо�,�и�(или)�при� становлении,�изменении

и�отмене�м ниципальных�маршр тов�ре� лярных�перевозо��является�наличие�при�аза�ор�анизатора�перевозо�.
4.�Предоставление�сведений,�содержащихся�в�реестре
4.1.�Сведения,�в�люченные�в�реестр�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-

теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�и�обновляются�в�течение�дв х�рабочих�дней�со�дня�внесения�сведений
в�реестр.

4.2.�Предоставление�сведений,�содержащихся�в�реестре,�на�б мажном�носителе,�ос ществляется�по�запросам�заинтересован-
ных�лиц�в�виде�выписо��из�реестра,�выдаваемых�без�взимания�платы�в�течение�15��алендарных�дней�с�даты�пост пления�запроса.
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Требования� �� ос�ществлению� ре��лярных� перевозо�� по�м�ниципальным
маршр�там� ре��лярных� перевозо�

1.�Общие�положения
1.1.�При�ос ществлении�ре� лярных�перевозо��по�м ниципальным�маршр там�ре� лярных�перевозо��в�соответствии�с�м ници-

пальным��онтра�том�или�свидетельством�об�ос ществлении�перевозо��по�маршр т �ре� лярных�перевозо��перевозчи��обязан�вы-
полнять�требования�след ющих�нормативных�до� ментов:

1.1.1.�За�он�Российс�ой�Федерации�от�07.02.1992�№2300-I�«О�защите�прав�потребителей».
1.1.2.�Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движения».
1.1.3.�Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�от�09.02.2007�№16-ФЗ�«О�транспортной�безопасности».
1.1.4.�Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�от�08.11.2007�№259-ФЗ�«Устав�автомобильно�о�транспорта�и��ородс�о�о�на-

земно�о�эле�тричес�о�о�транспорта».
1.1.5.�Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�от�04.05.2011�№99-ФЗ�«О�лицензировании�отдельных�видов�деятельности».
1.1.6.�Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�от�14.06.2012�№67-ФЗ�«Об�обязательном�страховании��ражданс�ой�ответ-

ственности�перевозчи�а�за�причинение�вреда�жизни,�здоровью,�им ществ �пассажиров�и�о�поряд�е�возмещения�та�о�о�вреда,
причиненно�о�при�перевоз�ах�пассажиров�метрополитена».

1.1.7.�Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�от�13.07.2015��№220-ФЗ�«Об�ор�анизации�ре� лярных�перевозо��пассажиров
и�ба�ажа�автомобильным�транспортом�и��ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении
изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации».

1.1.8.�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�14.02.2009�№112�«Об� тверждении�Правил�перевозо��пассажи-
ров�и�ба�ажа�автомобильным�транспортом�и��ородс�им�наземным�транспортом».

1.1.9.�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�25.08.2008�№641�«Об�оснащении�транспортных,�техничес�их
средств�и�систем�аппарат рой�сп тни�овой�нави�ации�ГЛОНАСС�или�ГЛОНАСС/GPS»

1.1.10.�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�02.04.2012�№280�«Об� тверждении�Положения�о�лицензирова-
нии�перевозо��пассажиров�автомобильным�транспортом,�обор дованным�для�перевозо��более�8�челове��(за�ис�лючением�сл чая,
�о�да� �азанная�деятельность�ос ществляется�по�за�азам�либо�для�собственных�н жд�юридичес�о�о�лица�или�индивид ально�о
предпринимателя)».

1.1.11.�Гос дарственный�стандарт�Российс�ой�Федерации��ГОСТ�Р�51825-2001�«Усл �и�пассажирс�о�о�автомобильно�о�транспор-
та.�Общие�требования».

1.1.12.�При�аз�Министерства�транспорта�Российс�ой�Федерации�от�08.02.2011�№42�«Об� тверждении�Требований�по�обеспечению
транспортной�безопасности,� читывающих� ровни�безопасности�для�различных��ате�орий�объе�тов�транспортной�инфрастр �т ры�и
транспортных�средств�автомобильно�о�транспорта�и�дорожно�о�хозяйства».

1.1.13.�При�аз�Министерства�транспорта�Российс�ой�Федерации���от�15.01.2014�№7�«Об� тверждении�Правил�обеспечения�безо-
пасности�перевозо��пассажиров�и��р зов�автомобильным�транспортом�и��ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом�и�Переч-
ня�мероприятий�по�под�отов�е�работни�ов�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей,�ос ществляющих�перевоз�и�ав-
томобильным�транспортом�и��ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом,���безопасной�работе�и�транспортных�средств���бе-
зопасной� э�спл атации».

1.1.14.�Настоящее�постановление.
2.�Обязанности�перевозчи�а�при�ос ществлении�ре� лярных�перевозо�
2.1.�О�азывать�транспортн ю� сл � �по�перевоз�е�пассажиров�автоб сами�на�ре� лярном�маршр те�собственными�или�арендо-

ванными�без�э�ипажа�транспортными�средствами.
2.2.�Обеспечить�вып с��на�линию�подвижно�о�состава�в��оличестве,��ате�ории,��лассе�и�э�оло�ичес�их�хара�теристи�ах�в�соответ-

ствии�с�реестром�м ниципальных�маршр тов�ре� лярных�перевозо�.
2.3.�Обеспечить�водителя��аждо�о�транспортно�о�средства,�задействованно�о�на�маршр те,��артой�маршр та�ре� лярных�пере-

возо�.
2.4.�Ос ществлять�безопасн ю�перевоз� �пассажиров�на�ре� лярном��ородс�ом�маршр те�полностью� �омпле�тованным�подвиж-

ным�составом,�техничес�и�исправным,�э�ипированным�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством,�с�исправным�освещени-
ем�салона,�в�зимнее�время�с�исправным�и�работающим�отоплением�салона,�оснащенным�аппарат рой�сп тни�овой�нави�ации
ГЛОНАСС�или�ГЛОНАСС/GPS.

2.5.�Обеспечить�передач �нави�ационных�данных�в�един ю�ре�иональн ю�систем �по� правлению�автомобильным�транспортом�и
�ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом,�ос ществляющим�ре� лярн ю�перевоз� �пассажиров�и�ба�ажа�(АИС�«Управление
транспортом»).

2.6.�Обеспечить�наличие�соответств ющих�тр довых�рес рсов�(�валифицированных�и�аттестованных�специалистов�в�области
обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения,��валифицированных�специалистов�в�области�обеспечения�охраны�тр да,�об ченных
специалистов�по�транспортной�безопасности,��валифицированных�водителей��ате�ории�Д,��онд �торов�-�при�необходимости),�офор-
мленных�на�работ �на�постоянной�основе.

2.7.�Обеспечить�проведение�предрейсовых,�послерейсовых�осмотров�водителей�автотранспортных�средств�штатным�медицинс-
�им�работни�ом,�или�медицинс�им�работни�ом� чреждения�здравоохранения�на�основании�за�люченно�о�до�овора�межд �перевоз-
чи�ом�и� чреждением�здравоохранения,�имеющим�лицензию�на�данный�вид� сл �и.

2.8.�Не�позднее�пяти�дней�до�даты�начала�ос ществления�ре� лярных�перевозо��составить�паспорт�ре� лярно�о�автоб сно�о
маршр та�в�дв х�э�земплярах�с�приложением�расписания�и�схемы�маршр та�с� �азанием�опасных� част�ов,� твердить�ор�анизатором
перевозо�.

2.9.�Ос ществлять�ор�анизацию�движения,�диспетчерс�ое�р �оводство�и� чет�работы�подвижно�о�состава�на�обсл живаемом
маршр те�с�использованием�нави�ационно�о�системы.

2.10.�В�трехдневный�сро��сообщать�ор�анизатор �перевозо��обо�всех�сл чаях�дорожно-транспортных�происшествий�с� частием
транспортных�средств�перевозчи�а,�а�при�наличии�пострадавших�–�в�течение�с то�.

2.11.�Предоставлять�по�запрос �ор�анизатора�перевозо��необходим ю�информацию�о�работе�автоб сов�на�маршр те�за�опреде-
ленный�период.

2.12.�Ос ществлять�перевоз� �и�вести�расчеты�с�пассажирами�с�выдачей�проездно�о�билета� становленной�формы.�В�продаже
билета�может�быть�от�азано�при�превышении�норм�вместимости,�пред смотренных��онстр �цией�транспортно�о�средства,�или�ос -
ществлении�перевозо��толь�о�с�предоставлением�места�для�сидения�в�сл чае�отс тствия�свободных�мест�для�сидения.�Контроль�за
соблюдением�норм�вместимости�и�наличием�свободных�мест�для�сидения�ос ществляется��онд �тором,�а�при�отс тствии��онд �тора
–�водителем.

2.13.�В�сл чае�возни�новения�чрезвычайных�и�непредвиденных�сит аций�выполнять�оперативные�распоряжения�и� �азания�ор�а-
низатора�перевозо��в�пределах�е�о��омпетенции�и�не�противоречащих�действ ющем �за�онодательств .

2.14.�Рассматривать�и�принимать�оперативные�меры�по�жалобам�пассажиров�в�соответствии�с�требованиями�действ юще�о
за�онодательства.

2.15.�Обеспечить�наличие�до�овора�обязательно�о�страхования��ражданс�ой�ответственности�владельца�транспортно�о�средства
в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством.

2.16.�Разместить�в�салоне�транспортно�о�средства:
2.16.1.�Правила�пользования�автоб сами.
2.16.2.�схем �движения.
2.16.3.�таблич� �с�Ф.И.О.�водителя�(�онд �тора).
2.16.4.�информацию�о�поряд�е�оплаты�проезда.
2.16.5.�информацию�о�стоимости�проезда,�имеющихся�ль�отах.
2.16.6.�информацию�о�принадлежности�автоб са��он�ретном �перевозчи� �с� �азанием�е�о�адреса,��онта�тно�о�телефона,�номе-

ров�телефонов��онтролир ющих�ор�анизаций.
2.16.7.�информацию�по�правилам�поведения�при�чрезвычайных�сит ациях�и�террористичес�их�а�тах.
2.16.8.�информацию�о�страховщи�е��ражданс�ой�ответственности�перевозчи�а�за�причинение�вреда�жизни,�здоровью,�пассажи-

ров�(наименование�страховщи�а,�е�о�место�нахождения,�почтовый�адрес,�номер�телефона).
2.17.�Еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след юще�о�за�отчетным�периодом,�представлять�ор�анизатор �перевозо�

отчет�о�перевезенных�пассажирах�с�нарастающим�ито�ом�с�начала��ода.
2.18.�Вносить�оперативные�изменения�в��рафи��работы�автоб сов�при�возни�новении�нештатных�сит аций�на�маршр те�с�обяза-

тельным� ведомлением�ор�анизатора�перевозо�.
2.19.�Информировать�ор�анизатора�перевозо��о�не довлетворительном�состоянии�дорожных� словий�на�маршр те�движения.

Приложение
5
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.10.2016
№2599

Лист�1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО�АВТОНОМНОГО�ОКРУГА� -�ЮГРЫ

ГОРОДСКОЙ�ОКРУГ� ГОРОД�КОГАЛЫМ

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма Дире�тор�м ниципально�о��азённо�о� чреждения

«Управление�жилищно-�омм нально�о�хозяйства
���орода�Ко�алыма»

____________�����___________________________________________ ____________�����___________________________________________
подпись Ф.И.О подпись Ф.И.О

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(юридичес�ое�лицо,�индивид альный�предприниматель)

Паспорт�ре��лярных�перевозо��маршр�та�№�______
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�маршр та)

Вид�маршр�та:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�ородс�ой)
Вид� ре��лярных� перевозо

�____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(по�ре� лир емым�или�нере� лир емым�маршр там)

Паспорт�составлен�по�состоянию�на�«___»�_________________20__��ода
Номер�и�дата�реестровой�записи�________________________________________________________________________________________________________

Лист�2

Сведения�о�маршр�те

Протяженность�маршр та,��м�____________________________________________________________________________________________________________
Сезонность�работы�(период�работы)�_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата�от�рытия�и�основание�______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата�за�рытия�и�основание�______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лист�3

Схема�маршр�та� с� ��азанием� линейных� и� дорожных� соор�жений

Условные�обозначения:
П тепроводы
Железнодорожные�переезды
Топливозаправочные�п н�ты
Станции�обсл живания
Остановочные�п н�ты

Лист�4

Лист�5

УТВЕРЖДАЮ
Р �оводитель

ор�анизации�–�перевозчи�а,�ИП
_______________________________
(Ф.И.О.)�����������������(подпись)

мп

А�т� замера� протяженности� маршр�та

«___»�______________�20__��.

Комиссия�в�составе:�председателя
____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
членов�_____________________________________________________________________________________________________________________________________

«___»� ______________� 20__� �.� произвела� замер� межостановочных� расстояний� и� общей� протяженности� маршр та
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�маршр та)

П тем��онтрольно�о�замера�на�автомобиле�мар�и�__________________,
�ос.�№�_________,�п тевой�лист�№�______,�водитель�________________,
на�стандартной�авторезине,�а�та�же�п тем�свер�и�с�паспортом�доро�и��омиссия� становила:�общая�протяженность�маршр та

со�ласно�по�азанию�счетчи�а�спидометра�(или�по��илометровым�столбам�там,��де�они�есть)�составила�_____��м.
Расстояние�от�автотранспортно�о�предприятия�до�начально�о�п н�та�маршр та�составило�______��м,�а�от��онечно�о�п н�та�марш-

р та�до�автотранспортно�о�предприятия�______��м.

Расстояния�межд �промеж точными�останов�ами�составили:

Председатель��омиссии��������________________________________________________________
���������������������������������������������������������������������������������������(подпись)

Члены��омиссии�������������������________________________________________________________
���������������������������������������������������������������������������������������(подпись)

��������������__________________________________________________________
���������������������������������������������������������������������������������������(подпись)

�������������__________________________________________________________
���������������������������������������������������������������������������������������(подпись)

Лист�6

Тариф� на� проезд� пассажиров� и� ба�ажа� автомобильным
общественным� транспортом� на� �ородсих� маршр�тах

УТВЕРЖДАЮ
Р �оводитель

ор�анизации�–�перевозчи�а,�ИП
_______________________________________
(Ф.И.О.)���������������������������(подпись)

мп

Тариф�на�проезд�пассажиров�и�ба�ажа�в�р блях�за�одн �поезд� �______________________________________________________________________

Стоимость�проездно�о�билета�длительно�о�пользования___________________________________________________________________________________
Основание_________________________________________________________________________________________________________________________________

Путь следования 
(наименование остановочных пунктов) 

Дата изменения Причина изменения 

Прямое направление:   

   

   

Обратное направление:   

   

   

Прямое направление Остановочные 

пункты 

Обратное направление 

показания 

спидометра 

расстояние 

между 

остано- 

вочными 

пунктами 

расстояние 

от 

начального 

пункта 

показания 

спидометра 

расстояние 

между 

остано- 

вочными 

пунктами 

расстояние 

от началь-

ного 

пункта 

       



14�2�ноября�2016��ода�№87�(777)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Исполнитель����_______________________________________________
�������������������������������������������������(подпись)

Лист�7

Харатеристиа� автомобильной� доро�и� на� маршр�те
______________________________________________________________

(название�доро�и,��ате�ория)

Ширина�проезжей�части,�тип�по�рытия
(по� част�ам,�с� �азанием�их�протяженности)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лист�8

Сведения� о� трассе�маршр�та

Дата�заполнения�______________________________________________

Лист�9

Выполнение
основных� э�спл�атационных� по�азателей� работы

Лист�10
Начало�и�о�ончание�движения�автоб�сов�на�линии,�интервалы�движения

по�периодам�дня�(в�мин.)�и�дням�недели�(б�дние,�выходные�и�праздничные)

Дата�составления�паспорта�___________________
Р �оводитель�ор�анизации-перевозчи�а,�ИП
Начальни��отдела�э�спл атации
Старший�э�ономист

Организация, обслуживающая автомобильную дорогу  

 

 

Наличие мостов (между какими пунктами или на каком ки-
лометре) и их грузоподъемность 

 

 

 

 

Наличие железнодорожных переездов (между какими пунк-
тами или на каком километре) и их вид (охраняемые, не-
охраняемые) 

 

 

 

 

Наличие съездных площадок на остановочных пунктах  

 

 

 

Наличие разворотных площадок на конечных пунктах  

 

 

 

Наименование показателей 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Количество автобусов на маршруте       

Марка автобусов      

Перевезено пассажиров, тыс. чел.       

Выполнено пассажиро-километров, тыс. пас. км      

Автомобиле-часы работы, час      

Средняя эксплуатационная скорость, км/ч      

Общий пробег, км      

Коэффициент использования вместимости      

Выручка на маршруте, тыс. руб.      

Количество рейсов: 

плановое 

фактическое 

с соблюдением расписания 

     

Начало 

движения 

Окончание 

движения 

Периоды 

времени 

с__ до__ 

Интервалы, 

мин. 

Дата 

изменения 

Причины 

изменения 

      

      

      

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №11-ГД
О�Ре�ламенте�Д�мы� �орода� Ко�алыма

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»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�прое�т�решения�«О�Ре�ламенте�Д мы��орода�Ко�алыма»,�Д ма
�орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�Ре�ламент�Д мы��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению���настоящем �решению.
2.�Признать� тратившими�сил :
-�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№326-ГД�«О�Ре�ламенте�Д мы��орода�Ко�алыма»,
-�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�27.11.2013�№359-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013

№326-ГД»;
-�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�30.10.2014�№480-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013

№326-ГД»;
-�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�17.02.2015�№509-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013

№326-ГД»;
-�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№598-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013

№326-ГД»;
�-�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�30.03.2016�№662-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013

№326-ГД»;
3.�Оп бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем �в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
решению
Д!мы
�орода
Ко�алыма
от
26.10.2016
№11-ГД

РЕГЛАМЕНТ
ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Настоящий�Ре�ламент�Д мы��орода�Ко�алыма�(далее�-�Ре�ламент)�разработан�в�соответствии�с�Констит цией�Российс�ой�Феде-
рации,�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�о�местном�само-
 правлении,�Уставом��орода�Ко�алыма.

Ре�ламент�является�м ниципальным�правовым�а�том,��оторый� станавливает:
1.�Порядо��ор�анизации�работы�Д мы��орода�Ко�алыма�(далее�-�Д ма��орода);
2.�Полномочия�деп татов�Д мы��орода;
3.�Не�оторые�вопросы,��асающиеся�поряд�а�избрания�и�освобождения�от�должности,�полномочий�председателя�Д мы��орода

Ко�алыма�(далее�-�председатель�Д мы��орода),�заместителя�председателя�Д мы��орода;
4.�Порядо��образования�и� празднения�постоянных�и�временных��омиссий,�рабочих��р пп,�формирования�их�состава�и�ор�ани-

зации�работы;
5.�Порядо��образования�в�Д ме��орода�деп татс�их�объединений�и�их�стат с;
6.�Общие�требования���поряд� �под�отов�и,�внесения,�рассмотрения�прое�тов�решений�Д мы��орода�и�порядо��их�принятия;
7.�Общие�требования���перечню�и�содержанию�до� ментов,�прила�аемых���прое�там�м ниципальных�правовых�а�тов,�вносимых�на

рассмотрение�Д мы��орода;
8.�Классифи�ацию�м ниципальных�правовых�а�тов�Д мы��орода;
9.�Порядо��под�отов�и�и�проведения�заседаний�Д мы��орода;
10.�Не�оторые�вопросы,�ре� лир ющие�порядо��ос ществления��онтрольных�полномочий�Д мой��орода;
11.�Др �ие�вопросы�ор�анизации�работы�Д мы��орода.

Глава�1.�ОБЩИЕ�ПОЛОЖЕНИЯ
Статья�1.�Основы�ор�анизации�деятельности�Д мы��орода

1.�Д ма��орода�является�постоянно�действ ющим�представительным��олле�иальным�выборным�ор�аном�местно�о�само правле-
ния��орода�Ко�алыма,�образованным�в�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма�(далее�–�Устав��орода),�обладающим�правом

представлять�интересы�все�о�населения��орода�Ко�алыма�и�принимать�от�е�о�имени�обязательные�для�исполнения�на�территории
�орода�Ко�алыма�нормативные�правовые�а�ты�(в�пределах�своих�полномочий).

2.�Д ма��орода�обладает�правами�юридичес�о�о�лица,�является�м ниципальным��азенным� чреждением,�образ емым�для�ос ще-
ствления� правленчес�их�ф н�ций.�Имеет�свою�печать,�штампы,�блан�и�с�изображением��ерба��орода�Ко�алыма.

3.�Взаимодействие�Д мы��орода�с�ор�анами��ос дарственной�власти,�иными�ор�анами�местно�о�само правления��орода�Ко�а-
лыма�и�иных�м ниципальных�образований,�предприятиями,�ор�анизациями,��ражданами�ос ществляется�в�соответствии�с�действ -
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�Уставом��орода,�м ниципальны-
ми�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

4.�Финансовое�обеспечение�Д мы��орода��арантир ется�за�реплением�расходов�отдельной�стро�ой�в�бюджете��орода�Ко�алыма
в�соответствии�с��лассифи�ацией�расходов�бюджетов�Российс�ой�Федерации.

5.�Д ма��орода�самостоятельно�распоряжается�средствами�бюджета��орода�Ко�алыма,�предназначенными�для�обеспечения�ее
деятельности.

6.�Деятельность�Д мы��орода�основывается�на�принципах�соблюдения�прав�и�свобод�челове�а�и��ражданина,�за�онности,��лас-
ности,� чета�общественно�о�мнения,��олле�тивно�о�и�свободно�о�обс ждения�и�решения�вопросов,�отнесенных���ее��омпетенции,
независимости�и�ответственности�деп татов�Д мы��орода.

7.�Юридичес�ий�адрес�Д мы��орода:�628486,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р ��-�Ю�ра,��ород�Ко�алым,
 лица�Др жбы�Народов,�д.�7.

Фа�тичес�ое�местонахождение�Д мы��орода:�628486,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р ��-�Ю�ра,��ород
Ко�алым,� лица�Др жбы�Народов,�д.�7.

Статья�2.�Основные�принципы�деятельности�Д мы��орода
1.�Принцип��олле�иальности�и�свободы�обс ждения.
Все�решения�Д мы��орода�принимаются��олле�иально�после�свободно�о�обс ждения�в�поряд�е,� становленном�настоящим

Ре�ламентом.�Принятие�единоличных�решений�по�вопросам,�отнесенным����омпетенции�Д мы��орода,�председателем�Д мы��орода
или�отдельными�деп татами�Д мы��орода�не�доп с�ается.�Принятие�решений�Д мы��орода�посредством�заочно�о��олосования�до-
п с�ается�толь�о�в�поряд�е�и�в�сл чаях,� становленных�настоящим�Ре�ламентом.

2.�Принцип�за�онности.
Деп тат�Д мы��орода�в�своей�деятельности�р �оводств ется�своим�мнением�и�мнением�избирателей,��оторых�он�представляет,

основываясь�на�Констит ции�Российс�ой�Федерации,�действ ющем�за�онодательстве�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры,�Уставе��орода,�м ниципальных�правовых�а�тах��орода�Ко�алыма�и�обеспечивая�их�исполнение�в�пределах
�омпетенции�Д мы��орода.

3.�Принцип��ласности�и� чета�общественно�о�мнения.
Деп таты�Д мы��орода�при�принятии�решений�в�пределах��омпетенции�Д мы��орода�действ ют�от�имени�жителей��орода�Ко�алыма

и�в�их�интересах.�Жители��орода�Ко�алыма�привле�аются�Д мой��орода���непосредственном � частию�в�местном�само правлении�в
формах,�пред смотренных�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�в�иных�формах,�не�противоречащих
Констит ции�Российс�ой�Федерации,�федеральным�за�онам�и�за�онам�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры.

Заседания�Д мы��орода�от�рыты,�за�ис�лючением�сл чаев,�пред смотренных�настоящим�Ре�ламентом.
Сведения�о�деятельности�Д мы��орода�освещаются�в�средствах�массовой�информации�и�размещаются�на�официальном�сайте

Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(далее�–�офици-
альный�сайт�Администрации��орода).

4.�Принцип�независимости�и�ответственности.
Деп таты�Д мы��орода,�при�ос ществлении�своих�полномочий,�защищены�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�от�необоснованно�о�вмешательства�в�их�профессиональн ю�деятельность�(независимы)�и�не�мо� т�быть
привлечены��� �оловной�или�административной�ответственности�за�выс�азанное�мнение,�позицию,�выраженн ю�при��олосовании,
и�др �ие�действия,�соответств ющие�стат с �деп тата�Д мы��орода,�в�том�числе�по�истечении�сро�а�их�полномочий,�за�ис�лючением
сл чаев,�пред смотренных�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Статья�3.�Основные�формы�деятельности�Д мы��орода
1.�Основной�формой�деятельности�Д мы��орода�являются�ее�плановые�(очередные),�внеочередные�и�выездные�заседания,�на

�оторых�принимаются�решения�Д мы��орода.
2.�Для�предварительной�под�отов�и�вопросов���рассмотрению�на�заседаниях�и�ор�анизации�работы�деп татов�Д мы��орода�межд 

заседаниями�в�Д ме��орода�создаются�постоянные,�временные��омиссии�и�рабочие��р ппы�Д мы��орода�(далее�–��омиссии,�посто-
янные�Комиссии,�временные��омиссии,�рабочие��р ппы),�проводятся�рабочие�заседания.

3.�По�инициативе�деп татов�Д мы��орода,�председателя�Д мы��орода,�постоянных�Комиссий�или�деп татс�о�о�объединения�мо� т
проводиться�деп татс�ие�сл шания,�собрания�деп татов,�совещания,�«�р �лые�столы»,�семинары,��онференции�и�др �ие�меропри-
ятия,�связанные�с�деятельностью�Д мы��орода.

Глава�2.�СТРУКТУРНАЯ�ОРГАНИЗАЦИЯ�ДУМЫ�ГОРОДА

Статья�4.�Стр �т ра�Д мы��орода
1.�Д ма��орода�состоит�из�21�деп тата,�избираемо�о�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры�и�Уставом��орода.
2.�Стр �т р �Д мы��орода�составляют�председатель�Д мы��орода,�заместитель�председателя�Д мы��орода,�постоянные�Комиссии

и�стр �т рное�подразделение�Д мы��орода.
3.�Стр �т рным�подразделением�Д мы��орода�является�аппарат�Д мы��орода.
4.�Аппарат�Д мы��орода�создан�для�ос ществления�ор�анизационно�о,�правово�о,�до� ментационно�о,�информационно-анали-

тичес�о�о�и�ино�о�обеспечения�деятельности�Д мы��орода.
5.�Общее�р �оводство�деятельностью�аппарата�Д мы��орода�ос ществляет�председатель�Д мы��орода.�Непосредственное�р �о-

водство�деятельностью�аппарата�Д мы��орода�ос ществляет�р �оводитель�аппарата�Д мы��орода,�а�в�е�о�отс тствие�–�специалист-
э�сперт�аппарата�Д мы��орода,�назначенный�председателем�Д мы��орода�исполнять�е�о�обязанности.

6.�Штатная�численность�аппарата�Д мы��орода� станавливается�решением�Д мы��орода�по�представлению�председателя�Д мы
�орода.

7.�Задачи,�полномочия,�порядо��и�виды�деятельности�аппарата�Д мы��орода�и�др �ие�вопросы,��асающиеся�ор�анизации�е�о
деятельности,�ре�ламентир ются�Положением�об�аппарате�Д мы��орода,� тверждаемым�решением�Д мы��орода.

Статья�5.�Председатель�Д мы��орода
1.�Ор�анизацию�деятельности�Д мы��орода�ос ществляет�председатель�Д мы��орода,�избираемый�из�числа�деп татов�на�сро�

полномочий�Д мы��орода�на�заседании�после�избрания�ново�о�состава�деп татов�Д мы��орода�или�досрочно�о�пре�ращения�пол-
номочий�предыд ще�о�председателя�Д мы��орода.

2.�Председатель�Д мы��орода�ос ществляет�свои�полномочия�на�постоянной�основе.
3.�Председатель�Д мы��орода�подотчетен�и�под�онтролен�в�своей�работе�Д ме��орода�и,��а��деп тат,�-�своим�избирателям.
4.�Председатель�Д мы��орода�избирается�п тем�от�рыто�о�или�тайно�о��олосования�с�использованием�бюллетеней.
От�рытое��олосование�проводится�в�сл чае,�если�на�должность�председателя�выдвин т�один��андидат.�При�от�рытом��олосовании

избранным�считается��андидат,�набравший�2/3��олосов�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов.
Тайное��олосование�проводится�в�сл чае,�если�выдвин то�два�и�более��андидата.
5.�Для�проведения�тайно�о��олосования�Д ма��орода�избирает�из�числа�деп татов�счетн ю��омиссию�в�составе�не�менее�3

челове�.
6.�Кандидатов�на�должность�председателя�Д мы��орода�вправе�выдви�ать�любой�деп тат�Д мы��орода�или��р ппа�деп татов�Д мы

�орода.�Возможно�самовыдвижение��андидатов.
7.�В�ходе�обс ждения,��оторое�проводится�по�всем��андидатам,�давшим�со�ласие�баллотироваться�на�должность�председателя

Д мы��орода,��андидаты�вправе�выст пать�на�заседании,�изла�ать�свою�про�рамм �и�отвечать�на�вопросы�деп татов.�Деп таты,
выдвин вшие�свое�о��андидата,�имеют�право�на�е�о�представление,�после�че�о�обс ждение�пре�ращается.

8.�В�списо��для��олосования�вносятся�все��андидаты,�выдвин тые�на�должность�председателя�Д мы��орода,�за�ис�лючением�лиц,
взявших�самоотвод.�Самоотвод�принимается�без��олосования.

9.�Списо���андидатов�на�должность�председателя�Д мы��орода�передается�в�счетн ю��омиссию�для�ор�анизации�тайно�о��оло-
сования.

В�бюллетене�для�тайно�о��олосования� �азываются�фамилия,�имя,�отчество��аждо�о��андидата.
10.�При�тайном��олосовании�избранным�считается��андидат,�набравший�2/3��олосов�от� становленно�о�Уставом��орода�числа

деп татов.
11.�В�сл чае�если�на�должность�председателя�Д мы��орода�баллотировалось�более�дв х��андидатов,�и�ни�один�из�них�не�набрал

необходимо�о�для�избрания��оличества��олосов,�проводится�повторное��олосование�по�дв м��андидатам,�пол чившим�наибольшее
число��олосов.�При�этом��аждый�деп тат�может��олосовать�толь�о�за�одно�о��андидата.

Избранным�на�должность�председателя�Д мы��орода�по�ито�ам�повторно�о��олосования�считается��андидат,�за��оторо�о�про�о-
лосовало�не�менее�половины�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов�Д мы��орода.

12.�В�сл чае,�если�на�должность�председателя�Д мы��орода�баллотировалось�не�более�дв х��андидатов�и�ни�один�из�них�не�набрал
необходимо�о�большинства��олосов�либо�повторное��олосование�по�той�же�причине�не�позволило�избрать�председателя�Д мы
�орода,�проводятся�повторные�выборы�с�новым�выдвижением��андидат р.�При�повторном��олосовании�из�дв х��андидатов�считается
избранным�тот,��то�набрал�наибольшее�число��олосов.

13.�По�ито�ам��олосования�оформляется�решение�Д мы��орода�об�избрании�председателя�Д мы��орода.
14.�Повторные�выборы�проводятся�в�соответствии�с�частями�4�-�13�настоящей�статьи�не�позднее�семидневно�о�сро�а�со�дня

последне�о��олосования�по�вопросам�выборов�председателя�Д мы��орода.�При�этом�доп с�ается�выдвижение��андидатов,��оторые
выдви�ались�ранее.

15.�Председатель�Д мы��орода�вст пает�в�должность�с�момента�е�о�избрания.
16.�Полномо=чия�председателя�Д мы��орода�пре�ращаются�досрочно�в�след ющих�сл чаях:
16.1.�отстав�и�по�собственном �желанию;
16.2.�досрочно�о�пре�ращения�деп татс�их�полномочий�в�соответствии�со�статьями�22,�23�Устава��орода;
16.3.�принятия�Д мой��орода�решения�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�председателя�Д мы��орода�в�связи�с� тратой

доверия�деп татов�Д мы��орода,�если�за�е�о�принятие�про�олосовало�не�менее�14�деп татов�Д мы��орода.
17.�В�сл чае�досрочно�о�пре�ращения�полномочий�председателя�Д мы��орода�в�рез льтате�принятия�Д мой��орода�решения�о

досрочном�пре�ращении�полномочий�председателя�Д мы��орода�в�связи�с� тратой�доверия�деп татов�Д мы��орода�одновременно
проводится�досрочное�избрание�председателя�Д мы��орода.�В�иных�сл чаях�избрание�председателя�Д мы��орода�проводится�не
позднее�14�дней�со�дня�досрочно�о�пре�ращения�полномочий�председателя�Д мы��орода.

18.�Добровольное�сложение�председателем�Д мы��орода�своих�полномочий�принимается�Д мой��орода�на�основании�е�о�пись-
менно�о�заявления.

В�сл чае�непринятия�Д мой��орода�решения�по�отстав�е�председатель�Д мы��орода�вправе�сложить�свои�полномочия�по�исте-
чении�14��алендарных�дней�после�подачи�заявления.

19.�Решение�Д мы��орода�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�и�освобождении�председателя�Д мы��орода�от�занимаемой
должности�в�связи�с�добровольным�сложением�полномочий�принимается�от�рытым��олосованием�большинством��олосов�от� ста-
новленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов.

20.�Пре�ращение�председателем�Д мы��орода�своих�деп татс�их�полномочий�по�основаниям,�пред смотренным�действ ющим
за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Уставом��орода,�влечет�освобождение�е�о�от�должности�с�момента�пре�ращения�де-
п татс�их�полномочий.

Пре�ращение�полномочий�в��ачестве�председателя�Д мы��орода�не�влечет�за�собой�пре�ращение�полномочий�деп тата�Д мы
�орода.

21.�Обязанности�председателя�Д мы��орода�до�избрания�ново�о�председателя�Д мы��орода,�а�та�же�в�сл чае�отс тствия�пред-
седателя�Д мы��орода�(�омандиров�а,�отп с�,�болезнь�и�др.)�е�о�полномочия�временно�исполняет�заместитель�председателя�Д мы
�орода�на�основании�Устава��орода.

Статья�6.�Полномочия�председателя�Д мы��орода
1.�Председатель�Д мы��орода�обладает�след ющими�полномочиями:
1)�ор�аниз ет�работ �Д мы��орода;
2)�представляет�Д м ��орода�в�отношениях�с�жителями,��лавой��орода�Ко�алыма�(далее�-��лава��орода),�Администрацией��орода

Ко�алыма�(далее�-�Администрация��орода),�Контрольно-счетной�палатой��орода�Ко�алыма�с�ор�анами�местно�о�само правления
др �их�м ниципальных�образований,�ор�анами��ос дарственной�власти,�общественными�объединениями,�ор�анизациями,�должно-
стными�лицами�и��ражданами;

3)�за�лючает�от�имени�Д мы��орода��ражданс�о-правовые�до�оворы,�выдает�доверенности�для�представления�интересов�Д мы
�орода�перед�третьими�лицами,�распоряжается�финансовыми�средствами,�пред смотренными�в�бюджете��орода�Ко�алыма�на�содер-
жание�Д мы��орода;
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4)�ор�аниз ет�работ �над�прое�том�плана�работы�Д мы��орода;
5)�ос ществляет�р �оводство�под�отов�ой�вопросов,�вносимых�на�рассмотрение�Д мы��орода;
6)��оординир ет�работ �постоянных�Комиссий�Д мы��орода;
7)��дает�пор чения�деп татам�Д мы��орода;
8)�о�азывает�содействие�деп татам,�постоянным�и�временным��омиссиям�Д мы��орода�в�ос ществлении�ими�своих�полномочий;
9)�принимает�меры�по�обеспечению��ласности�в�деятельности�Д мы��орода;
10)�назначает�дат �заседаний�Д мы��орода,�в�том�числе�внеочередных,�обеспечивает�информирование�деп татов�Д мы��орода�и

жителей��орода�о�времени,�месте�проведения�заседания,�вопросах,�предла�аемых���рассмотрению;
11)�председательств ет�на�заседаниях�Д мы��орода;
12)�подписывает�прото�олы�заседаний,�выпис�и�из�них,�а�та�же�др �ие�до� менты�Д мы��орода;
13)�ставит�на��онтроль�пор чения�деп татов,�выс�азанные�во�время�заседаний,�деп татс�их�сл шаний�и�внесенные�в�прото�ол;
14)�подписывает�решения�Д мы��орода;
15)�направляет�решения�Д мы��орода�на�подписание��лаве��орода�Ко�алыма�со�ласно�части�3�статьи�32�Устава��орода�Ко�алыма;
16)�информир ет�деп татов�о�выполнении�решений�и�пор чений�Д мы��орода;
17)�принимает�меры�по�обеспечению��ласности�и� чет �общественно�о�мнения�в�работе�Д мы��орода;
18)�еже�одно�до�ладывает�об�ито�ах�работы�Д мы��орода�за��од;
19)��онтролир ет�соблюдение�положений�настояще�о�Ре�ламента;
20)�издает�в�пределах�своих�полномочий�правовые�а�ты�по�вопросам�ор�анизации�деятельности�Д мы��орода;
21)� тверждает�смет �расходов�на�финансирование�деятельности�Д мы��орода;
22)�принимает�на�работ �и� вольняет�работни�ов�аппарата�Д мы��орода,�поощряет�и�нала�ает�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�о�тр де�дисциплинарные�взыс�ания�на�работни�ов�аппарата�Д мы��орода;
23)�ор�аниз ет�прием��раждан,�рассматривает�предложения,�заявления�и�жалобы��раждан,�принимает�по�ним�решения�в�преде-

лах�своей��омпетенции;
24)�ос ществляет�иные�полномочия,�пред смотренные�Уставом��орода,�настоящим�Ре�ламентом,�а�та�же�решает�иные�вопросы,

пор ченные�ем �Д мой��орода�в�пределах�ее��омпетенции.
2.�В�пределах�своих�полномочий�председатель�Д мы��орода�издает�постановления�и�распоряжения�по�вопросам�ор�анизации

деятельности�Д мы��орода.
3.�Председатель�может�пор чить�представлять�интересы�Д мы��орода�в�с дебных�ор�анах,�в�ор�анах�юстиции�деп тат �Д мы

�орода,�работни�ам�аппарата�Д мы��орода.

Статья�7.�Заместитель�председателя�Д мы��орода
1.�Заместитель�председателя�Д мы��орода�избирается�на�сро��полномочий�Д мы��орода�из�числа�деп татов�п тем�от�рыто�о

�олосования�в�поряд�е,� становленном�частями�2�-�4�настоящей�статьи.
2.�Деп тат�Д мы��орода�имеет�право�выдвин ть�на�должность�заместителя�председателя�Д мы��орода�свою��андидат р ,�люб ю

др � ю��андидат р �из�числа�деп татов�Д мы��орода�для�обс ждения�на�заседании�Д мы��орода.
3.�После�представления�председателем�Д мы��орода��андидат р�на�должность�заместителя�председателя�Д мы��орода��анди-

датам�предоставляется�слово�для�выст пления,�после�че�о�проводится�обс ждение�по��аждой��андидат ре�и��олосование,�за�ис�лю-
чением�деп татов�Д мы��орода,�взявших�самоотвод.�Самоотвод�принимается�без��олосования.

Избранным�на�должность�заместителя�председателя�Д мы��орода�считается��андидат,�за��оторо�о�про�олосовало�2/3��олосов
от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов�Д мы��орода.

4.�По�ито�ам��олосования�оформляется�решение�Д мы��орода�об�избрании�заместителя�председателя�Д мы��орода�без�допол-
нительно�о��олосования.

5.�Заместитель�председателя�Д мы��орода�ос ществляет�свои�полномочия�на�непостоянной�основе.
6.�К�полномочиям�заместителя�председателя�относится�выполнение�пор чений�председателя,�а�в�сл чае�е�о�отс тствия�или

невозможности�выполнения�своих�обязанностей�-�ос ществление�обязанностей�председателя�в�соответствии�со�статьей�6�насто-
яще�о�Ре�ламента.

7.�Полномочия�заместителя�председателя�Д мы��орода�пре�ращаются�досрочно�в�сл чае:
1)�отстав�и�по�собственном �желанию;
2)�досрочно�о�пре�ращения�деп татс�их�полномочий�в�соответствии�со�статьями�22,�23�Устава��орода;
3)�принятия�Д мой��орода�решения�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�заместителя�председателя�Д мы��орода�в�связи�с

 тратой�доверия�деп татов�Д мы��орода,�если�за�е�о�принятие�про�олосовало�не�менее�14�деп татов�Д мы��орода.
8.�В�сл чае�досрочно�о�пре�ращения�полномочий�заместителя�председателя�Д мы��орода�в�рез льтате�принятия�Д мой��орода

решения�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�заместителя�председателя�Д мы��орода�в�связи�с� тратой�доверия�деп татов�Д мы
�орода�одновременно�проводится�досрочное�избрание�заместителя�председателя�Д мы��орода.�В�иных�сл чаях�избрание�замести-
теля�председателя�Д мы��орода�проводится�не�позднее�14�дней�со�дня�досрочно�о�пре�ращения�полномочий�заместителя�предсе-
дателя�Д мы��орода.

Статья�8.�Комиссии
1.�Для�предварительно�о�рассмотрения�и�под�отов�и�вопросов,�находящихся�в�ведении�Д мы��орода,�для�содействия�выполне-

нию�ее�решений,�а�та�же�для�ос ществления�в�пределах� становленной��омпетенции�Д мы��орода��онтроля�за�деятельностью�ор�а-
нов�местно�о�само правления�и�их�должностных�лиц�Д ма��орода�образ ет�из�числа�деп татов�Д мы��орода�на�сро��своих�полномочий
постоянные�Комиссии.

2.�Д ма��орода�может� празднять,�реор�анизовывать�ранее�созданные�и�создавать�новые�постоянные�Комиссии.
3.�Ф н�ции�и�полномочия,�предметы�ведения,�порядо��создания�и�ор�анизации�работы�постоянных�Комиссий,�права�и�полномочия

их�председателей�определяются�настоящим�Ре�ламентом�и�Положениями�о�постоянных�Комиссиях,� тверждаемыми�Д мой��орода.
4.�Каждый�деп тат�Д мы��орода,�за�ис�лючением�председателя�Д мы��орода,�обязан�состоять�в�одной�из�постоянных�Комиссий

Д мы��орода.�При�этом�деп тат�Д мы��орода,�за�ис�лючением�председателя�Д мы��орода,�может�быть�членом�толь�о�одной�постоян-
ной�Комиссии�и�не�вправе�выйти�из�ее�состава�по�собственной�инициативе,�за�ис�лючением�сл чаев,�пред смотренных�статьями�22,
23�Устава��орода.

5.�В�сл чае�необходимости�Д ма��орода�вправе�образовать�временн ю��омиссию�для�разрешения�любо�о�вопроса,�относяще�ося
��ее��омпетенции.

6.�Численный�состав�постоянных�и�временных��омиссий�не�может�быть�менее�пяти�деп татов.
7.�Постоянные�Комиссии�самостоятельно�определяют�планы�своей�работы�в�соответствии�с�планом�работы�Д мы��орода,�реше-

ниями�Д мы��орода,�собственными�задачами�и��омпетенцией,�определяемыми�Положениями�о�постоянных�Комиссиях.
Вопрос�о�создании��омиссий�в�лючается�в�повест� �дня�заседания�Д мы��орода�на�общих�основаниях.
8.�Количество�и�наименование��омиссий,�их��оличественный�и�персональный�состав,�избрание�председателей��омиссий,�а�та�же

внесение�изменений�в��оличество�членов��омиссий� тверждаются�решением�Д мы��орода�по�предложению�председателя�Д мы
�орода,�заместителя�председателя�Д мы��орода,�деп татов�Д мы��орода�после�соответств ющей�процед ры�со�ласования�и�обс ж-
дения��андидат р.

Статья�9.�Рабочие��р ппы
1.�Для�рассмотрения�отдельных�вопросов,�относящихся����омпетенции�Д мы��орода,�деп таты�Д мы��орода�мо� т�создавать

рабочие��р ппы.�Предложение�об�образовании�и�составе�рабочей��р ппы�вносится�председателем�Д мы��орода,�заместителем
председателя�Д мы��орода,�деп татами�Д мы��орода�и� тверждается�в�том�же�поряд�е,�что�и�решение�об�образовании��омиссии.

2.�В�решении�Д мы��орода�о�создании�рабочей��р ппы�должна�содержаться�след ющая�информация:
1)�цель�создания�рабочей��р ппы;
2)�численность�и�состав,�р �оводитель�рабочей��р ппы;
3)�задача,�для�решения��оторой�создана�рабочая��р ппа;
4)�сро��полномочий�рабочей��р ппы;
5)�время�предоставления�отчета�с�необходимым�письменным�обоснованием�сделанных�выводов,�предложениями�или�за�лючением.
3.�Рабочие��р ппы�формир ются�в�составе�р �оводителя�и�членов��р ппы�из�числа�деп татов�Д мы��орода�п тем�от�рыто�о��оло-

сования�большинством��олосов�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов�Д мы��орода�и�ос ществляют�свою�деятельность
по�предметам�свое�о�ведения�в�соответствии�с�целями,�определенными�при�ее�образовании.�По�рез льтатам��аждо�о�заседания
рабочей��р ппы�оформляется�прото�ол�заседания.

4.�В�состав�рабочей��р ппы�с�правом�совещательно�о��олоса�мо� т�входить��лава��орода�Ко�алыма,�должностные�лица�Админи-
страции��орода�Ко�алыма,� полномоченные��лавой��орода,�независимые�специалисты�(э�сперты),�представители�общественных
объединений,�ор�анизаций�любых�ор�анизационно-правовых�форм.

Статья�10.�Со�ласительные��омиссии
1.�Для�решения�спорных�вопросов,�возни�ающих�в�процессе�рассмотрения�прое�тов�решений�Д мы��орода�или�на�заседании

Д мы��орода,�мо� т�создаваться�со�ласительные��омиссии.
2.�Состав�со�ласительной��омиссии�формир ется�и� тверждается�решением�Д мы��орода�на�основе�равно�о�представительства�сторон.
3.�Решения�со�ласительной��омиссии�принимаются�без��олосования,�п тем�со�лашения�сторон,�оформляются�прото�олом�и

носят�ре�омендательный�хара�тер.
4.�Полномочия�со�ласительной��омиссии�и�порядо��ее�деятельности,�а�та�же�порядо��оформления�до� ментов,�в��оторых�содер-

жатся�сведения�о�рез льтатах�деятельности��омиссии,� станавливаются�настоящим�Ре�ламентом�и�решением�Д мы��орода�о�созда-
нии�со�ласительной��омиссии.

Статья�11.�Порядо��работы��омиссий�и�рабочих��р пп
1.�Основной�формой�работы��омиссий,�рабочих��р пп�является�заседание,�созывает�и�проводит��оторое�председатель,�р �ово-

дитель,�а�в�е�о�отс тствие�-�один�из�членов��омиссии,�рабочей��р ппы�по�пор чению�председателя,�р �оводителя�соответственно.
2.�Заседание��омиссии,�рабочей��р ппы�правомочно,�если�в�е�о�работе�принимает� частие�не�менее�половины�от�обще�о�числа

членов�соответств ющей��омиссии,�рабочей��р ппы.
3.�Деп тат�Д мы��орода�обязан�прис тствовать�на�заседаниях��омиссии,�рабочей��р ппы,�членом��оторой�он�является.�При

невозможности�принять� частие�в�заседании�член��омиссии,�рабочей��р ппы�забла�овременно�сообщает�об�этом�председателю
соответств ющей��омиссии,�р �оводителю�рабочей��р ппы.

4.�О�проведении�заседания�членам��омиссий�и�рабочих��р пп,�а�та�же�иным� частни�ам�сообщается�не�позднее,�чем�за�три�дня
до�заседания.�При�необходимости,�по�со�ласованию�с� частни�ами�заседаний,�этот�сро��может�быть�со�ращен.

5.�На�заседаниях��омиссий,�рабочих��р пп�имеют�право�прис тствовать:
-�деп таты�Д мы��орода,�не�являющиеся�членами��омиссии,�рабочей��р ппы;
-��лава��орода�или� полномоченные��лавой��орода�представители�администрации��орода;
-�представители�про� рат ры��орода;
-�должностные�лица�аппарата�Д мы��орода,�Контрольно-счетной�палаты.
6.�В�обязательном�поряд�е�в�работе��омиссий,�рабочих��р пп�принимают� частие�до�ладчи�и�по�вопросам,�рассматриваемым

�омиссиями�или�рабочими��р ппами�(сведения�о�до�ладчи�ах� точняются�аппаратом�Д мы��орода�не�позднее,�чем�за�1�день�до
проведения�заседания).

7.�По�при�лашению�председателя��омиссии�или�р �оводителя�рабочей��р ппы�в�заседаниях�мо� т�принимать� частие��лава��орода,
должностные�лица�Администрации��орода,�представители� чреждений�и�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�соответствии�со�спис�ом,
представленным�в�аппарат�Д мы��орода,�не�позднее�чем�за�1�день�до�проведения�заседания.

Иные�лица�мо� т� частвовать�в�заседаниях��омиссий,�рабочих��р пп�по�специальном �при�лашению�или�со�ласованию�с�предсе-
дателями��омиссий,�р �оводителями�рабочих��р пп.

8.�Заседания��омиссии,�рабочей��р ппы,��а��правило,�от�рытые.
О�проведении�заседания��омиссии,�рабочей��р ппы�в�Администрацию��орода�направляется� ведомление�не�позднее,�чем�за�3�дня

до�проведения�заседания.�Списо��прис тств ющих�на�заседании��омиссии,�рабочей��р ппы�со�стороны�Администрации��орода
направляется�в�аппарат�Д мы��орода�не�позднее,�чем�за�1�день�до�проведения�заседания.

В�сл чае�необходимости��омиссия,�рабочая��р ппа�вправе�провести�за�рытое�заседание.�Решение�об�этом�принимается�боль-
шинством��олосов�от�числа�прис тств ющих�на�заседании�членов��омиссии,�рабочей��р ппы.

9.�Порядо��рассмотрения�вопросов�на�заседании�определяется�председательств ющим.�По�рассматриваемым�вопросам��омиссия,
рабочая��р ппа�большинством��олосов�ее�членов,�прис тств ющих�на�заседании,�принимает�решения,�предложения�и�за�лючения.

Решение��омиссии,�рабочей��р ппы�может�содержать�пор чения�и�ре�омендации�для�ор�анов�местно�о�само правления��орода
Ко�алыма.

10.�Все�члены��омиссии,�рабочей��р ппы�при�рассмотрении�вопросов�и�принятии�решений�польз ются�равными�правами�(за
ис�лючением�членов�рабочих��р пп�с�правом�совещательно�о��олоса).

11.�На�заседании��омиссии,�рабочей��р ппы�ведется�прото�ол,��оторый�подписывается�председательств ющим.
12.�По�вопросам,�относящимся���ведению�нес�оль�их�постоянных�Комиссий,�мо� т�проводиться�совместные�заседания,�порядо�

ор�анизации��оторых� станавливается�настоящим�Ре�ламентом,�Положениями�о�постоянных�Комиссиях.
13.�Правовое,�ор�анизационное,�методичес�ое�и�техничес�ое�обеспечение�деятельности��омиссий�и�рабочих��р пп�ос ществляют

работни�и�аппарата�Д мы��орода.

Статья�12.�Деп татс�ие�объединения
1.�Деп татс�ими�объединениями�в�Д ме��орода�являются�деп татс�ие�фра�ции�(далее�-�фра�ции),�образ емые�в�соответствии�со

статьей�35.1.�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�местно�о�само правления�в�Российс�ой�Федера-
ции»,�и�деп татс�ие��р ппы.

Фра�ция�-�ор�анизованная��р ппа�деп татов,�представляющих�в�Д ме��орода��а� ю-либо�политичес� ю�партию�или�общественное
объединение,�созданная�в�целях�проведения�политичес�ой�(общественной)�позиции,�выработанной�партией�(общественным�объе-
динением)�по�определенном ��р � �вопросов�общественной�значимости.

Деп татс�ая��р ппа�-�объединение�деп татов�по�профессиональным,�территориальным�или�иным�неполитичес�им�принципам.
Фра�ции�и�деп татс�ие��р ппы�обладают�равными�правами.
2.�Деп татс�ие�объединения�образ ются�на�добровольной�основе�толь�о�из�числа�деп татов�Д мы��орода.�Ре�истрации�подлежат

деп татс�ие�объединения�численностью�не�менее�пяти�деп татов.�Незаре�истрированные�деп татс�ие�объединения�не�польз ются
правами�фра�ций�или�деп татс�их��р пп.

3.�Деп тат�Д мы��орода�вправе�быть�членом�толь�о�одно�о�деп татс�о�о�объединения.
4.�Деп таты�Д мы��орода,�не�вошедшие�ни�в�одно�из�деп татс�их�объединений�при�их�создании�либо�выбывшие�из�деп татс�о�о

объединения,�в�дальнейшем�мо� т�войти�в�любое�из�них�при�со�ласии�деп татс�о�о�объединения.
5.�Вн тренняя�деятельность�деп татс�о�о�объединения�ор�аниз ется�им�самостоятельно�в�соответствии�с�действ ющим�за�оно-

дательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�настоящим�Ре�ламентом.
6.�Для�ре�истрации�деп татс�о�о�объединения�в�Д м ��орода�подается�заявление,�подписанное�деп татами�Д мы��орода,�обра-

зовавшими�деп татс�ое�объединение,�с� �азанием�е�о�наименования�и�целей�деятельности.
7.�К�заявлению�прила�аются:
1)�прото�ол�ор�анизационно�о�собрания��р ппы�деп татов,�на��отором�принято�решение:
а)�об�образовании�деп татс�о�о�объединения;
б)�об�избрании�р �оводителя�деп татс�о�о�объединения;
в)�об� тверждении�Положения�о�деп татс�ом�объединении;
2)�Положение�о�деп татс�ом�объединении;
3)�списо��деп татов�Д мы��орода,�входящих�в�деп татс�ое�объединение.
8.�Ре�истрация�деп татс�о�о�объединения�происходит�п тем�принятия�Д мой��орода�на�ближайшем�заседании�соответств юще�о

решения,�если�цели�и�процед ра�создания�деп татс�о�о�объединения�не�противоречат�федеральным�за�онам,�за�онам�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры,�Устав ��орода.

9.�Деятельность�соответств юще�о�деп татс�о�о�объединения�пре�ращается�в�сл чае�со�ращения�числа�е�о�членов�(менее�пяти
челове�),�о�чем�председатель�Д мы��орода�сообщает�на�очередном�заседании�Д мы��орода.

Деп татс�ие�объединения�мо� т�пре�ратить�свое�с ществование�п тем�саморосп с�а.
Пре�ращение�деятельности�деп татс�о�о�объединения,�а�та�же�изменение�е�о�состава�оформляются�решением�Д мы��орода.
10.�Деп татс�ие�объединения�имеют�право:
1)�проводить�обмен�мнениями�по�вопросам,�рассматриваемым�Д мой��орода;
2)�вносить�на�рассмотрение�Д мы��орода�альтернативные�прое�ты�правовых�а�тов�в�поряд�е,�пред смотренном�настоящим�Ре�-

ламентом,�решениями�Д мы��орода;
3)�выст пать�с�обращениями�и�предложениями;
4)�назначать� полномоченных�лиц�для�выст пления�или�представления�особо�о�мнения�по�вопросам�повест�и�дня�заседания

Д мы��орода;
5)�назначать� полномоченных�лиц�для�представления�деп татс�о�о�объединения�в�составе�рабочих��р пп,�иных�ор�анах,�созда-

ваемых�Д мой��орода;
6)�пользоваться�иными�правами,�пред смотренными�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а

-�Ю�ры,�Уставом��орода.

Глава�3.�ОРГАНИЗАЦИЯ�ДЕПУТАТСКОЙ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья�13.�Стат с�деп тата�Д мы��орода
1.�Деп тат�Д мы��орода�избирается�на�м ниципальных�выборах�на�основе�всеобще�о�равно�о�и�прямо�о�избирательно�о�права

при�тайном��олосовании.
2.�В�своей�деятельности�деп тат�Д мы��орода�р �оводств ется�Констит цией�и�действ ющими�за�онодательством�Российс�ой

Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры,�Уставом��орода,�настоящим�Ре�ламентом.
3.�Каждый�деп тат�Д мы��орода�вправе�иметь�помощни�ов,�ос ществляющих�свою�деятельность�на�общественных�началах,�но�не

более�дв х�челове�.�Полномочия�и�порядо��ор�анизации�деятельности�помощни�ов�определяются�Положением�о�помощни�е�деп тата
Д мы��орода,�принимаемым�Д мой��орода.

Статья�14.�Удостоверение�и�на�р дный�зна��деп тата
1.�Деп тат�Д мы��орода�имеет� достоверение,�являющееся�до� ментом,�подтверждающим�личность�и�полномочия�деп тата�Д мы

�орода,�и�на�р дный�зна��с�наименованием�представительно�о�ор�ана,�в��оторый�он�избран.
2.�Удостоверением�и�на�р дным�зна�ом�деп тат�Д мы��орода�польз ется�в�течение�сро�а�своих�полномочий.

Статья�15.�Права�и�обязанности�деп татов�Д мы��орода
1.�В�связи�с�ос ществлением�своих�полномочий�деп тат�Д мы��орода�имеет�право:
1)�обращаться�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Д мы��орода,���Главе��орода,�должностным�лицам�ор�анов�местно�о

само правления��орода�Ко�алыма�и�ор�анов��ос дарственной�власти,�а�та�же�р �оводителям�предприятий,� чреждений�и�ор�аниза-
ций,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма;

2)�избирать�и�быть�избранным�в�состав�постоянных�и�временных��омиссий,�рабочих��р пп�и�иных�ор�анов,�создаваемых�Д мой
�орода;

3)�предла�ать��андидат ры�и�выс�азывать�свое�мнение�по��андидат рам�должностных�лиц,�избираемых,�назначаемых�или� твер-
ждаемых�Д мой��орода;

4)�вносить�предложения�по�повест�е�дня�заседания�Д мы��орода,�поряд� �обс ждения�и�с ществ �рассматриваемых�Д мой��орода
вопросов;

5)�вносить�прое�ты�решений�Д мы��орода�и�поправ�и���ним;
6)� частвовать�в�прениях,�задавать�вопросы,�выст пать�с�обоснованием�своих�предложений�и�по�мотивам��олосования;
7)� частвовать�в��олосовании�по�вопросам,�рассматриваемым�на�заседании�Д мы��орода;
8)�вносить�предложения�о�необходимости�проведения��онтрольных�мероприятий�(по�вопросам��омпетенции�Д мы��орода);
9)�зна�омиться�с�а диозаписью�или�прото�ольной�записью�свое�о�выст пления,�передавать�те�ст�выст пления,�с��оторым�не

выст пил�в�связи�с�пре�ращением�прений,�для�в�лючения�в�прото�ол�заседания;
10)�иные�права,�пред смотренные�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р �а�-�Ю�ры,�Уставом��орода,�настоящим�Ре�ламентом.
2.�Деп тат�Д мы��орода�обязан:
1)�прис тствовать�на�заседаниях�Д мы��орода,�ее��омиссий�и�рабочих��р пп,�членом��оторых�он�является;
2)�соблюдать�нормы�деп татс�ой�эти�и�и�требования�настояще�о�Ре�ламента;
3)�отчитываться�о�своей�деятельности�перед�избирателями�свое�о�избирательно�о�о�р �а�не�реже�одно�о�раза�в��од;
4)�выст пать�на�заседаниях�Д мы��орода�толь�о�с�разрешения�председательств юще�о;
5)�соблюдать�о�раничения,�запреты,�исполнять�обязанности,��оторые� становлены�Федеральным�за�оном�от�25�де�абря�2008��ода

№273-ФЗ�«О�противодействии��орр пции»�и�др �ими�федеральными�за�онами;
6)�при�невозможности�прис тствовать�на�заседании�представительно�о�ор�ана�или��омиссии�информировать�об�этом�председа-

теля�Д мы.
Статья�16.�Формы�деп татс�ой�деятельности

1.�Формами�деп татс�ой�деятельности�являются:
1)� частие�в�заседаниях�Д мы��орода,�в�работе��омиссий�и�рабочих��р пп,�деп татс�их�сл шаниях,�мероприятиях,�ор�аниз емых

Д мой��орода;
2)�исполнение�пор чений�председателя�Д мы��орода,�Д мы��орода,�ее��омиссий�и�рабочих��р пп;
3)�работа�с�избирателями;
4)�прием��раждан�по�личным�вопросам;
5)�правотворчество.
2.�Деп татс�ая�деятельность�может�ос ществляться�та�же�в�иных�формах,�доп с�аемых�Констит цией�Российс�ой�Федерации,

федеральными�за�онами�и�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры,�Уставом��орода.

Статья�17.�Участие�деп тата�в�заседаниях�Д мы��орода,�ее��омиссий�и�рабочих��р пп
1.�Деп тат�Д мы��орода�польз ется�правом��олоса�по�всем�вопросам,�рассматриваемым�Д мой��орода,�ее�постоянными�и�вре-

менными��омиссиями�и�рабочими��р ппами,�членом��оторых�он�является.
2.�При�невозможности�прис тствовать�на�заседаниях�Д мы��орода,�постоянной�или�временной��омиссии,�рабочей��р ппы,�деп -

татс�их�сл шаниях�деп тат�Д мы��орода�забла�овременно�информир ет�об�этом�соответственно�председателя�Д мы��орода,�пред-
седателя�соответств ющей��омиссии,�р �оводителя�рабочей��р ппы.

Уважительными�причинами�отс тствия�деп тата�Д мы��орода�на�заседаниях�Д мы��орода,�ее��омиссий�и�рабочих��р пп�являются:
болезнь,��омандиров�а,�отп с��и�иные�причины,��оторые�деп таты�сочт т� важительными.

Информация�о�деп татах�Д мы��орода,�отс тств ющих�без� важительных�причин�на�трех�заседаниях�Д мы��орода�подряд,�по
решению�Д мы��орода�может�быть�доведена�до�сведения�избирателей�через�средства�массовой�информации�и/или�официальный
сайт�Администрации��орода.

3.�Деп тат�Д мы��орода�имеет�право� частвовать�с�правом�совещательно�о��олоса�в�заседании�постоянной�или�временной
�омиссии�Д мы��орода,�рабочей��р ппы,�членом��оторой�он�не�является.

4.�Предложения�и�замечания,�внесенные�деп татом�Д мы��орода�на�заседании,�рассматриваются�и�мо� т�быть� чтены�при�при-
нятии�решения�Д мы��орода.

5.�В�сл чае�несо�ласия�с�принятым�решением�деп тат�Д мы��орода�может�изложить�свое�особое�мнение�в�письменной�форме�и
представить�е�о�председательств ющем �на�заседании�Д мы��орода�для�в�лючения�е�о�в�прото�ол�заседания.

Статья�18.�Работа�с�избирателями
1.�Деп тат�Д мы��орода�в�пределах�своих�полномочий:
1)�поддерживает�постоянн ю�связь�с�населением�свое�о�избирательно�о�о�р �а;
2)�ведет�прием�избирателей�по�личным�вопросам;
3)�рассматривает�пост пившие�предложения,�заявления�и�жалобы�избирателей,�способств ет,�в�пределах�своих�полномочий,

правильном �и�своевременном �решению�содержащихся�в�них�вопросов,�при�необходимости�вносит�предложения�в�соответств ю-
щие�ор�аны�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�ор�аны��ос дарственной�власти,��отовит�ответ�заявителю;

4)�проводит�встречи�с�избирателями�свое�о�избирательно�о�о�р �а;
5)�отчитывается�перед�избирателями�свое�о�избирательно�о�о�р �а�о�своей�деятельности�не�реже�одно�о�раза�в��од.
2.�Предложения,�заявления�и�жалобы�избирателей�подаются�деп тат �в�письменной�или� стной�форме.�Во�время�проведения

встреч�с�избирателями�и�ведения�приема�по�личным�вопросам�предложения,�заявления�и�жалобы�подаются�непосредственно
деп тат �Д мы��орода,�а�в�остальное�время�направляются�по�почте�по�мест �е�о�постоянной�работы�либо�в�аппарат�Д мы��орода�на
имя�деп тата�Д мы��орода.

3.�Прием�избирателей�по�личным�вопросам�и�встречи�с�избирателями�деп тат�Д мы��орода�ведет�в�соответствии�с��рафи�ом,
определяемым�им�самостоятельно.�Деп тат�Д мы��орода�может�вести�внеплановые�встречи�с�населением.

4.�О�предстоящей�встрече�деп тата�Д мы��орода�с�избирателями,�поряд�е,�месте�и�времени�ведения�приема�по�личным�вопросам
жители��орода�Ко�алыма�информир ются�через�средства�массовой�информации�и/или�официальный�сайт�Администрации��орода.

5.�Предварительная�запись�избирателей�на�прием�по�личным�вопросам,� чет�обращений��раждан�и�рез льтатов�их�рассмотрения
ос ществляется�деп татами�Д мы��орода�самостоятельно.

6.�Обращения��раждан�в�Д м ��орода�рассматриваются�в�поряд�е�и�сро�и,� становленные�Федеральным�за�оном�от�02.05.2006
№�59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации».

7.�Во�время�приема�по�личным�вопросам��ражданин �обеспечивается�право�сделать� стное�заявление�либо�оставить�письменное
обращение�по�с ществ �поставленных�им�вопросов.

8.�Ответственность�за�своевременное�и�полное�рассмотрение�обращений��раждан�возла�ается�на�деп татов�Д мы��орода.

Статья�19.�Деп татс�ий�запрос,�обращение
1.�Деп тат�Д мы��орода�вправе�обращаться���р �оводителям,�должностным�лицам�ор�анов�местно�о�само правления,�р �оводи-

телям�ор�анизаций�независимо�от�их�форм�собственности�и�ведомственной�принадлежности,�расположенных�на�территории��орода
Ко�алыма,�с�деп татс�им�запросом,�обращением,�в�соответствии�с�Уставом��орода�и�решениями�Д мы��орода.

2.�Деп татс�ий�запрос,�обращение�подлежат�рассмотрению�ор�аном�местно�о�само правления�или�должностным�лицом,����ото-
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ром �они�адресованы,�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Ответ�на�деп татс�ий�запрос,�обращение�о�лашаются�на�заседании�Д мы��орода.

Статья�20.�Досрочное�пре�ращение�полномочий�деп тата
1.�Полномочия�деп тата�пре�ращаются�досрочно�в�сл чаях,�пред смотренных�статьями�22,�23�Устава��орода;
2.�Решение�Д мы��орода�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�деп тата�Д мы��орода�принимается�не�позднее�чем�через�30�дней

со�дня�появления�основания�для�досрочно�о�пре�ращения�полномочий,�а�если�это�основание�появилось�в�период�межд �сессиями
Д мы��орода,�-�не�позднее�чем�через�три�месяца�со�дня�появления�та�о�о�основания.

Глава�4.�ПРАВОВЫЕ�АКТЫ�ДУМЫ�ГОРОДА,�ПРЕДСЕДАТЕЛЯ�ДУМЫ�ГОРОДА�И�ИНЫЕ�ДОКУМЕНТЫ�И�РЕШЕНИЯ,
НЕ�ЯВЛЯЮЩИЕСЯ�НОРМАТИВНЫМИ�АКТАМИ,�НО�ИМЕЮЩИЕ�ЮРИДИЧЕСКОЕ�ЗНАЧЕНИЕ�ДЛЯ�РАБОТЫ�ДУМЫ�ГОРОДА

Статья�21.�Перечень�правовых�а�тов�Д мы��орода,�председателя�Д мы��орода�и�иных�до� ментов�и�решений,�не�являющихся
нормативными�а�тами,�но�имеющими�юридичес�ое�значение�для�работы�Д мы��орода

1.�К�правовым�а�там�Д мы��орода,�председателя�Д мы��орода�относятся:
1)�решения,�принимаемые�Д мой��орода;
2)�постановления�председателя�Д мы��орода;
3)�распоряжения�председателя�Д мы��орода.
2.�Д ма��орода�та�же�принимает�иные�до� менты�и�решения,��оторые�не�являются�правовыми�а�тами,�но�имеют�юридичес�ое

значение�для�ее�работы.
К�ним�относятся:
1)�решения,�принимаемые�в�ходе�заседания�Д мы��орода�по�процед рным�вопросам�( тверждение�повест�и�дня,�внесение�изме-

нений�в�повест� �дня�и�др �ие�решения,�необходимость�принятия��оторых� становлена�настоящим�Ре�ламентом);
2)�решения,�принимаемые�в�ходе�заседания�Д мы��орода�и�ее��омиссий,�содержащие�пор чения�разработчи�ам�прое�тов�реше-

ний�Д мы��орода�ос ществить��а�ие-либо�действия�с�целью�пре�ращения�фа�торов,�затр дняющих�принятие�решения�по�представ-
ленном �прое�т �решения�Д мы��орода�либо�действия,�направленные�на�реализацию�прое�та�решения�Д мы��орода�в�дальнейшем
-�прото�ольное�пор чение.

Прото�ольное�пор чение�имеет�сил �деп татс�о�о�запроса�и�принимается�на�заседании�Д мы��орода�большинством��олосов�от
 становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов�Д мы��орода,�на�заседаниях�постоянных,�временных��омиссий,�рабочих��р пп,
деп татс�их�сл шаниях�–�большинством��олосов�деп татов,�принимающих� частие�в� �азанных�заседаниях.�Прото�ольные�пор чения
направляются�лиц ,��отором �они�адресованы,�в�течение�10�дней�со�дня�е�о�принятия;

3)�решения��омиссий,�рабочих��р пп,�деп татс�их�объединений,�подписанные�председательств ющим,�о�предоставлении��а�их-
либо�материалов�или�по�ос ществлению��а�их-либо�действий,�необходимых�для�рассмотрения�вопроса,�вынесенно�о�на�заседание,
имеют�сил �обращения�деп татов�Д мы��орода.

Статья�22.�Ре�истрация�и� чет�правовых�а�тов
1.�Ре�истрация�и� чет�правовых�а�тов�и�прое�тов�правовых�а�тов�Д мы��орода�ос ществляется�специалистами�аппарата�Д мы

�орода�в�поряд�е,� становленном�председателем�Д мы��орода.
2.�Ре�истрация�и� чет�правовых�а�тов�и�прое�тов�правовых�а�тов�Д мы��орода�ос ществляются�в�эле�тронном�виде�и�на�б мажном

носителе.

Статья�23.�Решения�Д мы��орода
1.�Д ма��орода�по�вопросам,�отнесенным���ее��омпетенции�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�Уставом��орода,�принимает�след ющие�виды�решений:
1)�нормативные�правовые�а�ты;
2)�по�ито�ам�проведенных��онтрольных�мероприятий;
3)�решения�по�вопросам�ор�анизации�деятельности�Д мы��орода�(не�носящие�нормативно�о�хара�тера);
4)�решения,�принимаемые�Д мой��орода�по�иным�вопросам,�в�пределах�полномочий�Д мы��орода.
2.�Нормативными�правовыми�а�тами�являются�решения,��оторые�содержат�нормы�(правила),�обязательные�для�применения�их

на�территории��орода�Ко�алыма.�Нормативные�правовые�а�ты�принимаются�большинством��олосов�от� становленно�о�Уставом
�орода�числа�деп татов�Д мы��орода,�за�ис�лючением�сл чаев,� становленных�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Феде-
рации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�и�Уставом��орода.

3.�Решениями�по�ито�ам�проведенных��онтрольных�мероприятий�являются�решения,�принимаемые�по�рез льтатам�рассмотрения
материалов,�собранных�в�рез льтате��онтрольных�мероприятий,�проведенных�в�соответствии�с�Поряд�ом�ос ществления��онтроля
за�исполнением�ор�анами�местно�о�само правления�и�должностными�лицами�ор�анов�местно�о�само правления�полномочий�по
решению�вопросов�местно�о�значения,� твержденным�решением�Д мы��орода.�По�ито�ам�проведенных��онтрольных�мероприятий
решения�принимаются�большинством��олосов�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов�Д мы��орода,�за�ис�лючением
сл чаев,� становленных�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры
и�Уставом��орода.

4.�Решениями�по�вопросам�ор�анизации�деятельности�Д мы��орода�являются�решения,� станавливающие�порядо��взаимодей-
ствия�деп татов,��р пп�деп татов�межд �собой�или�со�стр �т рными�подразделениями�ор�анов�местно�о�само правления��орода
Ко�алыма�и�др �их�м ниципальных�образований,�ор�анами��ос дарственной�власти,�ор�анизациями�и��ражданами�в�целях�ор�ани-
зации�и�проведения�мероприятий,�направленных�на�реализацию�полномочий�Д мы��орода,�до� ментирования�хода�и�ито�ов�мероп-
риятий,�а�та�же�решения�о�назначении�на�должность�и�освобождении�от�должности�в�Д ме��орода�(данные�решения�не�мо� т�носить
хара�тер�нормативных�правовых�а�тов).�По�вопросам�ор�анизации�деятельности�Д мы��орода�решения�принимаются�большинством
�олосов�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов�Д мы��орода,�за�ис�лючением�сл чаев,� становленных�действ ющим
за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�и�Уставом��орода.

5.�К�решениям,�принимаемым�Д мой��орода�по�иным�вопросам�в�пределах�полномочий�Д мы��орода,�относятся�решения,��оторые
принимаются�Д мой��орода�и�не�относящиеся���вышеперечисленным�видам�решений.�К�та�им�решениям,�относятся�решения,�при-
нимаемые�по�рез льтатам�рассмотрения�обращений�в�Д м ��орода�ор�анов��ос дарственной�власти�(например,�протестов�про� ро-
ра),�ор�анов�местно�о�само правления�(например,�предложение�поддержать�правотворчес� ю�инициатив �др �их�м ниципальных
образований),�по�иным�вопросам,�отнесенным����омпетенции�Д мы��орода�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры,�Уставом��орода.�Та�ие�решения�принимаются�большинством��олосов�от� становленно�о�Уставом��орода
числа�деп татов,�за�ис�лючением�сл чаев,� становленных�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры�и�Уставом��орода.

6.�Правом�внесения�прое�та�решения�на�рассмотрение�Д мы��орода�обладают�деп таты�Д мы��орода,��лава��орода,�про� рат ра
�орода,�ор�аны�территориально�о�общественно�о�само правления,�инициативная��р ппа��раждан,�обладающих�избирательным�пра-
вом�в�поряд�е�правотворчес�ой�инициативы.

7.�Прое�ты�решений�Д мы��орода�вносятся�и�рассматриваются�Д мой��орода�в�соответствии�с�планом�работы�Д мы��орода.�В
сл чае�необходимости�прое�ты�решений�мо� т�рассматриваться�Д мой��орода�во�внеочередном�поряд�е.�Решение�о�рассмотрении
прое�та�решения�во�внеочередном�поряд�е�принимается�председателем�Д мы��орода.�Очередность�рассмотрения�прое�тов�реше-
ний,�не�пред смотренных�планом�работы�Д мы��орода,� станавливается�председателем�Д мы��орода.

8.�В�сл чае�необходимости�в�план�работы�Д мы��орода�мо� т�быть�внесены�изменения,�в�соответствии�с��оторыми�ор�аниз ется
рассмотрение�вопросов�на�очередных�заседаниях�Д мы��орода.

Статья�24.�Порядо��внесения�в�Д м ��орода�и�со�ласования�прое�тов�правовых�а�тов
Внесение�в�Д м ��орода�и�со�ласование�прое�тов�правовых�а�тов�ос ществляется�в�соответствии�с�решением�Д мы��орода,

определяющим�Порядо��внесения�прое�тов�решений�Д мы��орода�и�юриди�о-техничес�ие�требования���оформлению�прое�тов�реше-
ний�и�решений�Д мы��орода.

Статья�25.�Ор�анизация�э�спертизы�прое�тов�решений�Д мы��орода
Ор�анизация�э�спертизы�прое�тов�решений�Д мы��орода�ос ществляется�в�соответствии�с�решением�Д мы��орода,�определя-

ющим�Порядо��проведения�анти�орр пционной�э�спертизы�прое�тов�нормативных�правовых�а�тов,�внесенных�в�Д м ��орода,�и
действ ющих�нормативных�правовых�а�тов�Д мы��орода.

Статья�26.�За�лючение��лавы��орода�на�прое�ты�решений�Д мы��орода
Прое�ты�решений�Д мы��орода,�пред сматривающих� становление,�изменение�и�отмен �местных�нало�ов�и�сборов,�ос ществле-

ние�расходов�из�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�вносятся�на�рассмотрение�Д мы��орода�толь�о�по�инициативе�Главы��орода�или
при�наличии�за�лючения�Главы��орода.

Статья�27.�Правовые�а�ты�председателя�Д мы��орода
1.�Председатель�Д мы��орода�в�пределах�своих�полномочий,� становленных�Уставом��орода,�настоящим�Ре�ламентом�и�решени-

ями�Д мы��орода,�издает�постановления�(правовые�а�ты,�принимаемые�председателем�Д мы��орода�в�целях�реализации�полномочий
председателя�Д мы��орода)�и�распоряжения�(правовые�а�ты,�принимаемые�председателем�Д мы��орода�в�целях�реализации�пол-
номочий�р �оводителя�Д мы��орода)�по�вопросам�ор�анизации�деятельности�Д мы��орода.

2.�Прое�ты�постановлений�и�распоряжений�председателя�Д мы��орода�по�вопросам�ор�анизации�деятельности�Д мы��орода
разрабатывают�специалисты�аппарата�Д мы��орода.

3.�Ре�истрация�постановлений�и�распоряжений�председателя�Д мы��орода�ос ществляется�аппаратом�Д мы��орода.

Глава�5.�ФОРМЫ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�ДУМЫ�ГОРОДА

Статья�28.�Заседания�Д мы��орода
1.�Основной�формой�работы�Д мы��орода�являются�ее�заседания,��оторые�созываются�председателем�Д мы��орода�по�мере

необходимости,�но�не�реже�одно�о�раза�в��вартал,�в�соответствии�с�планом�работы�Д мы��орода�на��од,��а��правило,�в�период�с�12
января�по�30�июня�и�с�1�сентября�по�30�де�абря.

Время,�место,�повест�а�дня�очередно�о�заседания�определяются�и�о�лашаются�председателем�Д мы��орода�в�поряд�е,�пред с-
мотренном�настоящим�Ре�ламентом.

2.�Первое�заседание�Д мы��орода�ново�о�созыва�проводится�не�позднее�15�дней�после�избрания�правомочно�о�состава�Д мы
�орода�–�2/3�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов.

3.�Заседание�Д мы��орода�правомочно,�если�на�нем�прис тств ет�не�менее�2/3�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп та-
тов.

4.�Заседания�проводятся,��а��правило,��ласно�и�носят�от�рытый�хара�тер.
5.�Д ма��орода�может�принять�решение�о�проведении�за�рыто�о�заседания,�если�предложение�об�этом�внесено��лавой��орода,

председателем�Д мы��орода,�деп татами�-�не�менее�1/3�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов,�постоянной�Комиссией
Д мы��орода,�а�та�же�в�сл чаях,�пред смотренных�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

За�рытая�форма�проведения�заседания�Д мы��орода�не�отменяет�др �их�принципов�работы�Д мы��орода.
6.�Предложение�о�проведении�за�рыто�о�заседания�Д мы��орода�либо�предложение�о�рассмотрении�одно�о�из�вопросов�повест�и

дня�на�за�рытом�заседании�вносится�с�обязательным� �азанием�причин,�по��оторым�целесообразно�рассматривать� �азанный
вопрос�на�за�рытом�заседании.�Все�внесенные�предложения�о�проведении�за�рыто�о�заседания�Д мы��орода�о�лашаются�предсе-
дателем�Д мы��орода�и�ставятся�на��олосование.

Решение�о�проведении�за�рыто�о�заседания�принимается�большинством��олосов�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�де-
п татов.

Сведения�о�содержании�за�рытых�заседаний�не�подлежат�раз�лашению.
Запрещается�проносить�на�за�рытое�заседание�Д мы��орода�и�использовать�в�ходе�за�рыто�о�заседания�фото-,��ино-�и�видеотех-

ни� ,�средства�телефонной�и�радиосвязи,�а�та�же�средства�а диозаписи�и�обработ�и�информации,�за�ис�лючением�техничес�их
средств,�необходимых�для�прото�олирования�за�рыто�о�заседания�Д мы��орода.

Председательств ющий�на�за�рытом�заседании�Д мы��орода�пред преждает�деп татов�и�при�лашенных�лиц�о�правилах�прове-
дения�за�рыто�о�заседания�и�запрете�на�распространение�сведений,�составляющих��ос дарственн ю�и�(или)�ин ю�охраняем ю
за�оном�тайн .

Прото�ол�за�рыто�о�заседания�Д мы��орода�хранится�в�аппарате�Д мы��орода�в�режиме�се�ретно�о�до� мента.
7.�Деп таты�Д мы��орода�мо� т�быть�созваны�на�внеочередное�заседание,��оторое�проводится�по�инициативе��лавы��орода,

председателя�Д мы��орода�или��р ппы�деп татов�-�не�менее�1/3�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов.
Если�инициатива�созыва�внеочередно�о�заседания�исходит�от�председателя�Д мы��орода�или��р ппы�деп татов,�то�подписанное

извещение�направляется��лаве��орода.�Если�инициатором�созыва�является��лава��орода,�то�письменное�обращение�о�необходимо-
сти�созыва�внеочередно�о�заседания�направляется��лаве��орода.

В�письменном�обращении�о�созыве�внеочередно�о�заседания� �азываются�причины�созыва�и�вопросы,�вносимые�на�рассмот-
рение�Д мы��орода.

Статья�29.�Под�отов�а���заседанию�Д мы��орода
1.�Под�отов�а���очередном �заседанию�Д мы��орода�ос ществляется�на�основании�постановления�председателя�Д мы��орода,

издаваемом�не�позднее,�чем�за�30�дней�до�дня�е�о�проведения�в�соответствии�с� твержденным�планом�работы�Д мы��орода.
Постановлением�председателя�Д мы��орода� тверждается�дата,�время�и�место�проведения�очередно�о�заседания�Д мы��орода,

вопросы,�выносимые�на�рассмотрение,�сро�и�под�отов�и�и�представления�до� ментов.
2.�Внеочередное�заседание�назначается�постановлением�председателя�Д мы��орода�в�сро��не�позднее�5�дней�после�вр чения

ем �письменно�о�обращения�о�е�о�созыве�и�проводится�в�соответствии�с�той�повест�ой�дня,��оторая�была� �азана�в�обращении.
Доп с�ается�в�лючение�в�повест� �дня�внеочередно�о�заседания�Д мы��орода�дополнительных�вопросов,�по��оторым���необходимо
принятие�решения�Д мы��орода�в��ратчайшие�сро�и.

3.�По�решению�председателя�Д мы��орода�заседание�может�быть�выездным.�Выездные�заседания�Д мы��орода�проводятся�п тем
выезда�деп татов�на��он�ретный�объе�т�или�в�ор�анизацию�для�более��л бо�о�о�из чения�и�принятия�решения�по�поставленном 
перед�Д мой��орода�вопрос .

4.�Постановление�председателя�Д мы��орода�носит� ведомительный�хара�тер�и�направляется��лаве��орода�для�ор�анизации
работы�по�под�отов�е�прое�тов�решений�Д мы��орода�и�до� ментов�по�с ществ �рассматриваемых�вопросов.

5.�Население��орода�Ко�алыма�о�времени�и�месте�проведения�заседаний�Д мы��орода,�основных�вопросах,�выносимых�на�ее
рассмотрение,�оповещается�через�официальный�сайт�Администрации��орода�не�позднее,�чем�за�5�дней�до�очередно�о�заседания�и
за�3�дня�до�внеочередно�о�или�выездно�о�заседания.

6.�Прое�ты�решений,�внесенные�в�Д м ��орода�и�прошедшие�э�спертиз ,�по�вопросам�повест�и�дня�заседания�Д мы��орода�и
необходимые���ним�материалы�направляются�деп татам�для�обс ждения�на�заседаниях�постоянных�Комиссий�Д мы��орода�не�менее
чем�за�15�дней,�а�в�сл чае�проведения�внеочередно�о�или�выездно�о�заседания�не�позднее�чем�за�2�дня�до�дня�заседания�Д мы��орода.

Статья�30.�Прис тствие�на�заседаниях�Д мы��орода
1.�На�заседании�Д мы��орода�вправе�прис тствовать��лава��орода,�представители�Администрации��орода,�представители��ос -

дарственных�ор�анов�власти,�общественных�объединений�и�иные�лица,�при�лашенные�для� частия�в�рассмотрении�вопросов�пове-
ст�и�дня�заседания�Д мы��орода.

Лица,�при�лашенные�для� частия�в�рассмотрении�вопросов,�проходят�в�зал�заседаний�по�при�лашению�специалиста�аппарата
Д мы��орода�и�по�идают�зал�по�о�ончании�заседания.�Лица,�прис тств ющие�на�заседании,�не�вправе�занимать�рабочие�места
деп татов�Д мы��орода�за�столом�заседаний.

2.�На�от�рытых�заседаниях�Д мы��орода�мо� т�прис тствовать�жители��орода�Ко�алыма,�а�та�же�представители�средств�массовой
информации�по�предъявлению�ж рналистс�о�о� достоверения.

Граждане�посещают�заседания�Д мы��орода�на�основании�их�письменно�о�заявления�или�по�при�лашению�председателя�Д мы
�орода,�поданно�о�на�имя�председателя�Д мы��орода,�не�позднее�чем�за�один�день�до�даты�заседания,� становленной�постановле-
нием�председателя�Д мы��орода.�В�заявлении��ражданина� �азывается,�при�обс ждении��а�их�вопросов�он�желает�прис тствовать
и�предпола�ает�ли�выст пать�по�с ществ �обс ждаемых�вопросов.�Гражданин �может�быть�от�азано�в� довлетворении�е�о�заявления,
если�Д мой��орода�было�принято�решение�в�поряд�е,� становленном�настоящим�Ре�ламентом,�о�проведении�за�рыто�о�заседания
или�рассмотрения�отдельных�вопросов�в�режиме�за�рыто�о�заседания.

3.�Про� рор�(представители�про� рат ры)��орода�Ко�алыма�вправе�прис тствовать�на�любом�от�рытом�или�за�рытом�заседании
Д мы��орода.�Др �ие�лица�мо� т�прис тствовать�на�за�рытых�заседаниях�Д мы��орода�толь�о�на�основании�в�лючения�в�списо�
при�лашенных�за�подписью�председательств юще�о�на�за�рытом�заседании�Д мы��орода.

4.�Председатель�Д мы��орода�перед�от�рытием�заседания�Д мы��орода�сообщает�о�прис тств ющих�на�заседании�лицах,�не
являющихся�деп татами.

5.�Для�лиц,�при�лашенных�на�заседание�Д мы��орода,�отводятся�в�зале�отдельные�места.
6.�При�лашенные�и�прис тств ющие�на�заседании�лица�не�имеют�права�вмешиваться�в�работ �Д мы��орода�(выст пать,�делать

заявления,�выражать�одобрение�или�недовольство)�без�предварительно�о�в�лючения�свое�о�выст пления�в�повест� �дня�или�пре-
доставления�им�слова�по�решению�председательств юще�о�на�заседании�Д мы��орода�в�соответствии�с�настоящим�Ре�ламентом.

7.�Должностным�лицам�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�явившимся�на�заседание�Д мы��орода�по�требова-
нию�деп татов�Д мы��орода,�слово�для�выст пления�предоставляется�без�специально�о�решения.

8.�Лицо,�не�являющееся�деп татом�Д мы��орода,�в�сл чае�нар шения�им�поряд�а�может�быть� далено�из�зала�заседания�по
решению�председательств юще�о�на�заседании�Д мы��орода�после�одно�ратно�о�пред преждения.

Статья�31.�Формирование�и� тверждение�повест�и�дня�заседания�Д мы��орода
1.�Прое�т�повест�и�дня�очередно�о�заседания�Д мы��орода�формир ется�председателем�Д мы��орода�в�соответствии�с��алендар-

ным�планом�работы�Д мы��орода�с� четом�предложений�с бъе�тов�правотворчес�ой�инициативы�о�в�лючении�дополнительных�воп-
росов,�ис�лючении�вопросов,�внесении�изменений�и�дополнений.

2.�Повест�а�дня�заседания�Д мы��орода,�представленная�в�виде�перечня�вопросов�для�рассмотрения,�обс ждается�и� твержда-
ется�в�начале��аждо�о�заседания�после�объявления�председательств ющим�на�заседании�Д мы��орода�о�наличии��вор ма.

2.1.�Повест�а�дня�заседания�Д мы��орода�состоит�из�трех�разделов:
-�основные�вопросы;
-�разное;
-�информационные�сообщения.
Основными�являются�вопросы�по�рассмотрению�прое�тов�решений�Д мы��орода�и�иные�вопросы,�треб ющие�под�отов�и�и�пред-

варительно�о�обс ждения.
В�раздел�«разное»�в�лючаются�вопросы,�решение��оторых�имеет�хара�тер�пор чения,�и�иные�вопросы,�не�треб ющие�предвари-

тельной�проработ�и.
В�раздел�«информационные�сообщения»�в�лючаются�заявления�и�обращения�деп татов�Д мы��орода,�сообщения�должностных

лиц�и�р �оводителей�стр �т рных�подразделений�Администрации��орода,�а�та�же�иные�вопросы,�носящие�информационный�хара�тер.
3.�Глава��орода,�председатель�Д мы��орода,�про� рор�(представители�про� рат ры)��орода�Ко�алыма,�постоянная�Комиссия�или

деп тат�Д мы��орода�до�проведения��олосования�по�вопрос � тверждения�повест�и�дня�заседания�Д мы��орода�мо� т�вносить��а�
предложения�по�в�лючению�в�повест� �дня�дополнительных�вопросов,�та��и�по�их�ис�лючению.�При�этом�инициаторы�в�лючения�в
повест� �дня�заседания�Д мы��орода�дополнительных�вопросов,�обязаны�предоставить�в�распоряжение�деп татов,�прис тств ющих
на�заседании,�материалы,�необходимые�для�рассмотрения�вопроса,�предла�аемо�о���в�лючению�в�повест� �дня.

4.�Предложение�о�в�лючении�дополнительно�о�вопроса�в�прое�т�повест�и�дня�заседания�Д мы��орода�направляется�на�имя
председателя�Д мы��орода�и�должно�содержать�обоснование�целесообразности�рассмотрения�данно�о�вопроса.�Одновременно�с
предложением�о�в�лючении�дополнительно�о�вопроса�предоставляются�прое�т�решения�Д мы��орода,�пояснительная�запис�а,�спра-
вочные�материалы�(положения,�расчеты,�статистичес�ие�сведения�и�т.п.),�и�иные�до� менты�по�вносимом �вопрос �в�соответствии
с�требованиями�м ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма.

5.�Дополнительный�вопрос�может�быть�в�лючен�в�прое�т�повест�и�дня��а��перед�заседанием�Д мы��орода,�та��и�непосредственно
на�заседании�Д мы��орода�при�наличии�прое�та�решения�Д мы��орода,�внесенно�о�в�соответствии�с�поряд�ом�и�формой,� станов-
ленными�настоящим�Ре�ламентом,�иных�необходимых�до� ментов�или�информации.�О�в�лючении�перед�заседанием�Д мы��орода
дополнительно�о�вопроса�в�повест� �дня�сообщается��лаве��орода,�в�тот�же�день,�в��оторый�этот�вопрос�был�в�лючен�в�повест� �дня.
Все�до� менты,��оторые�находятся�в�Д ме��орода,�по�данном �вопрос �направляются��лаве��орода�одновременно�с�направлением
 ведомления�о�в�лючении�дополнительно�о�вопроса�в�повест� �дня.

6.�Прое�ты�решений�Д мы��орода,�внесенные�инициативной��р ппой��раждан,�обладающих�избирательным�правом�в�поряд�е
правотворчес�ой�инициативы,�в�лючаются�в�прое�т�повест�и�дня�заседания�председателем�Д мы��орода�в�соответствии�с� станов-
ленным�сро�ом�их�рассмотрения.

Вопросы�по�прое�там�решений�Д мы��орода,�внесенным�в�поряд�е�правотворчес�ой�инициативы,�из�прое�та�повест�и�дня�засе-
дания�Д мы��орода�не�мо� т�быть�ис�лючены.

У�азанные�вопросы�мо� т�быть�оставлены�без�рассмотрения�на�заседании�Д мы��орода,�в�повест� �дня��оторо�о�они�были
в�лючены,�толь�о�с� словием�обязательно�о�рассмотрения�их�на�послед ющих�заседаниях�Д мы��орода.�При�этом�должны�быть
 �азаны�причины,�по��оторым�вопросы�оставлены�без�рассмотрения,�а�та�же�дата�заседания,�на��отором�их�предпола�ается�рас-
смотреть.

Повторное�перенесение� �азанных�в�настоящем�п н�те�вопросов�повест�и�дня�заседания�Д мы��орода�возможно�толь�о�по
причине�неяв�и�представителей�инициативной��р ппы��раждан,��оторой�прое�т�решения�Д мы��орода�был�представлен�на�рассмот-
рение�деп татов.

7.�В�сл чае�принятия�на�деп татс�их�сл шаниях�или�на�заседании�постоянных�Комиссий�Д мы��орода�решения�об�ис�лючении
вопроса�из�прое�та�повест�и�дня�заседания�Д мы��орода,�решение�об�ис�лючении�та�о�о�вопроса�принимается�непосредственно�на
заседании�Д мы��орода�при� тверждении�повест�и�дня�заседания�Д мы��орода.

8.�В�сл чае�ис�лючения�вопроса�из�прое�та�повест�и�дня�заседания�Д мы��орода�в�течение�5�рабочих�дней�прое�т�решения�Д мы
�орода�по�рассматриваемом �вопрос �и�все�прила�аемые���нем �материалы�возвращаются�с бъе�т �правотворчес�ой�инициативы,
внесшем �прое�т�решения�Д мы��орода�на�рассмотрение.

При�необходимости�повторно�о�рассмотрения�вопроса�в�Д м ��орода�направляется�новый�прое�т�решения�Д мы��орода,�со�ла-
сованный�в�поряд�е,� становленном�настоящим�Ре�ламентом.

9.�По�предложению�председателя�Д мы��орода�или�деп татов,�прис тств ющих�на�заседании�Д мы��орода,�может�быть�изменен
порядо��рассмотрения�вопросов�повест�и�дня:�объединены�нес�оль�о�вопросов�или�сняты�определенные�вопросы�с�повест�и�дня
заседания�Д мы��орода�с�о�раничениями,� становленными�настоящим�Ре�ламентом.

10.�При� становлении�очередности�рассмотрения�вопросов�повест�и�дня�преим щество�отдается�прое�там�нормативных�право-
вых�а�тов�и�предложениям�по�совершенствованию�правово�о�ре� лирования�на�территории��орода�Ко�алыма.

11.�Повест�а�внеочередно�о�заседания�Д мы��орода�формир ется�в�соответствии�с�предложениями�о�проведении�внеочередных
заседаний,�направляемыми��лавой��орода,�председателем�Д мы��орода,��р ппой�деп татов.

12.�Повест�а�дня�заседания�Д мы��орода� тверждается�в�целом�либо�в�целом�с� четом�внесенных�изменений�на�заседании�Д мы
�орода�большинством��олосов�от�числа�прис тств ющих�на�заседании�деп татов.

13.�Деп таты�обязаны�рассмотреть�на�заседании�все�вопросы� твержденной�повест�и�дня�заседания�Д мы��орода�либо�принять
решение�о�переносе�нерассмотренных�вопросов�на�след ющее�заседание�или�ис�лючении�этих�вопросов�из�повест�и�дня�заседания
Д мы��орода.

Перенесенные�вопросы�имеют�приоритет�в�повест�е�след юще�о�заседания�по�очередности�их�рассмотрения.

Статья�32.�Председательств ющий�на�заседании�Д мы��орода
1.�Заседания�Д мы��орода�ведет�председатель�Д мы��орода,�а�в�е�о�отс тствие�–�заместитель�председателя�Д мы��орода.�Если

председатель�Д мы��орода�или�заместитель�председателя�Д мы��орода�отс тств ют�на�заседании,�Д ма��орода�вправе�назначить�из
числа�прис тств ющих�на�заседании�деп татов�временно�председательств юще�о.

Назначение�временно�председательств юще�о�на�заседании�проводится�п тем�от�рыто�о��олосования�большинством��олосов
деп татов,�прис тств ющих�на�заседании�Д мы��орода.

2.�Председательств ющий�на�заседании�Д мы��орода:
1)�определяет�наличие��вор ма;
2)�объявляет�об�от�рытии�и�за�рытии�заседания;
3)�информир ет�деп татов�о�составе�при�лашенных;
4)�р �оводит�ходом�заседания;
5)�предоставляет�слово�для�до�лада,�содо�лада�и�выст плений;
6)�ставит�на��олосование�прое�ты�решений�Д мы��орода,�предложения�деп татов�по�рассматриваемым�на�заседании�вопросам,

объявляет�последовательность�их�постанов�и�на��олосование�и�рез льтаты�от�рытых��олосований;
7)�обеспечивает�соблюдение�настояще�о�Ре�ламента;
8)�поддерживает�порядо��в�зале�заседания;
9)�лишает�выст пающе�о�слова,�если�выст пление�не�соответств ет�повест�е�дня,�или� даляет�е�о�из�зала�заседания,�в�сл чае

нар шения�им�положений�настояще�о�Ре�ламента;
10)�фи�сир ет�все�пост пившие�предложения,�ставит�их�на��олосование,�о�лашает�рез льтаты��олосования;
11)�при�необходимости�проводит��онс льтации�с�деп татами,�деп татс�ими��р ппами�и��омиссиями,�ор�аниз ет�работ �временных

со�ласительных��омиссий�с�целью�преодоления�разно�ласий;
12)�ор�аниз ет�работ �аппарата�Д мы��орода�во�время�заседаний;
13)�подписывает�прото�олы�заседаний�Д мы��орода.

Статья�33.�Обязанности�прис тств ющих�и�выст пающих�на�заседании�Д мы��орода
1.�Прис тств ющие�и�выст пающие�на�заседании�Д мы��орода�не�вправе� потреблять�в�своей�речи��р бые�и�ос�орбительные

выражения,�наносящие� щерб�чести�и�достоинств �деп татов�и�др �их�лиц,�доп с�ать�необоснованные�обвинения�в�чей-либо�адрес,
использовать�заведомо�ложн ю�и�непроверенн ю�информацию,�призывать���неза�онным�действиям,�мешать�нормальном �ход �за-
седания.

2.�В�сл чае�нар шения� �азанных�правил�председательств ющий�на�заседании�Д мы��орода�пред преждает�выст пающе�о
(прис тств юще�о),�при�повторном�нар шении�лишает�е�о�права�выст пления�на�время�проведения�заседания�либо� даляет�е�о�из
зала�заседания�Д мы��орода.
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3.�Перед�началом�выст пления�на�заседании�Д мы��орода�прис тств ющие�лица�должны�представиться,�назвав�свою�фамилию,
должность�и�ор�ан�(ор�анизацию),�представителями��оторо�о�(�оторой)�они�являются.

4.�Без�представления�вправе�выст пать�толь�о�деп таты,�председательств ющий�на�заседании�Д мы��орода,��лава��орода�и
про� рор�(представители�про� рат ры)��орода�Ко�алыма.

Статья�34.�Продолжительность�выст плений�на�заседании�Д мы��орода
1.�На�заседании�Д мы��орода� станавливается�след ющая�продолжительность�выст плений:
1)�время�для�до�ладов�-�до�10�мин т;
2)�время�для�содо�ладов�-�до�5�мин т;
3)�выст пающим�в�прениях�-�до�5�мин т;
2.�По�просьбе�выст пающе�о,�с�со�ласия�большинства�прис тств ющих�на�заседании�деп татов�Д мы��орода,�время�для�выст п-

лений�может�быть�продлено.
3.�Председательств ющий�на�заседании�Д мы��орода�пред преждает�выст пающе�о�об�истечении� становленно�о�времени,�пос-

ле�че�о�вправе�прервать�выст пление.

Статья�35.�Порядо��и�время�проведения�заседаний�Д мы��орода
1.�Для�определения�правомочности�заседания�Д мы��орода�до�начала�заседания�проводится�ре�истрация�прис тств ющих�де-

п татов.�Заседание�Д мы��орода�является�правомочным,�если�на�нем�прис тств ет�не�менее�2/3�деп татов�от� становленно�о
Уставом��орода�числа�деп татов�с� четом�доверенностей,�оформленных�отс тств ющими�деп татами�Д мы��орода�в�соответствии�с
частью�1�статьи�38�настояще�о�Ре�ламента.

2.�Председательств ющий�на�заседании�Д мы��орода�перед�началом�заседания�Д мы��орода�о�лашает�численный�состав�при-
с тств ющих�деп татов.

3.�Время�проведения�заседаний� станавливается�след ющее:
3.1.�для� тренних,��а��правило,�с�10.00�до�12.30�часов,
3.2.�для�вечерних,��а��правило,�с�15.00�до�18.00�часов.
4.�По�предложению�большинства�деп татов,�прис тств ющих�на�заседании,�продолжительность�заседания�может�быть� величена.

В�сл чае�если�продление�времени�заседания�о�азалось�недостаточным,�деп таты�вправе�принять�решение�о�переносе�заседания
на�след ющий�день.

5.�Обс ждение�вопросов�на�заседании�Д мы��орода�проходит�в�соответствии�с� твержденной�повест�ой�дня�заседания�Д мы
�орода.

6.�До�ладчи�ом�по�вопрос ,�в�люченном �в�повест� �дня,�является�лицо,�под�отовившее�прое�т�решения�и�(или)�назначенное
�лавой��орода�и�(или)�председателем�Д мы��орода.�До�ладчи�ом�по�прое�т �решения,�внесенном ��лавой��орода,�является�замес-
титель��лавы��орода,�� рир ющий�стр �т рное�подразделение�Администрации��орода,�под�отовившее�прое�т�решения,�либо�р �ово-
дитель�соответств юще�о�стр �т рно�о�подразделения�Администрации��орода.

7.�После�до�лада�(содо�лада)�деп татам�Д мы��орода�предоставляется�возможность�задать�вопросы�до�ладчи� �(содо�ладчи� ).
8.�Сведения�о�до�ладчи�ах�по�вопросам�повест�и�дня�заседания�Д мы��орода� точняются�специалистами�аппарата�Д мы��орода

не�позднее,�чем�за�1�день�до�даты�проведения�заседания.

Статья�36.�Прения
1.�Прения�начинаются�после�до�лада�по�обс ждаемом �вопрос .
2.�Председательств ющий�на�заседании�Д мы��орода�предоставляет�слово�для� частия�в�прениях�в�поряд�е�пост пления�заяв-

лений.�При�необходимости,�с�со�ласия�деп татов�Д мы��орода,�председательств ющий�на�заседании�может�изменить�очередность
выст плений.

3.�При�выст плении�деп тат�Д мы��орода�обязан�соблюдать�положения�настояще�о�Ре�ламента,�не� �лоняться�от�с щества
рассматриваемо�о�вопроса.

4.�Прения�по�обс ждаемом �вопрос �пре�ращаются�по�истечении�времени,� становленно�о�для�это�о�настоящим�Ре�ламентом.
5.�После�пре�ращения�прений�вопрос�о�принятии�прое�та�решения�ставится�на��олосование.

Статья�37.�Способы�и�порядо���олосования
1.�Решения�Д мы��орода�принимаются�на�ее�заседаниях�от�рытым�или�тайным��олосованием.�От�рытое��олосование�может�быть

поименным.
2.�Тайное��олосование�проводится�толь�о�в�сл чаях,�пред смотренных�действ ющими�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,

Уставом��орода�и�решениями�Д мы��орода.
3.�Тайное��олосование�та�же�может�быть�проведено�по�решению�Д мы��орода,�принятом �большинством��олосов�от� становлен-

но�о�Уставом��орода�числа�деп татов,�в�ис�лючительных�сл чаях�и�при� словии,�что�иное�не� становлено�действ ющим�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации�и�м ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

4.�Повторное��олосование�в�течение�одно�о�заседания�по�одном �и�том �же�вопрос �доп с�ается�один�раз�и�проводится�по
предложению�председателя�Д мы��орода�или�любо�о�из�деп татов.�Решение�о�повторном��олосовании�принимается�большинством
�олосов�от�числа�прис тств ющих�на�заседании�Д мы��орода�деп татов.

5.�Основанием�для�проведения�повторно�о��олосования�может�быть�нар шение�настояще�о�Ре�ламента,�ошиб�а�при�подсчете
�олосов.

6.�Повторное��олосование�является�о�ончательным,�а�первоначальные�рез льтаты��олосования�считаются�при�этом�недействи-
тельными.

Статья�38.�Процед ра�от�рыто�о��олосования
1.�От�рытое��олосование�на�заседании�Д мы��орода�проводится�по�решению�Д мы��орода�п тем�поднятия�р �и.�Подсчет��олосов

производится�председательств ющим�на�заседании�Д мы��орода,��оторый� стно�до�ладывает�Д ме��орода�о�рез льтатах��олосова-
ния,�объявляя,��а�ое�решение�принято,�а�при�выборах�-�называя�избранные��андидат ры.

При��олосовании��аждый�деп тат�имеет�один��олос�и�подает�е�о�за�предложение,�против�не�о�либо�воздерживается.
Деп тат�Д мы��орода�лично�ос ществляет�свое�право�на��олосование,�в�ис�лючительных�сл чаях�это�право�он�может�доверить

одном �из�деп татов�не�более�трех�раз�в��од.�Деп тат�Д мы��орода,�оформляющий�доверенность,�обязан� �азать��он�ретные�вопросы,
по��оторым�он�доверяет�про�олосовать,�или�все�вопросы,�рассматриваемые�на�заседании,�с� �азанием�рез льтатов��олосования.
Деп тат�может�быть�доверенным�лицом�не�более�дв х�деп татов.

Доверенность�оформляется�в�простой�письменной�форме�со�ласно�нормам��ражданс�о�о�за�онодательства�Российс�ой�Феде-
рации�на�сро�,�не�превышающий�дв х�месяцев,�и�признается�недействительной�по�истечении�сро�а�ее�действия.�Доверенности
ре�истрир ются�в�Д ме��орода�по�мере�их�пост пления.�Специалисты�аппарата�Д мы��орода�ос ществляют��онтроль�за��оличеством
заре�истрированных�действительных�доверенностей.�Доверенности,� частв ющие�при��олосовании�на�заседании�Д мы��орода,
принимаются�во�внимание�при�подсчете�рез льтатов��олосования.

2.�Решение�относительным�большинством��олосов�считается�принятым,�если�«за»�подано�большее�число��олосов,�чем�«против»,
а�при��олосовании�альтернативных�предложений�-�«за»�подано�большее�число��олосов,�чем�за�любое�др �ое�альтернативное�пред-
ложение.

При��олосовании�альтернативных�предложений�число��олосов�против��аждо�о�из�них�не�выясняется.
При�равенстве��олосов�«за»�и�«против»�решающим�считается��олос�председательств юще�о�на�заседании�Д мы��орода.

Статья�39.�Процед ра�тайно�о��олосования
1.�Тайное��олосование�проводится�при�избрании�председателя�Д мы��орода.�Тайное��олосование�может�проводиться�та�же�в

сл чаях�принятия�решений�по�персональным�и�др �им�вопросам�по�требованию�не�менее�семи�деп татов�Д мы��орода.
2.�Персональными�считаются�вопросы�избрания,�назначения,� тверждения�в�должности,�освобождения�от�должности,�выражения

доверия�(недоверия)�в�отношении��он�ретно�о�лица.�При�рассмотрении�вопросов,�треб ющих�выбора�из�нес�оль�их��андидат р�на
одно�или�нес�оль�о�ва�антных�мест,�вопрос�считается�персональным�в�отношении��аждой�из��андидат р.

3.�Для�проведения�тайно�о��олосования�избирается�счетная��омиссия.
В�счетн ю��омиссию�не�мо� т�входить�те�деп таты,�по��андидат рам��оторых�проводится��олосование.�Счетная��омиссия�избирает

из�свое�о�состава�председателя�и�се�ретаря��омиссии.
4.�Бюллетени�для�тайно�о��олосования�из�отавливаются�под��онтролем�счетной��омиссии�по� становленной�ею�форме�в� станов-

ленном��оличестве.
Бюллетени�должны�иметь�мар�иров� ,�препятств ющ ю�из�отовлению�дополнительно�о��оличества�бюллетеней��ем-либо,�помимо

счетной��омиссии.
�Каждом �деп тат �Д мы��орода�выдается�один�бюллетень�по�выборам�избираемо�о�ор�ана�или�должностно�о�лица�либо�по

прое�т �решения�(вариантов�решения)�рассматриваемо�о�Д мой��орода�вопроса.�Бюллетени�выдаются�членами�счетной��омиссии
деп татам�Д мы��орода�под�роспись.�Деп тат�Д мы��орода�вправе�от�азаться�от�пол чения�бюллетеня,�о�чем�делается�отмет�а�членом
счетной��омиссии.

5.�Голосование�проводится:
5.1.�при�избрании�должностных�лиц�-�п тем�проставления�в�бюллетене�любо�о�зна�а�в�п стом��вадрате,�относящемся����андидат 

(�андидатам);
5.2.�в�бюллетене�по�прое�т �решения�-���вариант �решения�либо�в��вадрате�«против».
6.�Недействительными�считаются�бюллетени�не становленной�формы,�а�при�избрании�должностных�лиц�-�бюллетени,�в��оторых

проставлены�два�и�более�зна�ов.
7.�О�рез льтатах�тайно�о��олосования�счетная��омиссия�составляет�прото�олы,��оторые�подписываются�всеми�членами�счетной

�омиссии.�По�до�лад �счетной��омиссии�Д ма��орода�от�рытым��олосованием�принимает�решение,�за�ис�лючением�сл чаев,��о�да
в�соответствии�с�настоящим�Ре�ламентом�рез льтаты��олосования�оформляются�решением�Д мы��орода�без�дополнительно�о
�олосования.

8.�В�помещении,�определенном�для�проведения�тайно�о��олосования,� станавливается�избирательный�ящи�.�Перед�началом
�олосования�избирательный�ящи��проверяется�и�опечатывается�председателем�счетной��омиссии�в�прис тствии�всех�членов��омис-
сии.�А�итация�в�помещении�для��олосования�запрещается.

Статья�40.�Голосование�по�процед рным�вопросам
1.�По�процед рным�вопросам�решение�принимается�относительным�большинством��олосов�от�числа�прис тств ющих�на�заседа-

нии�деп татов�Д мы��орода,�если�иное�не�пред смотрено�настоящим�Ре�ламентом.
2.�К�процед рным�вопросам�относятся�вопросы:
1)�о�перерыве�в�заседании;
2)�о�переносе�заседания;
3)�о�предоставлении�дополнительно�о�времени�для�выст пления;
4)�о�предоставлении�слова�при�лашенным�на�заседание;
5)�о�переносе�или�пре�ращении�прений�по�обс ждаемом �вопрос ;
6)�о�передаче�вопроса�на�рассмотрение�соответств ющей�постоянной�Комиссии�Д мы��орода;
7)�о��олосовании�без�обс ждения;
8)�о�проведении�за�рыто�о�заседания;
9)�о�при�лашении�на�заседание;
10)�об�изменении�способа�проведения��олосования;
11)�об�изменении�очередности�выст плений;
12)�о�в�лючении�(ис�лючении)�вопроса�в�прое�т�повест�и�дня�заседания�Д мы��орода.

Статья�41.�Прото�олы�заседаний�Д мы��орода
1.�На��аждом�заседании�Д мы��орода,�заседании�постоянной�или�временной��омиссии,�деп татс�их�сл шаний,�специалистами

аппарата�Д мы��орода�ведется�письменный�прото�ол,�та�же�возможно�ведение�а диозаписи�и�видеозаписи.
2.�В�прото�оле�в�обязательном�поряд�е� �азываются:
1)�наименование�представительно�о�ор�ана�местно�о�само правления;
2)�номер�созыва;
3)�поряд�овый�номер,�дата,�место�проведения�заседания;
4)�помет�а�«очередное»,�«внеочередное»;
5)�общее�число�и�персональный�состав�деп татов�Д мы��орода,�прис тств ющих�на�заседании;
6)�списо��лиц,�принявших� частие�в�обс ждении�вопросов�повест�и�дня;
7)�вопросы�повест�и�дня,�имена�и�должности�до�ладчи�ов;
8)�рез льтаты��олосования;
9)�принятые�решения.
3.�Прото�ол�заседания�Д мы��орода�оформляется�в�течение�10�дней�после�проведения�заседания�и�подписывается�председа-

тельств ющим�на�заседании.
4.�При�необходимости�оформляются�выпис�и�из�прото�ола�заседания.

5.�Составление�прото�олов,�их��опирование,�хранение�ос ществляется�аппаратом�Д мы��орода.

Статья�42.�Деп татс�ие�сл шания
1.�По�вопросам,�представляющим�общественн ю,�социальн ю,�э�ономичес� ю�значимость,�Д ма��орода�проводит�деп татс�ие

сл шания.
2.�Деп татс�ие�сл шания�проводятся�Д мой��орода�в�соответствии�с�планом�работы�Д мы��орода,�а�та�же�по�инициативе�пред-

седателя�Д мы��орода,�деп татов.�Решение�о�проведении�деп татс�их�сл шаний�принимается�председателем�Д мы��орода�п тем
издания�соответств юще�о�постановления�председателя�Д мы��орода.

3.�Ор�анизация�деп татс�их�сл шаний�возла�ается�на�соответств ющ ю�постоянн ю�Комиссию�Д мы��орода,�а�та�же�на�аппарат
Д мы��орода.�Комиссии�Д мы��орода�мо� т�совместно�ор�анизовывать�деп татс�ие�сл шания.

Деп татс�ие�сл шания�ведет�председатель�Д мы��орода,�а�в�е�о�отс тствие�–�заместитель�председателя�Д мы��орода.�Если
председатель�Д мы��орода�и�заместитель�председателя�Д мы��орода�отс тств ют�на�деп татс�их�сл шаниях,�Д ма��орода�вправе
назначить�из�числа�прис тств ющих�на�деп татс�их�сл шаниях�деп татов�временно�председательств юще�о.

Назначение�временно�председательств юще�о�на�деп татс�их�сл шаниях�проводится�п тем�от�рыто�о��олосования�большин-
ством��олосов�деп татов�Д мы��орода�прис тств ющих�на�деп татс�их�сл шаниях.

4.�Постановление�председателя�Д мы��орода�о�проведении�деп татс�их�сл шаний,�содержащее�перечень�вопросов,�подлежащих
рассмотрению�на�деп татс�их�сл шаниях,�информацию�о�времени�и�месте�их�проведения,�передается��лаве��орода�не�позднее�чем
за�7�дней�до�дня�проведения�деп татс�их�сл шаний.�Информация�о�проведении�деп татс�их�сл шаний�размещается�на�официальном
сайте�Администрации��орода�не�позднее,�чем�за�2�дня�до�дня�проведения�деп татс�их�сл шаний.

5.�На�деп татс�их�сл шаниях�мо� т�обс ждаться:
1)�прое�ты�решений�Д мы��орода,�треб ющие�п блично�о�обс ждения;
2)�информация�о�реализации�м ниципальных�про�рамм;
3)�вопросы�социально-э�ономичес�о�о�и�� льт рно�о�развития��орода;
3)�вопросы�по�обеспечению�жизнедеятельности��орода;
4)�др �ие�важнейшие�вопросы�в�соответствии�с�полномочиями�Д мы��орода.
6.�Деп татс�ие�сл шания,��а��правило,�от�рыты�для�представителей�средств�массовой�информации�и�общественности.
7.�Д ма��орода�может�принять�решение�о�проведении�за�рытых�деп татс�их�сл шаний.
8.�Глава��орода�или� полномоченные�им�должностные�лица�Администрации��орода,�про� рор�(представители�про� рат ры)��орода

Ко�алыма�вправе�прис тствовать��а��на�от�рытых,�та��и�на�за�рытых�деп татс�их�сл шаниях.
9.�На�за�рытых�деп татс�их�сл шаниях�обс ждаются�вопросы��онфиденциально�о�хара�тера,�а�та�же�вопросы,�затра�ивающие

сведения,�составляющие��ос дарственн ю�и�(или)�ин ю�охраняем ю�за�оном�тайн .
10.�Запрещается�проносить�на�за�рытые�деп татс�ие�сл шания�и�использовать�в�ходе�за�рытых�деп татс�их�сл шаний�а дио-,

видеозапись,�фотосъем� ,�средства�телефонной�связи.
11.�Председательств ющий�на�за�рытых�деп татс�их�сл шаниях�пред преждает�прис тств ющих�на�них�деп татов�Д мы��орода�и

при�лашенных�лиц�о�правилах�проведения�за�рытых�деп татс�их�сл шаний�и�запрете�на�распространение�сведений,�составляющих
�ос дарственн ю�и�(или)�ин ю�охраняем ю�за�оном�тайн .

12.�Прото�ол�за�рытых�деп татс�их�сл шаний�хранится�в�аппарате�Д мы��орода�в�режиме�се�ретно�о�до� мента.
13.�Деп татс�ие�сл шания�мо� т�за�анчиваться�принятием�прото�ольных�пор чений,�ре�омендаций�по�обс ждаемым�вопросам.

Прото�ольные�пор чения,�ре�омендации�деп татс�их�сл шаний�принимаются�п тем�одобрения�большинством�принявших� частие�в
деп татс�их�сл шаниях�деп татов�Д мы��орода.

14.�Деп татс�ие�сл шания�прото�олир ются.�Прото�ол�деп татс�их�сл шаний�оформляется�в�течение�10�дней�после�их�проведения
и�подписывается�председательств ющим�на�деп татс�их�сл шаниях.

15.�Прото�ольные�пор чения,�ре�омендации,�принятые�деп татами�Д мы��орода�на�деп татс�их�сл шаниях,�направляются�в�ор�а-
ны�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма�для�их�исполнения�или�применения�в�дальнейшей�работе,�а�в�сл чае�необходимости
мо� т�быть�направлены�в�соответств ющие��ос дарственные�ор�аны.

Статья�43.�Иные�формы�деятельности�Д мы��орода
1.�По�инициативе�председателя�Д мы��орода,�постоянных�Комиссий�Д мы��орода�мо� т�проводиться�совещания,�«�р �лые�столы»,

семинары,��онференции�и�др �ие�мероприятия,�связанные�с�деятельностью�Д мы��орода.
2.�Д мой��орода�мо� т�проводиться�прото�ольные�мероприятия,����оторым�относятся:
1)�официальные�приемы�деле�аций;
2)�мероприятия,�ор�анизованные�по�распоряжению�председателя�Д мы��орода;
3)�мероприятия,�связанные�с�на�раждениями�(поздравлениями)�предприятий,�ор�анизаций�и�отдельных�лиц;
4)�иные�мероприятия.

Глава�6.�ПОРЯДОК�ПРИНЯТИЯ�РЕШЕНИЙ�ДУМЫ�ГОРОДА

Статья�44.�Принятие�решений�Д мы��орода
1.�Решения�принимаются�Д мой��орода�в�соответствии�с�действ ющими�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�Уставом��орода�и�м ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.
2.�По�рез льтатам�обс ждения�вопроса�принимается�одно�из�след ющих�решений:
1)�о�принятии�прое�та�решения�Д мы��орода�в�целом;
2)�об�от�лонении�прое�та�решения�Д мы��орода.�В�данном�сл чае�оформляется�решение�Д мы��орода�об�от�лонении�прое�та

решения�Д мы��орода;
3)�о�направлении�прое�та�решения�Д мы��орода�на�доработ� .
3.�На�доработ� �прое�т�решения�Д мы��орода�направляется�в�след ющих�сл чаях:
1)�если�представленный�на�рассмотрение�деп татам�прое�т�решения�Д мы��орода�в�приложенных���нем �до� ментах�содержит

противоречия,��оторые,�по�мнению�деп татов,�необходимо� странить�п тем�внесения�изменений�в�прое�т�решения�Д мы��орода;
2)�если�в�рез льтате�рассмотрения�прое�та�решения�Д мы��орода�деп татами�были�выявлены�нормы,�не�соответств ющие�дей-

ств ющем �за�онодательств �Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�Устав ��орода�и�м ниципаль-
ным�правовым�а�там��орода�Ко�алыма;

3)�если�в�ходе�рассмотрения�прое�та�решения�Д мы��орода�было� становлено,�что�для�е�о�принятия�недостаточно�сведений,
предоставленных�с бъе�том�правотворчес�ой�инициативы.

4.�От�лоняется�прое�т�решения�Д мы��орода�в�сл чае,�если,�прое�т�решения�Д мы��орода�в�целом�противоречит�действ ющем 
за�онодательств �Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�Устав ��орода�и�м ниципальным�право-
вым�а�там��орода�Ко�алыма,�принятие�прое�та�решения�не�относится����омпетенции�Д мы��орода�и�по�др �им�основаниям,�пред с-
мотренным�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�Устав ��оро-
да�и�м ниципальным�правовым�а�там��орода�Ко�алыма.�В�данном�сл чае�прое�т�решения�Д мы��орода�возвращается�с бъе�т 
правотворчес�ой�инициативы,�а�та�же,�при�необходимости,� станавливается�сро��представления�доработанно�о�прое�та�решения
Д мы��орода.

5.�Все�решения�принимаются�большинством��олосов�от� становленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов,�за�ис�лючением�сл -
чаев,� становленных�действ ющими�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода.

6.�Подписанное�председателем�Д мы��орода�решение�Д мы��орода,�являющееся�нормативным�правовым�а�том,�направляется
�лаве��орода�для�подписания�и�обнародования�в�течение�10�дней.�Глава��орода�подписывает�и�обнарод ет�решения�Д мы��орода
в�течение�10�дней�со�дня�их�принятия�Д мой��орода.�Подпись�председателя�Д мы��орода�и��лавы��орода�распола�аются�на�одном
 ровне.

Глава��орода�вправе�от�лонить�решение,�принятое�Д мой��орода.�В�этом�сл чае�решение�в�течение�10�дней�возвращается�в�Д м 
�орода�с�мотивированным�обоснованием�е�о�от�лонения�либо�с�предложением�о�внесении�в�не�о�изменений�и�дополнений.�Если
�лава��орода�от�лонит�решение�Д мы��орода,�оно�вновь�рассматривается�Д мой��орода.�Если�при�повторном�рассмотрении� �азан-
ное�решение�б дет�одобрено�в�ранее�принятой�реда�ции�не�менее�14�деп татами�Д мы��орода,�оно�подлежит�подписанию��лавой
�орода�в�течение�7�дней�и�официальном �оп бли�ованию.

Решение�по�вопросам�ор�анизации�деятельности�Д мы��орода,�принятое�Д мой��орода,�подписывает�председатель�Д мы��орода.
7.�Решения�Д мы��орода�вст пают�в�сил �в�соответствии�со�статьей�36�Устава��орода.

Статья�45.�Заочные�решения�Д мы��орода
1.�Решения�Д мы��орода�мо� т�приниматься�посредством�заочно�о��олосования,�п тем�письменно�о�опроса�мнения�деп татов,

в�след ющих�сл чаях:
1)�чрезвычайных�обстоятельств;
2)�необходимости�в��ратчайшие�сро�и�принять�решение�Д мы��орода�по��а�ом -либо�вопрос ,�не�треб ющем �предварительно�о

обс ждения�на�заседании�Д мы��орода.
2.�Инициатором�принятия�решения�Д мы��орода�посредством�заочно�о��олосования�мо� т�выст пать��лава��орода,�председатель

Д мы��орода,�про� рат ра��орода,�ор�аны�территориально�о�общественно�о�само правления,�инициативная��р ппа��раждан,�обла-
дающих�избирательным�правом�в�поряд�е�правотворчес�ой�инициативы.

3.�Решения�Д мы��орода�не�мо� т�приниматься�посредством�заочно�о��олосования�по�след ющим�вопросам:
1)�принятие�Устава��орода,�внесение�в�не�о�изменений�и�дополнений;
2)� тверждение�бюджета��орода,� тверждение�отчета�о�е�о�исполнении;
3)� становление,�изменение�и�отмена�местных�нало�ов�и�сборов�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой

Федерации�о�нало�ах�и�сборах;
4)�определение�поряд�а� правления�и�распоряжения�им ществом,�находящимся�в�м ниципальной�собственности;
5)�определение�поряд�а�принятия�решений�о�создании,�реор�анизации�и�ли�видации�м ниципальных�предприятий,�а�та�же�об

 становлении�тарифов�на� сл �и�м ниципальных�предприятий�и� чреждений,�выполнение�работ;
6)�рассмотрение�прое�та�решения�Д мы��орода,�внесенно�о�в�поряд�е�правотворчес�ой�инициативы�инициативной��р ппой��раж-

дан,�обладающих��избирательным�правом;
7)� даление��лавы��орода�в�отстав� ;
8)�об�отчете��лавы��орода�Ко�алыма�о�рез льтатах�е�о�деятельности,�деятельности�Администрации��орода,�в�том�числе�о�решении

вопросов,�поставленных�Д мой��орода�Ко�алыма;
9)�освобождение�от�должности�лица,�замещающе�о�м ниципальн ю�должность,�в�связи�с� тратой�доверия;
10)�назначение�опроса��раждан;
11)�по�иным�вопросам,��оторые�должны�решаться�ис�лючительно�на�заседаниях�Д мы��орода�в�соответствии�с�действ ющим

за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�Уставом��орода�и�м ниципальными
правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

4.�При�наличии�оснований�для�принятия�решения�посредством�заочно�о��олосования�председатель�Д мы��орода�издает�соответ-
ств ющее�постановление.

5.�Заочное��олосование�по�решению�Д мы��орода,�принимаемом �п тем�проведения�письменно�о�опроса�мнения�деп татов,
оформляется�на�отдельном�листе.�Лист�проведения�заочно�о��олосования�должен�содержать�наименование�решения,�по��отором 
проводится�письменный�опрос,�дат ��олосования,�фамилию,�имя,�отчество�деп тата�Д мы��орода,�место�для�рез льтатов��олосова-
ния�(«за»,�«против»,�«воздержались»),�подпись�деп тата,�место�для�написания��рат�их�замечаний�и�предложений�по�прое�т �решения
Д мы��орода.

6.�Заочное��олосование�является�правомочным,�если�в�нем�приняли� частие�не�менее�2/3�от� становленно�о�Уставом��орода
числа�деп татов.�Заочное�решение�Д мы��орода�считается�принятым,�если�за�е�о�принятие�про�олосовало�большинство�от� станов-
ленно�о�Уставом��орода�числа�деп татов.�Решение�Д мы��орода,�принятое�посредством�заочно�о��олосования,�имеет�юридичес� ю
сил �наравне�с�решениями�Д мы��орода,�принятыми�от�рытым�или�тайным��олосованием�на�заседаниях�Д мы��орода.

7.�Решение,�принятое�п тем�опроса�в�заочной�форме,�подлежит�обязательном �подтверждению�на�очередном�заседании�Д мы
�орода.

Статья�46.�Исправление�неточностей,�обнар женных�после�принятия�решений�Д мы��орода
1.�Исправление�ошибо�,�опечато��и�иных�неточностей,�доп щенных�в�те�сте�принято�о�решения�Д мы��орода,�ос ществляется

ис�лючительно�п тем�внесения�соответств ющих�изменений�в�решение�Д мы��орода�в�поряд�е,�пред смотренном�настоящим�Ре�-
ламентом.

2.�В�сл чае,�если�после�вст пления�в�сил �(оп бли�ования)�решения�были�обнар жены�ошиб�и,�опечат�и,�иные�неточности�в
сравнении�с�те�стом�ори�инала�прое�та�решения,�то�в�десятидневный�сро��со�дня�обнар жения�ошиб�и,�опечат�и,�иной�неточности
в�официальном�источни�е�оп бли�ования�должно�быть�оп бли�овано�извещение�Д мы��орода�об�исправлении�неточности�и�реда�ция
той�части�решения,�в��оторой�доп щена�ошиб�а.

Статья�47.�Утверждение�Д мой��орода�бюджета��орода�Ко�алыма�и�отчета�о�е�о�исполнении
Д ма��орода�еже�одно� тверждает�бюджет��орода�Ко�алыма�сро�ом�на�три��ода�-�очередной�финансовый��од�и�плановый�период

п тем�принятия�соответств юще�о�решения�Д мы��орода.�Рассмотрение,� тверждение�бюджета��орода,�внесение�изменений�в�ре-
шение�о�бюджете��орода�и�отчет�о�е�о�исполнении�ос ществляется�Д мой��орода�в�соответствии�с�решением�Д мы��орода,�опреде-
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ляющим�Положение�об�отдельных�вопросах�ор�анизации�и�ос ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме.

Статья�48.�Порядо��принятия�решения�Д мы��орода�об�избрании��лавы��орода
Избрание��лавы��орода�ос ществляется�в�соответствии�с�решением�Д мы��орода,�определяющим�Порядо��избрания��лавы

�орода�Д мой��орода�из�числа��андидатов,�представленных��он� рсной��омиссией�по�рез льтатам��он� рса.

Статья�49.�Порядо��принятия�решения�Д мы��орода�о�назначении�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-
счетной�палаты

Порядо��назначения�на�должность�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты��орода�Ко�алыма�ос -
ществляется�Д мой��орода�в�соответствии�с�решением�Д мы��орода,�определяющим�Положение�о�Контрольно-счетной�палате
�орода�Ко�алыма.

Глава�7.�ПЛАНИРОВАНИЕ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�ДУМЫ�ГОРОДА

Статья�50.�План�работы�Д мы��орода
1.�Д ма��орода�ос ществляет�свою�деятельность�в�соответствии�с�планом�работы,�составленным�на�очередной��од�и� твержден-

ным�решением�Д мы��орода.
2.�В�процессе�исполнения�плана�работы�Д мы��орода,�а�та�же�после�проведения�очередно�о�заседания�Д мы��орода,�в�сл чае,

если�не�оторые�вопросы�не�были�рассмотрены�или�появилась�необходимость�в�рассмотрении�дополнительных�вопросов,�план
работы�может��орре�тироваться.

3.�План�работы�Д мы��орода�в�лючает�в�себя�рассмотрение�в�течение�определенно�о�сро�а�вопросов�в�соответствии�с��омпетен-
цией�Д мы��орода,� становленной�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а
-�Ю�ры,�Уставом��орода.

Статья�51.�Формирование�плана�работы�Д мы��орода
1.�План�работы�Д мы��орода� тверждается�ее�решением�в�сро��не�позднее�30�де�абря��ода,�предшеств юще�о�планир емом .
2.�Предложения�по�в�лючению�вопросов�в�план�работы�Д мы��орода�в�письменной�форме�мо� т�вносить��а��с бъе�ты�правотвор-

чес�ой�инициативы,�та��и�стр �т рные�подразделения�Д мы��орода�и�Администрации��орода.�Ис�лючение�составляют�вопросы�рас-
смотрения�прое�тов�решений�Д мы��орода,�носящих�нормативный�хара�тер.

Предложения�по�в�лючению�в�план�работы�Д мы��орода�вопросов�по�рассмотрению�прое�тов�решений�Д мы��орода,�носящих
нормативный�хара�тер,�вправе�вносить�толь�о�с бъе�ты�правотворчес�ой�инициативы�в�соответствии�с�Уставом��орода.

3.�Изменения�в�план�работы�Д мы��орода�мо� т�вноситься�толь�о�ее�решением.�Внеплановые�мероприятия�(в�том�числе�рассмот-
рение�вопросов�на�заседаниях�Д мы��орода)�мо� т�проводиться�толь�о�по�постановлению�председателя�Д мы��орода.

Глава�8.�ПОРЯДОК�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОЙ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�ДУМЫ�ГОРОДА

Статья�52.�Контрольная�деятельность�Д мы��орода
Контрольная�деятельность�Д мы��орода�ос ществляется�в�соответствии�с�решением�Д мы��орода,�определяющим�Порядо��ос -

ществления��онтроля�за�исполнением�ор�анами�местно�о�само правления�и�должностными�лицами�ор�анов�местно�о�само прав-
ления�полномочий�по�решению�вопросов�местно�о�значения.

Статья�53.�Права�Д мы��орода�и�ее�постоянных�Комиссий�при�ос ществлении��онтрольной�деятельности
1.�При�ос ществлении��онтрольных�полномочий�Д ма��орода�и�ее�постоянные�Комиссии�имеют�право:
1)�запрашивать�соответств ющие�до� менты,�информацию�и�справочные�материалы;
2)�вносить�на�заседания�Д мы��орода�и�ее�постоянных�Комиссий�предложения�по�рез льтатам�ос ществления��онтроля;
3)�информировать��лав ��орода�о�выявленных�нар шениях;
4)�вносить��лаве��орода�ре�омендации�по�совершенствованию�работы;
5)�запрашивать�информацию�по�рез льтатам� странения�выявленных�нар шений.

Статья�54.�Контроль�за�исполнением�решений,�принимаемых�Д мой��орода
1.�Исполнение�решений,�принимаемых�Д мой��орода,�подлежит��онтролю.
2.�Сро��отчетности�по��онтролю�и� полномоченный�на�ос ществление��онтроля�ор�ан�или�лицо�определяются�в�решении�Д мы

�орода,�подлежащем��онтролю,�либо�в�ином�отдельном�решении�Д мы��орода.�Ответственные�за�выполнение�решений�Д мы��орода,
обязаны�своевременно�предоставлять�информацию�о�ходе�выполнения�решения.

3.�По�рез льтатам�засл шивания�информации�о�ходе�выполнения�решения�Д ма��орода�вправе:
1)�снять�решение�с��онтроля��а��выполненное;
2)�снять�с��онтроля�отдельные�п н�ты�решения��а��выполненные;
3)�продлить��онтрольные�полномочия;
4)�возложить��онтрольные�полномочия�на�иное�лицо�либо�ор�ан;
5)�признать� тратившим�сил �решение;
6)�изменить�решение�или�дополнить�е�о;
7)�принять�дополнительное�решение.

Статья�55.�Контроль�за�соблюдением�Ре�ламента�Д мы��орода
1.�Настоящий�Ре�ламент�является�до� ментом,�ре� лир ющим�порядо��ор�анизации�деятельности�Д мы��орода�по�принятию

решений�в�пределах��омпетенции,� становленной�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�Уставом��орода.

2.�Контроль�за�соблюдением�настояще�о�Ре�ламента�и�определение�меры�ответственности�за�е�о�нар шение�возла�аются�на
председателя�Д мы��орода�и�председателей�постоянных�Комиссий�Д мы��орода.

3.�При�нар шении�деп татом�Д мы��орода,�а�та�же�лицом,�принимающим� частие�в�заседаниях�Д мы��орода,�постоянных,�времен-
ных��омиссий,�рабочих��р пп,�деп татс�их�сл шаниях�(далее�–�лицо,� частв ющее�в�заседании),�поряд�а�на�соответств ющих�засе-
даниях,���ним�применяются�след ющие�меры�воздействия:

1)�призыв���поряд� ;
2)�призыв���поряд� �с�занесением�в�прото�ол;
3)�порицание.
4.�Призвать���поряд� �вправе�председатель�Д мы��орода�(председательств ющий�на�заседании�Д мы��орода,�на�деп татс�их

сл шаниях),�председатель�соответств ющей�постоянной,�временной��омиссии�Д мы��орода,�р �оводитель�рабочей��р ппы.
5.�Деп тат�Д мы��орода,�лицо,� частв ющее�в�заседании,�призываются���поряд� ,�если�они:
1)�выст пают�без�разрешения�председателя�Д мы��орода�(председательств юще�о�на�заседании�Д мы��орода,�на�деп татс�их

сл шаниях)�либо�председателя�постоянной,�временной��омиссии�Д мы��орода,�р �оводителя�рабочей��р ппы;
2)�доп с�ает�в�речи�ос�орбительные�выражения;
3)�перемещается�по�зал �в�момент�подсчета��олосов.
6.�Призывается���поряд� �с�занесением�в�прото�ол�деп тат�Д мы��орода,�лицо,� частв ющее�в�заседании,��оторые�на�том�же

заседании�были�однажды�призваны���поряд� .
7.�Порицание�выносится�Д мой��орода�большинством��олосов�от�числа�прис тств ющих�на�заседании�деп татов�по�предложению

председателя�Д мы��орода�(председательств юще�о�на�заседании�Д мы��орода,�на�деп татс�их�сл шаниях),�председателя�постоян-
ной,�временной��омиссии�Д мы��орода,�р �оводителя�рабочей��р ппы�и�без�дополнительных�обс ждений.

8.�Порицание�выносится�деп тат �Д мы��орода,�лиц ,� частв ющем �в�заседании,��оторые:
1)�после�призвания���поряд� �с�занесением�в�прото�ол�не�выполняет�требования�председателя�Д мы��орода�(председательств -

юще�о�на�заседании�Д мы��орода,�на�деп татс�их�сл шаниях),�председателя�постоянной,�временной��омиссии�Д мы��орода,�р �о-
водителя�рабочей��р ппы;

2)�на�заседании�ор�анизовал�беспорядо��и�ш мные�сцены,�предпринял�попыт� �парализовать�свобод �обс ждения�и��олосова-
ния;

3)�ос�орбил�прис тств ющих�на�заседании.
9.�Деп тат�Д мы��орода,�лицо,� частв ющее�в�заседании,�освобождаются�от�взыс�ания,�если�они�немедленно�принесли�п бличные

извинения.
10.�Отс тствие�деп тата�на�заседаниях�Д мы��орода�или�постоянных�Комиссий�Д мы��орода�без� важительных�причин�более�трех

раз�подряд�может�повлечь�применение���нем �след ющих�мер�воздействия:
1)�вынесение�п блично�о�порицания�в�адрес�деп тата�Д мы��орода;
2)�доведение�через�средства�массовой�информации�до�избирателей�соответств юще�о�избирательно�о�о�р �а�сведений�об�от-

с тствии�деп тата�на�заседаниях�Д мы��орода�или�постоянной�Комиссии�Д мы��орода,�в�состав��оторой�он�входит.
Решение�о�привлечении�деп тата���ответственности�принимается�на�заседании�Д мы��орода�по�представлению�председателя

Д мы��орода�или�председателя�постоянной�Комиссии�Д мы��орода.

Глава�9.�ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ�ПОЛОЖЕНИЯ

Статья�56.�Порядо�� тверждения,�вст пления�в�сил �настояще�о�Ре�ламента,�внесения�в�не�о�изменений
1.�Настоящий�Ре�ламент�и�(или)�изменения���нем �принимаются�большинством��олосов�от� становленно�о�Уставом��орода�числа

деп татов�Д мы��орода.
2.�Настоящий�Ре�ламент�и�(или)�изменения���нем �вст пают�в�сил �после�их�официально�о�оп бли�ования,�если�иное�не� станов-

лено�самим�решением�Д мы��орода�об� тверждении�или�о�внесении�изменений�в�настоящий�Ре�ламент.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №12-ГД
Об��тверждении�Положений�о�постоянных�Комиссиях�Д�мы� �орода�Ко�алыма

шесто�о� созыва

В�соответствии�с�Ре�ламентом�Д мы��орода�Ко�алыма,�решением�Д мы��орода�Ко�алыма�от�29.09.2016�№4�«О�стр �т ре�Д мы
�орода�Ко�алыма�шесто�о�созыва»,�Д ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить:
1.1.�Положение�о�постоянной�Комиссии�Д мы��орода�Ко�алыма�по�бюджет �со�ласно�приложению�1���настоящем �решению;
1.2.�Положение�о�постоянной�Комиссии�Д мы��орода�Ко�алыма�по�социальной�полити�е�со�ласно�приложению�2���настоящем 

решению;
1.3.�Положение�о�постоянной�Комиссии�Д мы��орода�Ко�алыма�по�вопросам�жилищно-�омм нально�о�хозяйства�и�жизнеобеспе-

чения��орода�со�ласно�приложению�3���настоящем �решению.
2.�Признать� тратившим�сил �решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№37-ГД�«Об� тверждении�Положений�о�постоянных

Комиссиях�Д мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва».
3.�Оп бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем �в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
решению
Д!мы

�орода
Ко�алыма
от
26.10.2016
№12-ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
О�ПОСТОЯННОЙ�КОМИССИИ�ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�ПО�БЮДЖЕТУ

(далее�–�Положение)

1.�Общие�положения
1.1.�Постоянная��омиссия�Д мы��орода�Ко�алыма�по�бюджет �(далее�–�Комиссия�по�бюджет )�-�постоянно�действ ющий�ор�ан

Д мы��орода�Ко�алыма�(далее�–�Д мы��орода),�созданный�для�ос ществления�ее�полномочий�в�сфере�бюджетных,�нало�овых�и
финансовых�правоотношений.

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�по�бюджет �р �оводств ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�Уставом��орода�Ко�алыма�(далее�–�Устав��орода),�Ре�ламентом�Д мы��орода�Ко�алыма�(далее�-��Ре�ла-
мент�Д мы��орода)�и�настоящим�Положением.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�о�тября�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2591
О�введении�особо�о�противопожарно�о�режима�в� �ороде�Ко�алыме

В�соответствии�со�статьями�19,�30�Федерально�о�за�она�от�21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.04.2010�№891�«Об� тверждении�Положения�о�поряд�е�введения�особо�о�противопожарно�о
режима�на�территории��орода�Ко�алыма»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�на�основании�решения�внеочередно�о�заседания��омиссии�по
пред преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит аций�и�обеспечения�пожарной�безопасности�при�Администрации��орода�Ко�алыма
от�27.10.2016�№06/16,�в�целях�стабилизации�пожароопасной�обстанов�и�на�территории��орода�Ко�алыма:

1.�Ввести�особый�противопожарный�режим�в��ороде�Ко�алыме�в�период�с�28�о�тября�2016��ода�по�28�ноября�2016��ода.
2.�Утвердить�Перечень�дополнительных�требований�пожарной�безопасности�на�период�введения�особо�о�противопожарно�о�ре-

жима�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению���настоящем �постановлению.
3.�Требования,� становленные�на�период�действия�особо�о�противопожарно�о�режима,�являются�обязательными�для�исполнения

ор�анизациями�всех�форм�собственности,�ос ществляющими�деятельность�в��ороде�Ко�алыме,�а�та�же��ражданами,�находящимися
в��ороде�Ко�алыме.

4.�Ре�омендовать�Отдел �надзорной�деятельности�(по��ород �Ко�алым)� правления�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой
работы�Главно�о� правления�Министерства�Российс�ой�федерации�по�делам��ражданс�ой�обороны,�чрезвычайным�сит ациям�и
ли�видации�стихийных�бедствий�по�Ханты-Мансийс�ом �автономном �о�р � �–�Ю�ре�(С.А.Лапичев),�Ко�алымс�ом �местном �пожарно-
спасательном ��арнизон �(М.Г.Ариев),�Отдел �Министерства�вн тренних�дел�России�по��ород �Ко�алым �(И.Ю.Доронин)�в�период
действия�особо�о�противопожарно�о�режима� силить�ф н�ции�надзора�в�пределах�полномочий,� становленных�за�онодательством
Российс�ой�Федерации.

5.�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).

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

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки вы-
полнения 

Ответственный за выполнение 

1 2 3 4 

1. 

Проверка жилых домов с низкой противопожар-

ной устойчивостью с проведением противопо-
жарного инструктажа и вручением памяток по по-
жарной безопасности  

28.10.2016 - 
28.11.2016 

Муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Когалыма», Отдел надзорной деятельно-
сти (по городу Когалыму) УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ХМАО – Югре                 (по согласо-
ванию), Когалымский местный пожарно-спаса-
тельный гарнизон (по согласованию), организа-

ции обслуживающие многоквартирные жилые 

дома 

2. 

Внеплановая проверка на наличие подъездов и 

возможности забора воды на цели пожаротуше-
ния пожарными машинами из источников проти-
вопожарного водоснабжения, расположенных в 
городе Когалыме 

28.10.2016 - 
28.11.2016 

Муниципальное казённое учреждение «Ком-

мунспецавтотехника», общество с ограничен-
ной ответственностью «Горводоканал», Кога-
лымский местный пожарно-спасательный гар-
низон 

3. 

Проверка и при необходимости приведение в со-
ответствии с требованиями пожарной безопасно-

сти: 

- путей эвакуации (общие коридоры, лестничные 
клетки, эвакуационные выходы); 
- знаков пожарной безопасности, указателей пу-

тей эвакуации; 
- освещения общих коридоров, лестничных кле-
ток, эвакуационных выходов; 
- автоматической пожарной сигнализации, свето-

вых указателей «Выход», систем оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре;  
- наличия и исправности первичных средств по-

жаротушения, укомплектованности пожарных 
кранов пожарными рукавами и стволами 

28.10.2016 - 
28.11.2016 

Руководители организаций независимо от форм 

собственности, индивидуальные предпринима-
тели, организации обслуживающие многоквар-
тирные жилые дома и общежития 

4. 
Запрещение использования открытого огня для 
отогрева водо-канализационных коммуникаций 

Постоянно 
Руководители организаций независимо от форм 
собственности, граждане 

5. 

Проведение дополнительных инструктажей, бе-
сед, распространения листовок и буклетов по со-

блюдению мер пожарной безопасности в быту с 

жильцами проживающих в домах с низкой пожар-
ной устойчивостью 

28.10.2016 - 

28.11.2016 

Организации обслуживающие многоквартир-

ные жилые дома и общежития 

6. 
Проверка, выявление и ликвидация искусствен-
ных преград, препятствующих проезду пожарных 

автомобилей 

28.10.2016 - 

28.11.2016 

Отдел надзорной деятельности (по городу Ко-

галыму) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО 
– Югре                 (по согласованию), Когалым-
ский местный пожарно-спасательный гарнизон 
(по согласованию), 

муниципальное казённое учреждение «Единая 
дежурная диспетчерская служба города Кога-
лыма», муниципальное казённое учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

7. 
Усилить контроль за соблюдением требований 
пожарной безопасности Постоянно 

Руководители организаций независимо от форм 
собственности, организации обслуживающие 
многоквартирные жилые дома, граждане 

8. 

Проведение работы по предотвращению проник-

новения посторонних лиц в чердачные и подваль-
ные помещения многоквартирных жилых домов и 

жилых домов с низкой противопожарной устой-
чивостью 

28.10.2016 - 

28.11.2016 

Муниципальное казённое учреждение «Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Когалыма», Отдел Министерства внутрен-

них дел России по городу Когалыму (по согла-
сованию), организации обслуживающие много-
квартирные жилые дома 

9. 

Информирование населения города Когалыма о 
мерах пожарной безопасности через средства 
массовой информации, официальный сайт Адми-

нистрации города Когалыма в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru) 

28.10.2016 - 
28.11.2016 

Сектор пресслужбы Администрации города Ко-
галыма, отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации го-

рода Когалыма, Отдел надзорной деятельности 
(по городу Когалыму) УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по ХМАО – Югре (по согласованию), Кога-
лымский местный пожарно-спасательный гар-

низон (по согласованию) 

10. 

Проведение разъяснительной работы с жителями 
города о необходимости оборудования общих ко-

ридоров и жилых помещений автономными по-

жарными извещателями.  
В рамках исполнения данного мероприятия про-
делать следующую работу: 

- разработать информационный бюллетень по 
внедрению автономных пожарных извещателей; 
- размножить и распространить среди жителей до-

мов с низкой пожарной устойчивостью информа-
ционный бюллетень; 

- провести совместные собрания с жильцами до-
мов с низкой пожарной устойчивостью по обору-

дованию подъездов домов автономными пожар-
ными извещателями (с оформлением протокола); 
- разработать и разместить на телекомпании «Ин-

фосервис» рекламный ролик о необходимости 
обеспечения жилых помещений автоматиче-
скими средствами обнаружения и оповещения о 

пожаре» 

28.10.2016 - 
28.11.2016 

Отдел надзорной деятельности (по городу Ко-
галыму) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО 

– Югре (по согласованию), Муниципальное ка-

зённое учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма», 
организации обслуживающие многоквартир-

ные жилые дома, Сектор пресслужбы Админи-
страции города Когалыма, отдел по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма 

11. 

Провести в образовательных учреждениях вне-
плановые беседы с детьми и родителями о мерах 

пожарной безопасности и о действиях в случае 
возникновения пожара 

28.10.2016 - 

28.11.2016 

Управление образования Администрации го-
рода Когалыма 

12. 

Провести с работниками организаций различных 
форм собственности целевые инструктажи о ме-

рах пожарной безопасности в жилье 

 

28.10.2016 - 

28.11.2016 

Руководители организаций независимо от форм 
собственности 

Приложение
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма

от
27.10.2016
№2591

Перечень
дополнительных� требований� пожарной� безопасности� на� период� введения

особо�о� противопожарно�о� режима� в� �ороде� Ко�алыме
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2.�Ф н�ции�и�права�Комиссии�по�бюджет 
2.1.�В�пределах�своей��омпетенции�Комиссия�по�бюджет �выполняет�след ющие�ф н�ции:
2.1.1.�Разрабатывает�ре�омендации�по�прое�там�решений,�вносимых�на�рассмотрение�Д мы��орода�по�вопросам,�отнесенным��

ее��омпетенции,�дает�по�ним�за�лючения�и�принимает�решение�по�рез льтатам�заседания�Комиссии�по�бюджет ;
2.1.2.�Рассматривает,��отовит�предложения,�вырабатывает�ре�омендации�для�принятия�Д мой��орода�решений�по�прое�т �реше-

ния�о�бюджете��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,�по�материалам,�представляемым�одновременно
с�ним,�а�та�же�по�иным�вопросам�в�сфере�бюджетных,�нало�овых�и�финансовых�правоотношений;

2.1.3.�Вырабатывает�предложения�по�повышению�эффе�тивности�бюджетно�о�процесса,�ос ществлению�приоритетных�направ-
лений�э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�и�расходованию�денежных�средств;

2.1.4.�Обеспечивает�предварительное�рассмотрение,�под�отов� ���рассмотрению�Д мой��орода�прое�тов�решений�Д мы��орода
по�вопросам:

-� становления�поряд�а�рассмотрения�и� тверждения�бюджета��орода�Ко�алыма,��одово�о�отчета�о�е�о�исполнении;
-� тверждения�бюджета��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период,�в�том�числе�о�внесении�изменений

и�дополнений�в�решение�Д мы��орода�о�бюджете,� тверждение�отчета�об�исполнении�бюджета��орода�Ко�алыма;
-� становления,�изменения�и�отмены�местных�нало�ов�и�сборов,� становления�нало�овых�ль�от�в�соответствии�с�действ ющим

за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�нало�ах�и�сборах;
-�определение�поряд�а� правления�и�распоряжения�им ществом,�находящимся�в�м ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма;
-� тверждения�перечня�м ниципально�о�им щества��орода�Ко�алыма,�подлежаще�о�приватизации�в�очередном�финансовом��од ;
-�принятия�планов�и�про�рамм�развития��орода�Ко�алыма,� тверждения�отчетов�об�их�исполнении;
-�определения�поряд�а�принятия�решений�о�создании,�реор�анизации�и�ли�видации�м ниципальных�предприятий,�а�та�же�об

 становлении�тарифов�на� сл �и�м ниципальных�предприятий�и� чреждений,�выполнение�работ,�за�ис�лючением�сл чаев,�пред смот-
ренных�Федеральными�за�онами;

-�иным�вопросам�в�области�финансов�и�э�ономи�и��орода�Ко�алыма.
2.1.5. Ос ществляет�сбор�и�обобщение�замечаний�и�предложений���прое�там�решений,�рассматриваемым�на�заседаниях�Комис-

сии�по�бюджет �и�Д мы��орода;
2.1.6.�Разрабатывает�предложения�в�план�работы�Д мы��орода;
2.1.7.�Ор�аниз ет�и�проводит�деп татс�ие�сл шания�и�др �ие�мероприятия�в�пределах�своей��омпетенции;
2.1.8.�Ор�аниз ет�сбор�и�анализ�информации�по�вопросам,�находящимся�в�ведении�Комиссии�по�бюджет ;
2.1.9. Рассматривает�предложения,�обращения�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�ор�анизаций,��раждан�по

вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�бюджет ;
2.1.10.�Готовит�и�вносит�предложения�по�прое�там�решений,�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�бюджет ;
2.1.11.�Готовит�на�заседания�Д мы��орода�вопросы,�связанные�с�ос ществлением��онтроля�за�исполнением�решений�Д мы

�орода,�в�рам�ах��омпетенции�Комиссии�по�бюджет ;
2.1.12.�Комиссия�по�бюджет �ос ществляет�иные�ф н�ции,�пред смотренные�Уставом��орода,�Ре�ламентом�Д мы��орода�и�насто-

ящим�Положением.
2.2.�В�целях�реализации�возложенных�на�нее�ф н�ций�Комиссия�по�бюджет �имеет�право:
-�привле�ать���работе�Комиссии�по�бюджет �работни�ов�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр �т рных�подразделений�по

со�ласованию�с�Главой��орода�Ко�алыма;
-�запрашивать�и�пол чать�в� становленном�поряд�е�от�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма�необходим ю�для�ее

деятельности�информацию;
-�непосредственно�обращаться�в��ачестве�представителя�Д мы��орода���ор�анам�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,

юридичес�им�и�физичес�им�лицам�по�вопросам�своей�деятельности;
-�давать�по�рассматриваемом �вопрос �ре�омендации�и�вносить�их�ор�анам�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�юриди-

чес�им�лицам�и�(или)��ражданам;
-�ре�омендовать�Д ме��орода�рассмотреть�и�принять�внесенный�прое�т�решения�Д мы��орода;
-�ре�омендовать�Д ме��орода� честь�полностью�или�частично�представленные�замечания�и�предложения���прое�т �решения�Д мы

�орода;
-�направлять�прое�т�решения�Д мы��орода�на�доработ� ;
-�иные�права,�пред смотренные�Уставом��орода,�Ре�ламентом�Д мы��орода�и�настоящим�Положением.
2.3.�Д ма��орода�вправе�своим�решением�наделить�Комиссию�по�бюджет �дополнительными�полномочиями,�если�это�соответств -

ет�действ ющем �за�онодательств �Российс�ой�Федерации�и�целям,�задачам,�предметам�ведения�Комиссии�по�бюджет .

3.�Ор�анизация�деятельности�Комиссии�по�бюджет 
3.1.�Комиссия�по�бюджет �образ ется�Д мой��орода�на�сро��полномочий�Д мы��орода�и�ос ществляет�свою�деятельность�в

соответствии�с�планом�работы�Д мы��орода.
3.2.�Количественный�и�поименный�состав�Комиссии�по�бюджет � тверждается�решением�Д мы��орода�в�соответствии�с�Ре�ламен-

том�Д мы��орода.
3.3.�Председатель�Комиссии�по�бюджет :
-� тверждается�решением�Д мы��орода�при� словии�со�ласия��андидата;
-�освобождается�от�занимаемой�должности�Д мой��орода�по�е�о�личной�просьбе�либо�по�предложению�Комиссии�по�бюджет ,�а

та�же�в�связи�с�обстоятельствами�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�не�позволяющими�ем 
выполнять�свои�обязанности;

-�ор�аниз ет�под�отов� �плана�работы�Комиссии�по�бюджет ;
-�созывает�заседания�Комиссии�по�бюджет ,�определяет�дат ,�время�и�место�е�о�проведения,�повест� �заседания,�перечень�лиц,

при�лашаемых�на�заседание;
-�председательств ет�на�заседании�Комиссии�по�бюджет �и�ор�аниз ет�ее�работ ;
-�подписывает�решения,�за�лючения�и�прото�олы�заседаний�Комиссии�по�бюджет ;
-��оординир ет�деятельность�Комиссии�по�бюджет �с�деятельностью�председателя�Д мы��орода,�е�о�заместителя,�председателей

др �их�постоянных�Комиссий�Д мы��орода;
-�вносит�для�рассмотрения�на�заседания�Д мы��орода�вопросы,�под�отовленные�Комиссией�по�бюджет ;
-�ор�аниз ет��онтроль�за�выполнением�пор чений�и�решений�Д мы��орода,�входящих�в��омпетенцию�Комиссии�по�бюджет ;
-��оординир ет�деятельность�членов�Комиссии�по�бюджет �по�выполнению�ее�планов�работы�и�решений;
-�представляет�отчеты�о�работе�Комиссии�по�бюджет ,�вносит�их�на� тверждение�Д мой��орода;
-�имеет�право�подписи�до� ментов,�направленных�от�имени�Комиссии�по�бюджет �в�адрес�ор�анов�местно�о�само правления��орода

Ко�алыма,�ор�анизаций,�предприятий�и� чреждений��орода�Ко�алыма�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�бюджет ;
-�ос ществляет�иные�полномочия,�пред смотренные�Ре�ламентом�Д мы��орода�и�настоящим�Положением.
3.4.�Ре�омендации,�предложения,�изложенные�в�решении�Комиссии�по�бюджет ,�подлежат�рассмотрению�в�соответствии�с�действ -

ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�ор�анами�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�р �оводителями�предприятий,
ор�анизаций,� чреждений,�находящихся�на�территории�м ниципально�о�образования��ород�Ко�алым,��оторым�они�адресованы.

3.5.�При�ос ществлении�своих�ф н�ций�Комиссия�по�бюджет �имеет�право�запрашивать�и�пол чать�необходим ю�информацию� 
ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,� чреждений,�ор�анизаций,�хозяйств ющих�с бъе�тов,�общественных�объедине-
ний��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

3.6.�В�целях�повышения�эффе�тивности�работы�Комиссии�по�бюджет �за�одним�или�нес�оль�ими�ее�членами�мо� т�быть�за�реп-
лены�отдельные�направления�деятельности.

3.7. Для�рассмотрения�вопросов,�относящихся���ведению�дв х�или�нес�оль�их�Комиссий�Д мы��орода,�по�инициативе�этих
Комиссий�или�по�ре�омендации�Д мы��орода�проводятся�совместные�заседания.

Совместные�заседания�Комиссий�Д мы��орода�проводят�их�председатели�по�со�ласованию�межд �собой,�а�решения�принима-
ются�большинством��олосов�от�числа�прис тств ющих�членов�раздельно�по��аждой�Комиссии.

Прото�олы�совместных�заседаний�Комиссий�Д мы��орода�подписывают�их�председатели.
В�сл чае�расхождения�позиций�Комиссий�Д мы��орода�по�одном �и�том �же�вопрос �для�преодоления�разно�ласий�создается

со�ласительная��омиссия�из�числа�членов�этих�Комиссий�Д мы��орода.
3.8.��На�заседании�Комиссии�по�бюджет �ведется�прото�ол,�в��отором� �азывается:
-�дата,�место�проведения�заседания;
-�общее�число�членов��омиссии,�персональный�состав�членов��омиссии,�прис тств ющих�на�заседании;
- вопросы�повест�и�дня,�Ф.И.О.�и�должности�до�ладчи�ов;
-�списо��лиц,�принявших� частие�в�обс ждении�вопросов�повест�и�дня;
-�те�сты�решений,�предложений,�пор чений,�вынесенных�на��олосование�по�рез льтатам�выст плений�и�обс ждений;
-�рез льтаты��олосования.
3.9.�Прото�ол�заседания�Комиссии�по�бюджет �оформляется�в�трёхдневный�сро��и�подписывается�председателем�Комиссии�по

бюджет �не�менее�чем�за�один�рабочий�день�до�заседания�Д мы��орода.
3.10.�Прото�олы�заседаний�Комиссии�по�бюджет �хранятся�в�аппарате�Д мы��орода�в�течение�сро�а,� становленно�о�Инстр �цией

по�делопроизводств �в�Д ме��орода.
3.11.�Деп таты�Д мы��орода�имеют�право�на�озна�омление�с�прото�олами�заседаний�и�иными�материалами�деятельности�Комис-

сии�по�бюджет .
3.12.�Ор�анизационное,�правовое,�информационно-методичес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии�по�бюджет �ос ществляет

аппарат�Д мы��орода.

4.�Порядо��проведения�заседаний�Комиссии�по�бюджет 
4.1.��Для�принятия�решений�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�бюджет ,�председатель�Комиссии�по�бюджет 

созывает�и�проводит�заседания.
4.2.��Заседания�Комиссии�по�бюджет �правомочны,�если�на�них�прис тств ет�не�менее�половины�от� становленно�о�числа�членов

Комиссии�по�бюджет .�Решения�Комиссии�по�бюджет �принимаются�от�рытым��олосованием�простым�большинством��олосов�от
числа�прис тств ющих�на�заседании�членов�Комиссии�по�бюджет .�В�сл чае�равенства��олосов�при��олосовании�вопрос�при�необ-
ходимости�передается�для�рассмотрения�на�заседание�Д мы��орода.

4.3.��В�заседаниях�Комиссии�по�бюджет �мо� т�принимать� частие�с�правом�совещательно�о��олоса�деп таты�Д мы��орода,�не
входящие�в�состав�Комиссии�по�бюджет ,��лава��орода�Ко�алыма�(или� полномоченное�им�лицо),�про� рор�(представители�про� ра-
т ры)��орода�Ко�алыма,�а�та�же�иные�заинтересованные�лица�по�при�лашению�председателя�Комиссии�по�бюджет .

4.4.��Заседания�Комиссии�по�бюджет �проводятся,��а��правило,�в�от�рытой�форме.�При�наличии�соответств юще�о�решения
Комиссии�по�бюджет �может�быть�проведено�за�рытое�заседание.�На�за�рытом�заседании�Комиссии�по�бюджет �вправе�прис тство-
вать��лава��орода�Ко�алыма�(или� полномоченное�им�лицо),�про� рор�(представители�про� рат ры)��орода�Ко�алыма,�а�та�же�лица,
при�лашенные�председателем�Комиссии�по�бюджет .

4.5.��Взаимодействие�членов�Комиссии�по�бюджет �ос ществляется�на�основе�равноправия,�взаимно�о� важения�и�ответственности.
4.6.��Член��омиссии�по�бюджет �на�заседании�вправе:
-�вносить�предложения�по�повест�е�дня�и�поряд� �ведения�заседания�Комиссии�по�бюджет ;
-�вносить�замечания�и�предложения���рассматриваемым�прое�там�решений,�иным�до� ментам;
-�выст пать�в�прениях�по�обс ждаемом �вопрос ,�задавать�вопросы�до�ладчи� �(содо�ладчи� ),�выст пать�по�мотивам��олосования;
-�требовать�постанов�и�своих�предложений�на��олосование;
-�вносить�предложения�по�изменению�вида�и�способа��олосования;
-�вносить�предложения�о�необходимости�проведения�проверо��по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�бюджет ;
-�ставить�вопрос�о�необходимости�разработ�и�ново�о�прое�та�решения�Д мы��орода,�вносить�прое�ты�новых�решений�Д мы��орода

и�предложения�по�изменению�действ ющих�решений�Д мы��орода�в�соответствии�с��омпетенцией�Комиссии�по�бюджет ;
-�о�лашать�обращения,�имеющие�общественное�значение;
-�иные�права,�пред смотренные�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода,�Ре�ламентом�Д мы

�орода�и�настоящим�Положением.
4.7.�Член�постоянной�Комиссии�по�бюджет �на�заседании�обязан:
-�принимать� частие�в�работе�Комиссии�по�бюджет ,�в�том�числе��олосовать�при�принятии�решений�Комиссии�по�бюджет .�В�сл чае

невозможности� частия�в�заседании�Комиссии�по�бюджет �член��омиссии�обязан�сообщить�об�этом�председателю�Комиссии�по
бюджет ,�в�сл чае�е�о�отс тствия�–�председателю�Д мы��орода,�не�позднее,�чем�за�один�день�до�начала�заседания;

-�соблюдать�повест� �дня�заседания�Комиссии�по�бюджет �и�требования�председательств юще�о,�из чать�рассматриваемые�на
заседании�Комиссии�по�бюджет �до� менты;

-�выст пать�толь�о�с�разрешения�председательств юще�о;
-�не� потреблять�в�своей�речи��р бые,�ос�орбительные�выражения,�наносящие� щерб�чести�и�достоинств �членов�Комиссии�по

бюджет �и�др �их�лиц,�не�выдви�ать�необоснованных�обвинений�в�чей-либо�адрес,�использ я�непроверенн ю�информацию,�не�при-
зывать���неза�онным�действиям;

-�придерживаться�темы�обс ждаемо�о�вопроса,�о�чем�председательств ющий�вправе�напомнить�член �Комиссии�по�бюджет .
4.8. Председательств ющий�на�заседании�Комиссии�по�бюджет :
-�ведет�заседание�Комиссии�по�бюджет ;
-�р �оводит�общим�ходом�заседания�Комиссии�по�бюджет ;

-�предоставляет�слово�для�выст пления�в�поряд�е�пост пления�заяво��в�соответствии�с�повест�ой�дня�заседания�Комиссии�по
бюджет ;

-�предоставляет�слово�вне� становленно�о�поряд�а�выст плений�на�заседании�Комиссии�по�бюджет �толь�о�для�внесения�пред-
ложений�по�процед рном �вопрос ,�поряд� �ведения�заседания,�даче�за�лючений;

-�обеспечивает�выполнение�ор�анизационных�решений�Комиссии�по�бюджет ;
-�ставит�на��олосование�предложения�членов�Комиссии�по�бюджет �в�поряд�е�их�пост пления;
-�проводит��олосование�и�о�лашает�е�о�рез льтаты.
4.9.�При�нар шении�членом�Комиссии�по�бюджет �поряд�а�на�заседании�Комиссии�по�бюджет ���нем �мо� т�быть�применены�меры

воздействия,�пред смотренные�Ре�ламентом�Д мы��орода.
4.10.�Председательств ющий�на�заседании�Комиссии�по�бюджет �вправе� �азывать�на�доп щенные�в�ходе�заседания�нар шения

положений�действ юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�Устава��орода,�Ре�ламента�Д мы��орода,�настояще�о�Положе-
ния,�а�та�же�исправлять�фа�тичес�ие�ошиб�и,�доп щенные�в�выст плениях,� далять�из�зала�заседаний�при�лашенных�лиц,�мешающих
работе�Комиссии�по�бюджет .

4.11.�Председательств ющий�на�заседании�Комиссии�по�бюджет �не�вправе��омментировать�выст пления�членов�Комиссии�по
бюджет ,�давать�хара�теристи� �выст пающим.

5.�За�лючительные�положения
5.1.�Настоящее�Положение�вст пает�в�сил �со�дня�е�о�подписания.
5.2.�Изменения�и�дополнения�в�настоящее�Положение�принимаются�решением�Д мы��орода.
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ПОЛОЖЕНИЕ�О�ПОСТОЯННОЙ�КОМИССИИ�ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
ПО�СОЦИАЛЬНОЙ�ПОЛИТИКЕ

(далее�–�Положение)

1.�Общие�положения
1.1.�Постоянная�Комиссия�Д мы��орода�Ко�алыма�по�социальной�полити�е�(далее�–�Комиссия�по�социальной�полити�е)�-�посто-

янно�действ ющий�ор�ан�Д мы��орода�Ко�алыма�(далее�–�Д ма��орода),�созданный�для�ос ществления�ее�полномочий�в�решении
социальных�вопросов.

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�по�социальной�полити�е�р �оводств ется�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой
Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�Уставом��орода�Ко�алыма�(далее�–�Устав��орода),�Ре�ламентом�Д мы
�орода�Ко�алыма�(далее�-��Ре�ламентом�Д мы��орода)�и�настоящим�Положением.

2.�Ф н�ции�и�права�Комиссии�по�социальной�полити�е
2.1.�В�пределах�своей��омпетенции�Комиссия�по�социальной�полити�е�выполняет�след ющие�ф н�ции:
2.1.1.�Разрабатывает�ре�омендации�по�прое�там�решений,�вносимых�на�рассмотрение�Д мы��орода�по�вопросам,�отнесенным��

ее��омпетенции,�дает�по�ним�за�лючения�и�принимает�решение�по�рез льтатам�заседания�Комиссии�по�социальной�полити�е;
2.1.2.�Вырабатывает�предложения�по�повышению�эффе�тивности�работы�социальных�сл жб��орода�Ко�алыма;
2.1.3.�Ор�аниз ет�из чение�опыта�социальной�работы�др �их�м ниципальных�образований;
2.1.4.�Обеспечивает�предварительное�рассмотрение,�под�отов� ���рассмотрению�Д мой��орода�прое�тов�решений�Д мы��орода

по�след ющим�основным�направлениям:
-�социальная�защита�населения;
-�здравоохранение;
�-�образование;
-�занятость�населения;
-�� льт ра�и�спорт;
-�национальные�вопросы;
-�э�оло�ия�и�охрана�природы;
-�жилищная�полити�а;
-�транспорт�и�связь;
-�деятельность�общественных�ор�анизаций�и�объединений;
-�др �ие�социальные�вопросы;
2.1.5. Ос ществляет�сбор�и�обобщение�замечаний�и�предложений���прое�там�решений,�рассматриваемым�на�заседаниях�Комис-

сии�по�социальной�полити�е�и�Д мы��орода;
2.1.6.�Разрабатывает�предложения�в�план�работы�Д мы��орода;
2.1.7.�Ор�аниз ет�и�проводит�деп татс�ие�сл шания�и�др �ие�мероприятия�в�пределах�своей��омпетенции;
2.1.8.�Ор�аниз ет�сбор�и�анализ�информации�по�вопросам,�находящимся�в�ведении�Комиссии�по�социальной�полити�е;
2.1.9. Рассматривает�предложения,�обращения�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�ор�анизаций,��раждан�по

вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�социальной�полити�е;
2.1.10. Готовит�и�вносит�предложения�по�прое�там�решений�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�социальной

полити�е;
2.1.11.�Готовит�на�заседания�Д мы��орода�вопросы,�связанные�с�ос ществлением��онтроля�за�исполнением�решений�Д мы

�орода,�в�рам�ах��омпетенции�Комиссии�по�социальной�полити�е;
2.1.12.�Комиссия�по�социальной�полити�е�ос ществляет�иные�ф н�ции,�пред смотренные�Уставом��орода,�Ре�ламентом�Д мы

�орода�и�настоящим�Положением.
2.2.�В�целях�реализации�возложенных�на�нее�ф н�ций�Комиссия�по�социальной�полити�е�имеет�право:
-�привле�ать���работе�Комиссии�по�социальной�полити�е�работни�ов�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр �т рных�подраз-

делений�по�со�ласованию�с��лавой��орода�Ко�алыма;
-�запрашивать�и�пол чать�в� становленном�поряд�е�от�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма�необходим ю�для�ее

деятельности�информацию;
-�непосредственно�обращаться�в��ачестве�представителя�Д мы��орода���ор�анам�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,

юридичес�им�и�физичес�им�лицам��орода�Ко�алыма�по�вопросам�своей�деятельности;
-�давать�по�рассматриваемом �вопрос �ре�омендации�и�вносить�их�ор�анам�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�юриди-

чес�им�лицам�и�(или)��ражданам;
-�ре�омендовать�Д ме��орода�рассмотреть�и�принять�внесенный�прое�т�решения�Д мы��орода;
-�ре�омендовать�Д ме��орода� честь�полностью�или�частично�представленные�замечания�и�предложения���прое�т �решения�Д мы

�орода;
-�направлять�прое�т�решения�Д мы��орода�на�доработ� ;
-�иные�права,�пред смотренные�Уставом��орода,�Ре�ламентом�Д мы��орода�и�настоящим�Положением.
2.3.�Д ма��орода�вправе�своим�решением�наделить�Комиссию�по�социальной�полити�е�дополнительными�полномочиями,�если�это

соответств ет�действ ющем �за�онодательств �Российс�ой�Федерации�и�целям,�задачам,�предметам�ведения�Комиссии�по�социаль-
ной�полити�е.

3.�Ор�анизация�деятельности�Комиссии�по�социальной�полити�е
3.1.�Комиссия�по�социальной�полити�е�образ ется�Д мой��орода�на�сро��полномочий�Д мы��орода�и�ос ществляет�свою�деятель-

ность�в�соответствии�с�планом�работы�Д мы��орода.
3.2.�Количественный�и�поименный�состав�Комиссии�по�социальной�полити�е� тверждается�решением�Д мы��орода�в�соответствии

с�Ре�ламентом�Д мы��орода.
3.3.�Председатель�Комиссии�по�социальной�полити�е:
-� тверждается�решением�Д мы��орода�при� словии�со�ласия��андидата;
-�освобождается�от�занимаемой�должности�Д мой��орода�по�е�о�личной�просьбе�либо�по�предложению�Комиссии�по�социальной

полити�е,�а�та�же�в�связи�с�обстоятельствами�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�не�позво-
ляющими�ем �выполнять�свои�обязанности;

-�ор�аниз ет�под�отов� �плана�работы�Комиссии�по�социальной�полити�е;
-��созывает�заседания�Комиссии�по�социальной�полити�е,�определяет�дат ,�время�и�место�е�о�проведения,�повест� �заседания,

перечень�лиц,�при�лашаемых�на�заседание;
-�председательств ет�на�заседании�Комиссии�по�социальной�полити�е�и�ор�аниз ет�ее�работ ;
-�подписывает�решения,�за�лючения�и�прото�олы�заседаний�Комиссии�по�социальной�полити�е;
-��оординир ет�деятельность�Комиссии�по�социальной�полити�е�с�деятельностью�председателя�Д мы��орода,�е�о�заместителя,

председателей�др �их�постоянных�Комиссий�Д мы��орода;
-�вносит�для�рассмотрения�на�заседаниях�Д мы��орода�вопросы,�под�отовленные�Комиссией�по�социальной�полити�е;
-�ор�аниз ет��онтроль�за�выполнением�пор чений�и�решений�Д мы��орода,�входящих�в��омпетенцию�Комиссии�по�социальной

полити�е;
-��оординир ет�деятельность�членов�Комиссии�по�социальной�полити�е�по�выполнению�планов�работы�и�ее�решений;
-�представляет�отчеты�о�работе�Комиссии�по�социальной�полити�е,�вносит�их�на� тверждение�Д мой��орода;
-�имеет�право�подписи�до� ментов,�направленных�от�имени�Комиссии�по�социальной�полити�е�в�адрес�ор�анов�местно�о�само-

 правления��орода�Ко�алыма,�ор�анизаций,�предприятий�и� чреждений��орода�Ко�алыма�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию
Комиссии�по�социальной�полити�е;

-�ос ществляет�иные�полномочия,�пред смотренные�Ре�ламентом�Д мы��орода�и�настоящим�Положением.
3.4.�Ре�омендации,�предложения,�изложенные�в�решении�Комиссии�по�социальной�полити�е,�подлежат�рассмотрению�в�соответ-

ствии�с�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�ор�анами�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�р �оводи-
телями�предприятий,�ор�анизаций,� чреждений,�находящихся�на�территории�м ниципально�о�образования��ород�Ко�алым,��оторым
они�адресованы.

3.5.�При�ос ществлении�своих�ф н�ций�Комиссия�по�социальной�полити�е�имеет�право�запрашивать�и�пол чать�необходим ю
информацию� �ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,� чреждений,�ор�анизаций,�хозяйств ющих�с бъе�тов,�обще-
ственных�объединений��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

3.6.�В�целях�повышения�эффе�тивности�работы�Комиссии�по�социальной�полити�е�за�одним�или�нес�оль�ими�ее�членами�мо� т
быть�за�реплены�отдельные�направления�деятельности.

3.7. Для�рассмотрения�вопросов,�относящихся���ведению�дв х�или�нес�оль�их�Комиссий�Д мы��орода�Ко�алыма,�по�инициативе
этих�Комиссий�или�по�ре�омендации�Д мы��орода,�проводятся�совместные�заседания.

Совместные�заседания�Комиссий�Д мы��орода�проводят�их�председатели�по�со�ласованию�межд �собой,�а�решения�принима-
ются�большинством��олосов�от�числа�прис тств ющих�членов�раздельно�по��аждой�Комиссии.

Прото�олы�совместных�заседаний�Комиссий�Д мы��орода�подписывают�их�председатели.
В�сл чае�расхождения�позиций�Комиссий�Д мы��орода�по�одном �и�том �же�вопрос �для�преодоления�разно�ласий�создается

со�ласительная��омиссия�из�числа�членов�этих�Комиссий�Д мы��орода.
3.8. На�заседании�Комиссии�по�социальной�полити�е�ведется�прото�ол,�в��отором� �азывается:
-�дата,�место�проведения�заседания;
-�общее�число�членов��омиссии,�персональный�состав�членов��омиссии,�прис тств ющих�на�заседании;
- вопросы�повест�и�дня,�Ф.И.О.�и�должности�до�ладчи�ов;
-�списо��лиц,�принявших� частие�в�обс ждении�вопросов�повест�и�дня;
-�те�сты�решений,�предложений,�пор чений,�вынесенных�на��олосование�по�рез льтатам�выст плений�и�обс ждений;
-�рез льтаты��олосования.
3.9.�Прото�ол�заседания�Комиссии�по�социальной�полити�е�оформляется�в�трёхдневный�сро��и�подписывается�председателем

Комиссии�по�социальной�полити�е�не�менее�чем�за�один�рабочий�день�до�заседания�Д мы��орода.
3.10.�Прото�олы�заседаний�Комиссии�по�социальной�полити�е�хранятся�в�аппарате�Д мы��орода�в�течение�сро�а,� становленно�о

Инстр �цией�по�делопроизводств �в�Д ме��орода.
3.11.�Деп таты�Д мы��орода�имеют�право�на�озна�омление�с�прото�олами�заседаний�и�иными�материалами�деятельности�Комис-

сии�по�социальной�полити�е.
3.12.�Ор�анизационное,�правовое,�информационно-методичес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии�по�социальной�полити�е

ос ществляет�аппарат�Д мы��орода.

4.�Порядо��проведения�заседания�Комиссии�по�социальной�полити�е
4.1.�Для�принятия�решений�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�социальной�полити�е,�председатель�Комиссии

по�социальной�полити�е�созывает�и�проводит�заседания.
4.2.�Заседания�Комиссии�по�социальной�полити�е�правомочны,�если�на�них�прис тств ет�не�менее�половины�от� становленно�о
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числа�членов�Комиссии�по�социальной�полити�е.�Решения�Комиссии�по�социальной�полити�е�принимаются�от�рытым��олосованием
простым�большинством��олосов�от�числа�прис тств ющих�на�заседании�членов�Комиссии�по�социальной�полити�е.�В�сл чае�равен-
ства��олосов�при��олосовании�вопрос�при�необходимости�передается�для�рассмотрения�на�заседание�Д мы��орода.

4.3.�В�заседаниях�Комиссии�по�социальной�полити�е�мо� т�принимать� частие�с�правом�совещательно�о��олоса�деп таты�Д мы
�орода,�не�входящие�в�состав�Комиссии�по�социальной�полити�е,��лава��орода�Ко�алыма�(или� полномоченное�им�лицо),�про� рор
(представители�про� рат ры)��орода�Ко�алыма,�а�та�же�иные�заинтересованные�лица�по�при�лашению�председателя�Комиссии�по
социальной�полити�е.

4.4.�Заседания�Комиссии�по�социальной�полити�е�проводятся,��а��правило,�в�от�рытой�форме.�При�наличии�соответств юще�о
решения�Комиссии�может�быть�проведено�за�рытое�заседание.�На�за�рытом�заседании�Комиссии�по�социальной�полити�е�вправе
прис тствовать��лава��орода�Ко�алыма�(или� полномоченное�им�лицо),�про� рор�(представители�про� рат ры)��орода�Ко�алыма,�а
та�же�лица,�при�лашенные�председателем�Комиссией�по�социальной�полити�е.

4.5.�Взаимодействие�членов�Комиссии�по�социальной�полити�е�ос ществляется�на�основе�равноправия,�взаимно�о� важения�и
ответственности.

4.6.�Член�Комиссии�по�социальной�полити�е�на�заседании�вправе:
-�вносить�предложения�по�повест�е�дня�и�поряд� �ведения�заседания�Комиссии�по�социальной�полити�е;
-�вносить�замечания�и�предложения���рассматриваемым�прое�там�решений,�иным�до� ментам;
-�выст пать�в�прениях�по�обс ждаемом �вопрос ,�задавать�вопросы�до�ладчи� �(содо�ладчи� ),�выст пать�по�мотивам��олосования;
-�требовать�постанов�и�своих�предложений�на��олосование;
-�вносить�предложения�по�изменению�вида�и�способа��олосования;
-�вносить�предложения�о�необходимости�проведения�проверо��по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�социальной

полити�е;
-�ставить�вопрос�о�необходимости�разработ�и�ново�о�прое�та�решения�Д мы��орода,�вносить�прое�ты�новых�решений�и�предло-

жения�по�изменению�действ ющих�решений�Д мы��орода�в�соответствии�с��омпетенцией�Комиссии�по�социальной�полити�е;
-�о�лашать�обращения,�имеющие�общественное�значение;
-�иные�права,�пред смотренные�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода,�Ре�ламентом�Д мы

�орода�и�настоящим�Положением.
4.7.��Член�постоянной�Комиссии�по�социальной�полити�е�на�заседании�обязан:
-�принимать� частие�в�работе�Комиссии�по�социальной�полити�е,�в�том�числе��олосовать�при�принятии�решений.�В�сл чае�невоз-

можности� частия�в�заседании��омиссии�член��омиссии�обязан�сообщить�об�этом�председателю�Комиссии�по�социальной�полити�е,
в�сл чае�е�о�отс тствия�-�председателю�Д мы��орода,�не�позднее,�чем�за�один�день�до�начала�заседания;

-�соблюдать�повест� �дня�заседания�Комиссии�по�социальной�полити�е�и�требования�председательств юще�о,�из чать�рассмат-
риваемые�на�заседании�Комиссии�по�социальной�полити�е�до� менты;

-�выст пать�толь�о�с�разрешения�председательств юще�о;
-�не� потреблять�в�своей�речи��р бые,�ос�орбительные�выражения,�наносящие� щерб�чести�и�достоинств �членов�Комиссии�по

социальной�полити�е�и�др �их�лиц,�не�выдви�ать�необоснованных�обвинений�в�чей-либо�адрес,�использ я�непроверенн ю�информа-
цию,�не�призывать���неза�онным�действиям;

-�придерживаться�темы�обс ждаемо�о�вопроса,�о�чем�председательств ющий�вправе�напомнить�член �Комиссии�по�социальной
полити�е.

4.8.�Председательств ющий�на�заседании�Комиссии�по�социальной�полити�е:
-�ведет�заседание�Комиссии�по�социальной�полити�е;
-�р �оводит�общим�ходом�заседания�Комиссии�по�социальной�полити�е;
-�предоставляет�слово�для�выст пления�в�поряд�е�пост пления�заяво��в�соответствии�с�повест�ой�дня�заседания�Комиссии�по

социальной�полити�е;
-�предоставляет�слово�вне� становленно�о�поряд�а�выст плений�на�заседании�Комиссии�по�социальной�полити�е�толь�о�для

внесения�предложений�по�процед рном �вопрос ,�поряд� �ведения�заседания,�даче�за�лючений;
-�обеспечивает�выполнение�ор�анизационных�решений�Комиссии�по�социальной�полити�е;
-�ставит�на��олосование�предложения�членов�Комиссии�по�социальной�полити�е�в�поряд�е�их�пост пления;
-�проводит��олосование�и�о�лашает�е�о�рез льтаты.
4.9.�При�нар шении�членом�Комиссии�по�социальной�полити�е�поряд�а�на�заседании���нем �мо� т�быть�применены�меры�воздей-

ствия,�пред смотренные�Ре�ламентом�Д мы��орода.
4.10.�Председательств ющий�на�заседании�Комиссии�по�социальной�полити�е�вправе� �азывать�на�доп щенные�в�ходе�заседания

нар шения�положений�действ юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�Устава��орода,�Ре�ламента�Д мы��орода,�настояще-
�о�Положения,�а�та�же�исправлять�фа�тичес�ие�ошиб�и,�доп щенные�в�выст плениях,� далять�из�зала�заседаний�при�лашенных�лиц,
мешающих�работе�Комиссии�по�социальной�полити�е.

4.11.�Председательств ющий�на�заседании�Комиссии�по�социальной�полити�е�не�вправе��омментировать�выст пления�членов
Комиссии�по�социальной�полити�е,�давать�хара�теристи� �выст пающим.

5.�За�лючительные�положения.
5.1.�Настоящее�Положение�вст пает�в�сил �со�дня�е�о�подписания.
5.2.�Изменения�и�дополнения�в�настоящее�Положение�принимаются�решением�Д мы��орода.

Приложение
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ПОЛОЖЕНИЕ
О�ПОСТОЯННОЙ�КОМИССИИ�ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�ПО�ВОПРОСАМ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО� ХОЗЯЙСТВА�И�ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ� ГОРОДА
(далее�–�Положение)

1.�Общие�положения
1.1.�Постоянная�Комиссия�Д мы��орода�Ко�алыма�по�вопросам�жилищно-�омм нально�о�хозяйства�и�жизнеобеспечения��орода

(далее�–�Комиссия�по�вопросам�ЖКХ)�-�постоянно�действ ющий�ор�ан�Д мы��орода�Ко�алыма�(далее�-�Д ма��орода),�созданный�для
ос ществления�ее�полномочий�в�сфере�жилищно-�омм нально�о�хозяйства�и�жизнеобеспечения��орода�Ко�алыма.

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�по�вопросам�ЖКХ�р �оводств ется�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�–�Ю�ры,�Уставом��орода�Ко�алыма�(далее�–�Устав��орода),�Ре�ламентом�Д мы��орода�Ко�а-
лыма�(далее�-��Ре�ламентом�Д мы��орода)�и�настоящим�Положением.

2.�Ф н�ции�и�права�Комиссии�по�вопросам�жилищно-�омм нально�о�хозяйства�и�жизнеобеспечения��орода
2.1.�В�пределах�своей��омпетенции�Комиссия�по�вопросам�ЖКХ�выполняет�след ющие�ф н�ции:
2.1.1.�Разрабатывает�ре�омендации�по�прое�там�решений,�вносимых�на�рассмотрение�Д мы��орода�по�вопросам,�отнесенным��

ее��омпетенции,�дает�по�ним�за�лючения�и�принимает�решение�по�рез льтатам�заседания�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;
2.1.2.�Вырабатывает�предложения�по�повышению��ачества� сл �,�предоставляемых�населению�ор�анизациями��омм нальной

инфрастр �т ры,�развитию�жилищно-�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма;
2.1.3.�Обеспечивает�предварительное�рассмотрение,�под�отов� ���рассмотрению�Д мой��орода�прое�тов�решений�Д мы��орода

по�след ющим�основным�направлениям:�-�жилищное�хозяйство;�-�работа��омм нальной�инфрастр �т ры;�-�реформирование�жилищ-
но-�омм нально�о�хозяйства;�-� правление�жилищным�фондом�и�е�о�обсл живание;�-��ачество�потребляемых��омм нальных� сл �;
-�тарифы�жилищно-�омм нально�о�хозяйства;�-�реализация��омм нальных�про�рамм;�-�ор�анизация�сбора,� тилизации,�обезврежи-
вания�и�захоронения�твердых��омм нальных�отходов;�-�ор�анизация�бла�о стройства�и�озеленения�территории��орода,�использова-
ния�и�охраны��ородс�их�лесов;�-��омм нально-бытовое�обсл живание�населения;�-�энер�ети�а;

2.1.4. Ос ществляет�сбор�и�обобщение�замечаний�и�предложений���прое�там�решений,�рассматриваемым�на�заседаниях�Комис-
сии�по�вопросам�ЖКХ�и�Д мы��орода;

2.1.5.�Разрабатывает�предложения�в�план�работы�Д мы��орода;
2.1.6.�Ор�аниз ет�и�проводит�деп татс�ие�сл шания�и�др �ие�мероприятия�в�пределах�своей��омпетенции;
2.1.7.�Ор�аниз ет�сбор�и�анализ�информации�по�вопросам,�находящимся�в�ведении�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;
2.1.8. Рассматривает�предложения,�обращения�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�ор�анизаций,��раждан�по

вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;
2.1.9. Готовит�и�вносит�предложения�по�прое�там�решений�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;
2.1.10.�Готовит�на�заседания�Д мы��орода�вопросы,�связанные�с�ос ществлением��онтроля�за�исполнением�решений�Д мы

�орода,�в�рам�ах��омпетенции�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;
2.1.11.�Комиссия�по�вопросам�ЖКХ�ос ществляет�иные�ф н�ции,�пред смотренные�Уставом��орода,�Ре�ламентом�Д мы��орода�и

настоящим�Положением.
2.2.�В�целях�реализации�возложенных�на�нее�ф н�ций�Комиссия�по�вопросам�ЖКХ�имеет�право:
-�привле�ать���работе�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�работни�ов�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр �т рных�подразделений

по�со�ласованию�с��лавой��орода�Ко�алыма;
-�запрашивать�и�пол чать�в� становленном�поряд�е�от�ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма�необходим ю�для�ее

деятельности�информацию;
-�непосредственно�обращаться�в��ачестве�представителя�Д мы��орода���ор�анам�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,

юридичес�им�и�физичес�им�лицам��орода�Ко�алыма�по�вопросам�своей�деятельности;
-�давать�по�рассматриваемом �вопрос �ре�омендации�и�вносить�их�ор�анам�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�юриди-

чес�им�лицам�и�(или)��ражданам;
-�ре�омендовать�Д ме��орода�рассмотреть�и�принять�внесенный�прое�т�решения�Д мы��орода;
-�ре�омендовать�Д ме��орода� честь�полностью�или�частично�представленные�замечания�и�предложения���прое�т �решения�Д мы

�орода;
-�направлять�прое�т�решения�Д мы��орода�на�доработ� ;
-�иные�права,�пред смотренные�Уставом��орода,�Ре�ламентом�Д мы��орода�и�настоящим�Положением.
2.3.�Д ма��орода�вправе�своим�решением�наделить�Комиссию�по�вопросам�ЖКХ�дополнительными�полномочиями,�если�это�соответ-

ств ет�действ ющем �за�онодательств �Российс�ой�Федерации�и�целям,�задачам,�предметам�ведения�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ.
3.�Ор�анизация�деятельности�Комиссии�по�вопросам�жилищно-�омм нально�о�хозяйства�и�жизнеобеспечения��орода
3.1.�Комиссия�по�вопросам�ЖКХ�образ ется�Д мой��орода�на�сро��полномочий�Д мы��орода�и�ос ществляет�свою�деятельность

в�соответствии�с�планом�работы�Д мы��орода.
3.2.�Количественный�и�поименный�состав�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ� тверждается�решением�Д мы��орода�в�соответствии�с

Ре�ламентом�Д мы��орода.
3.3.�Председатель�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ:
-� тверждается�решением�Д мы��орода�при� словии�со�ласия��андидата;
-�освобождается�от�занимаемой�должности�Д мой��орода�по�е�о�личной�просьбе�либо�по�предложению�Комиссии�по�вопросам

ЖКХ,�а�та�же�в�связи�с�обстоятельствами�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�не�позволя-
ющими�ем �выполнять�свои�обязанности;�-�ор�аниз ет�под�отов� �плана�работы�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;�-�созывает�заседания
Комиссии�по�вопросам�ЖКХ,�определяет�дат ,�время�и�место�е�о�проведения,�повест� �заседания,�перечень�лиц,�при�лашаемых�на
заседание;�-�председательств ет�на�заседании�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�и�ор�аниз ет�ее�работ ;�-�подписывает�решения,�за�лю-
чения�и�прото�олы�заседаний�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;�-��оординир ет�деятельность�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�с�деятельностью
председателя�Д мы��орода,�е�о�заместителя,�председателей�др �их�постоянных�Комиссий�Д мы��орода;�-�вносит�для�рассмотрения
на�заседаниях�Д мы��орода�вопросы,�под�отовленные�Комиссией�по�вопросам�ЖКХ;�-�ор�аниз ет��онтроль�за�выполнением�пор че-
ний�и�решений�Д мы��орода,�входящих�в��омпетенцию�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;�-��оординир ет�деятельность�членов�Комиссии�по
вопросам�ЖКХ�по�выполнению�планов�работы�и�ее�решений;�-�представляет�отчеты�о�работе�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ,�вносит�их

на� тверждение�Д мой��орода;�-�имеет�право�подписи�до� ментов,�направленных�от�имени�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�в�адрес
ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�ор�анизаций,�предприятий�и� чреждений��орода�Ко�алыма�по�вопросам,�вхо-
дящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;�-�ос ществляет�иные�полномочия,�пред смотренные�Ре�ламентом�Д мы��орода
и�настоящим�Положением.

3.4.�Ре�омендации,�предложения,�изложенные�в�решении�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ,�подлежат�рассмотрению�в�соответствии�с
действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�ор�анами�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,�р �оводителями�пред-
приятий,�ор�анизаций,� чреждений,�находящихся�на�территории�м ниципально�о�образования��ород�Ко�алым,��оторым�они�адресованы.

3.5.�При�ос ществлении�своих�ф н�ций�Комиссия�по�вопросам�ЖКХ�имеет�право�запрашивать�и�пол чать�необходим ю�информа-
цию� �ор�анов�местно�о�само правления��орода�Ко�алыма,� чреждений,�ор�анизаций,�хозяйств ющих�с бъе�тов,�общественных
объединений��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

3.6.�В�целях�повышения�эффе�тивности�работы�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�за�одним�или�нес�оль�ими�ее�членами�мо� т�быть
за�реплены�отдельные�направления�деятельности.

3.7.�Для�рассмотрения�вопросов,�относящихся���ведению�дв х�или�нес�оль�их�Комиссий�Д мы��орода�Ко�алыма,�по�инициативе
этих�Комиссий�или�по�ре�омендации�Д мы��орода,�проводятся�совместные�заседания.

Совместные�заседания�Комиссий�Д мы��орода�проводят�их�председатели�по�со�ласованию�межд �собой,�а�решения�принима-
ются�большинством��олосов�от�числа�прис тств ющих�членов�раздельно�по��аждой��омиссии.

Прото�олы�совместных�заседаний�Комиссий�Д мы��орода�подписывают�их�председатели.
В�сл чае�расхождения�позиций�Комиссий�Д мы��орода�по�одном �и�том �же�вопрос �для�преодоления�разно�ласий�создается

со�ласительная��омиссия�из�числа�членов�этих�Комиссий�Д мы��орода.
3.8.��На�заседании�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�ведется�прото�ол,�в��отором� �азывается:
-�дата,�место�проведения�заседания;
-�общее�число�членов��омиссии,�персональный�состав�членов��омиссии,�прис тств ющих�на�заседании;
-�вопросы�повест�и�дня,�Ф.И.О.�и�должности�до�ладчи�ов;
-�списо��лиц,�принявших� частие�в�обс ждении�вопросов�повест�и�дня;
-�те�сты�решений,�предложений,�пор чений,�вынесенных�на��олосование�по�рез льтатам�выст плений�и�обс ждений;
-�рез льтаты��олосования.
3.9.�Прото�ол�заседания�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�оформляется�в�трёхдневный�сро��и�подписывается�председателем�Комис-

сии�по�вопросам�ЖКХ�не�менее�чем�за�один�рабочий�день�до�заседания�Д мы��орода.
3.10.�Прото�олы�заседаний�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�хранятся�в�аппарате�Д мы��орода�в�течение�сро�а,� становленно�о

Инстр �цией�по�делопроизводств �в�Д ме��орода.
3.11.�Деп таты�Д мы��орода�имеют�право�на�озна�омление�с�прото�олами�заседаний�и�иными�материалами�деятельности�Комис-

сии�по�вопросам�ЖКХ.
3.12.�Ор�анизационное,�правовое,�информационно-методичес�ое�обеспечение�деятельности�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�ос ще-

ствляет�аппарат�Д мы��орода.

4.�Порядо��проведения�заседания�Комиссии�по�вопросам�жилищно-�омм нально�о�хозяйства�и�жизнеобеспечения��орода
4.1.�Для�принятия�решений�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ,�председатель�Комиссии�по

вопросам�ЖКХ�созывает�и�проводит�заседания.
4.2.�Заседания�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�правомочны,�если�на�них�прис тств ет�не�менее�половины�от� становленно�о�числа

членов�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ.�Решения�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�принимаются�от�рытым��олосованием�простым�большин-
ством��олосов�от�числа�прис тств ющих�на�заседании�членов�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ.�В�сл чае�равенства��олосов�при��олосо-
вании�вопрос�при�необходимости�передается�для�рассмотрения�на�заседание�Д мы��орода.

4.3.�В�заседаниях�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�мо� т�принимать� частие�с�правом�совещательно�о��олоса�деп таты�Д мы
�орода,�не�входящие�в�состав�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ,��лава��орода�Ко�алыма�(или� полномоченное�им�лицо),�про� рор
(представители�про� рат ры)��орода�Ко�алыма,�а�та�же�иные�заинтересованные�лица�по�при�лашению�председателя�Комиссии
по�вопросам�ЖКХ.

4.4.�Заседания�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�проводятся,��а��правило,�в�от�рытой�форме.�При�наличии�соответств юще�о�решения
Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�может�быть�проведено�за�рытое�заседание.�На�за�рытом�заседании�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�вправе
прис тствовать��лава��орода�Ко�алыма�(или� полномоченное�им�лицо),�про� рор�(представители�про� рат ры)��орода�Ко�алыма,�а
та�же�лица,�при�лашенные�председателем�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ.

4.5.�Взаимодействие�членов�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�ос ществляется�на�основе�равноправия,�взаимно�о� важения�и�ответ-
ственности.

4.6.�Член�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�на�заседании�вправе:�-�вносить�предложения�по�повест�е�дня�и�поряд� �ведения�заседания
Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;�-�вносить�замечания�и�предложения���рассматриваемым�прое�там�решений,�иным�до� ментам;�-�выс-
т пать�в�прениях�по�обс ждаемом �вопрос ,�задавать�вопросы�до�ладчи� �(содо�ладчи� ),�выст пать�по�мотивам��олосования;�-�требо-
вать�постанов�и�своих�предложений�на��олосование;�-�вносить�предложения�по�изменению�вида�и�способа��олосования;�-�вносить
предложения�о�необходимости�проведения�проверо��по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;�-�ставить
вопрос�о�необходимости�разработ�и�ново�о�прое�та�решения�Д мы��орода,�вносить�прое�ты�новых�решений�и�предложения�по
изменению�действ ющих�решений�в�соответствии�с��омпетенцией�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;�-�о�лашать�обращения,�имеющие
общественное�значение;�-�иные�права,�пред смотренные�действ ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода,
Ре�ламентом�Д мы��орода�и�настоящим�Положением.

4.7.��Член�постоянной�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�на�заседании�обязан:
-�принимать� частие�в�работе�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ,�в�том�числе��олосовать�при�принятии�решений.�В�сл чае�невозможности

 частия�в�заседании�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�член��омиссии�обязан�сообщить�об�этом�председателю�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ,
в�сл чае�е�о�отс тствия�-�председателю�Д мы��орода,�не�позднее,�чем�за�один�день�до�начала�заседания;

-�соблюдать�повест� �дня�заседания�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�и�требования�председательств юще�о,�из чать�рассматривае-
мые�на�заседании�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�до� менты;

-�выст пать�толь�о�с�разрешения�председательств юще�о;
-�не� потреблять�в�своей�речи��р бые,�ос�орбительные�выражения,�наносящие� щерб�чести�и�достоинств �членов�Комиссии�по

вопросам�ЖКХ�и�др �их�лиц,�не�выдви�ать�необоснованных�обвинений�в�чей-либо�адрес,�использ я�непроверенн ю�информацию,�не
призывать���неза�онным�действиям;

-�придерживаться�темы�обс ждаемо�о�вопроса,�о�чем�председательств ющий�вправе�напомнить�член �Комиссии�по�вопросам�ЖКХ.
4.8.�Председательств ющий�на�заседании�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ:
-�ведет�заседание�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;
-�р �оводит�общим�ходом�заседания�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;
-�предоставляет�слово�для�выст пления�в�поряд�е�пост пления�заяво��в�соответствии�с�повест�ой�дня�заседания�Комиссии�по

вопросам�ЖКХ;
-�предоставляет�слово�вне� становленно�о�поряд�а�выст плений�на�заседании�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�толь�о�для�внесения

предложений�по�процед рном �вопрос ,�поряд� �ведения�заседания,�даче�за�лючений;
-�обеспечивает�выполнение�ор�анизационных�решений�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ;
-�ставит�на��олосование�предложения�членов�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�в�поряд�е�их�пост пления;
-�проводит��олосование�и�о�лашает�е�о�рез льтаты.
4.9.�При�нар шении�членом�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�поряд�а�на�заседании���нем �мо� т�быть�применены�меры�воздействия,

пред смотренные�Ре�ламентом�Д мы��орода.
4.10.�Председательств ющий�на�заседании�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�вправе� �азывать�на�доп щенные�в�ходе�заседания

нар шения�положений�действ юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�Устава��орода,�Ре�ламента�Д мы��орода,�настояще-
�о�Положения,�а�та�же�исправлять�фа�тичес�ие�ошиб�и,�доп щенные�в�выст плениях,� далять�из�зала�заседаний�при�лашенных�лиц,
мешающих�работе�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ.

4.11.�Председательств ющий�на�заседании�Комиссии�по�вопросам�ЖКХ�не�вправе��омментировать�выст пления�членов�Комиссии
по�вопросам�ЖКХ,�давать�хара�теристи� �выст пающим.

5.�За�лючительные�положения.
5.1.�Настоящее�Положение�вст пает�в�сил �со�дня�е�о�подписания.
5.2.�Изменения�и�дополнения�в�настоящее�Положение�принимаются�решением�Д мы��орода.
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В�соответствии�со�статьёй�17.1�Федерально�о�за�она�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»,�Федеральным�за�о-
ном����от�08.08.2001�№129-ФЗ�«О��ос дарственной�ре�истрации�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей»,�статьями�9,�18
Федерально�о�за�она�отот�30.12.2011№3337��«Об� тверждении�Поряд�а�создания,�реор�анизации,�изменении�типа�и�ли�видации�м -
ниципальных� чреждений��орода�Ко�алыма,�а�та�же� тверждения�их� ставов�и�внесения�в�них�изменений»,�в�целях�повышения�эффе�-
тивности�использования�материально-техничес�их,�финансовых�и��адровых�рес рсов�в�выполнении�задач�местно�о�значения�в�области
доведения�до�сведения�жителей�м ниципально�о�образования�официальной�информации�о�социально-э�ономичес�ом�и�� льт рном
развитии�м ниципально�о�образования,�о�развитии�е�о�общественной�инфрастр �т ры�и�иной�официальной�информации:

1.�Изменить�тип�м ниципально�о�автономно�о� чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�на�м ниципальное��азенное
 чреждение�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(со�ращенное�наименование�-�МКУ�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»)
с�01.01.2017��.

2.�Установить,�что�ф н�ции�и�полномочия� чредителя�МКУ�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�ос ществляет�Администрация
�орода�Ко�алыма.

3.�Сохранить�за�МКУ�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�основные�цели�и�задачи�деятельности�м ниципально�о�автоном-
но�о� чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�».

4.�Сохранить�предельн ю�штатн ю�численность�работни�ов�МКУ�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�12�единиц.
5.�Комитет �по� правлению�м ниципальным�им ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч �)�за�репить�за�создан-

ным�м ниципальным��азенным� чреждением�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�на�праве�оперативно�о� правления�нежилое
помещение�№1�общей�площадью�217,2��в.м,�расположенное�в�жилом�доме�по�адрес :��ород�Ко�алым,� лица�Молодёжная,�дом�3,
офис�№1,�с�момента�ре�истрации�м ниципально�о��азенно�о� чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»

6.�Созданном �М ниципальном ��азенном � чреждению�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(Т.А.Калиничен�о)�обеспечить
ре�истрацию�права�оперативно�о� правления�м ниципально�о�недвижимо�о�им щества��орода�Ко�алыма�в�Управлении�Федераль-
ной�сл жбы��ос дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�ХМАО-Ю�ре.

7.�Наделить�полномочиями�для�перере�истрации�м ниципально�о�автономно�о� чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�ве-
стни�»�в�ИФНС�России�по��ород �Ко�алым �ХМАО-Ю�ры�–�дире�тора-�лавно�о�реда�тора� чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий
вестни�»�Т.А.Калиничен�о.

8.�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).

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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Об�изменении�типа��чреждения�МАУ�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»
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