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От�24�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1225
Об� определении� полномоченно�о� ор�ана� по� осществлению� отдельно�о
�осдарственно�о� полномочия� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р�а� –
Ю�ры�по�проведению�мероприятий�по�предпреждению�и�ли�видации
болезней�животных,�их�лечению,�защите�населения�от�болезней,

общих�для�челове�а�и�животных�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�30.03.1999�№52-ФЗ��«О�санитарно-эпидемиоло�ичес�ом�бла�опол�чии�населения»,
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а–Ю�ры�от�25.12.2000�№134-оз�«О�содержании�и�защите�домашних�животных�на
территории�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а–Ю�ры�от�05.04.2013
№29-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры�отдельным��ос�дарственным�полномочием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�проведению�мероприятий�по
пред�преждению�и�ли�видации�болезней�животных,�их�лечению,�защите�населения�от�болезней,�общих�для�челове�а�и�животных»,
�читывая�э�спертное�за�лючение��правления��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�02.03.2015�№01.03-М-73,�письмо�про��рат�ры��орода�Ко�алыма�от�10.03.2014�№07-
16-2015�(блан��КЦ�№013950),�в�целях��силения�профила�тичес�их�мероприятий�по�пред�преждению�заболеваний�животных�бешен-
ством�и�др��ими�болезнями,�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и���манно�о�обращения�с�домашними�животными�-��ош�ами�и
соба�ами�в��ороде�Ко�алыме,�и�создания��словий,�ис�лючающих�возможность�причинения�ими�вреда�здоровью�людей:
1.�Определить�Администрацию��орода�Ко�алыма��полномоченным�ор�аном�местно�о�само�правления�по�ос�ществлению�отдель-

но�о��ос�дарственно�о�полномочия�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�проведению�мероприятий�по�пред�преждению
и�ли�видации�болезней�животных,�их�лечению,�защите�населения�от�болезней,�общих�для�челове�а�и�животных,�в�лючающе�о�в�себя:
1.1.�Отлов�и�транспортиров���безнадзорных�и�бродячих�домашних�животных;
1.2.�Содержание�и��чет�отловленных�безнадзорных�и�бродячих�домашних�животных;
1.3.�Умерщвление�и��тилизацию�безнадзорных�и�бродячих�домашних�животных.
2.�Возложить�обязанности�по�ос�ществлению�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а

–�Ю�ры,���азанно�о�в�п�н�те�1�настояще�о�постановления,�на�м�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�-
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(далее�–�МКУ�«УЖКХ��орода�Ко�алыма»)�(А.А.Морозов).
3.�МКУ�«УЖКХ��орода�Ко�алыма»�(А.А.Морозов):
3.1.�Ос�ществлять�отдельное��ос�дарственное�полномочие�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�в�соответствии�с�Поряд�ом

отлова,��содержания�и�ре��лирования�численности,�безнадзорных�и�бродячих�домашних�животных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-Ю�ры,��твержденным��постановлением�Правительства�автономно�о�о�р��а�от�23.07.2001�№366-п�«Об��тверждении
Правил�содержания�домашних�животных�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�и�др��их�ор�анизационных�мероприятий».
3.2.�Представлять�в��полномоченный�исполнительный�ор�ан��ос�дарственной�власти�автономно�о�о�р��а�отчеты�об�ос�ществле-

нии�переданно�о�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�в�форме�и�сро�и,��становленные�Правительством�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№2761�«Об�определении��полномоченно�о�ор�ана�по�ос�ществ-

лению�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�проведению�мероприятий�по
пред�преждению�и�ли�видации�болезней�животных,�их�лечению,�защите�населения�от�болезней,�общих�для�челове�а�и�животных�на
территории��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.
5.�Отдел��развития�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамовой)�направить�в�юридичес-

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

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

� � � � В.И.Степ	ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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От�29�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1310
О�создании��омиссии�по�прием�е�жилых�помещений,�приобретенных�в�рам�ах
мниципальной� адресной� про�раммы� по� переселению� �раждан� из� аварийно�о

жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�на�2013-2015��оды

В�целях�реализации�м�ниципальной�адресной�про�раммы�по�переселению��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда��орода
Ко�алыма�на�2013-2015��оды,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.05.2013�№1619,�во�исполнение
п�н�та�2.3.13.�дополнительно�о�со�лашения��от�31.12.2014�№1���Со�лашению�№32-14с�о�предоставлении�с�бсидии�бюджет��м�ни-
ципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�выполнение�мероприятий�по�переселению��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда�на
2013-2014��оды:
1.�Создать��омиссию�по�прием�е�жилых�помещений,�приобретенных�в�рам�ах�м�ниципальной�адресной�про�раммы�по�переселе-

нию��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�на�2013-2015��оды�(далее�–�Про�рамма).
2.�Утвердить:
2.1.�Состав��омиссии�по�прием�е�жилых�помещений,�приобретенных�в�рам�ах�Про�раммы�со�ласно�приложению�1���настоящем�

постановлению.
2.2.�Положение�о��омиссии�по�прием�е�жилых�помещений,�приобретенных�в�рам�ах�Про�раммы�со�ласно�приложению�2���насто-

ящем��постановлению.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

� � В.И.Степ	ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.04.2015�№1310

СОСТАВ
�омиссии�по� прием�е�жилых�помещений,� приобретенных� в� рам�ах
мниципальной� адресной� про�раммы� по� переселению� �раждан

из�аварийно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�на�2013-2015��оды

Ращ�п�ин�Павел�Але�сандрович�-заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;
Морозов�Але�сандр�Але�сандрович�-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения��«Управление�жилищно-�омм�нально�о

хозяйства��орода�Ко�алыма»,�заместитель�председателя��омиссии;
Чернявс�ая�Лариса�Константиновна�-�начальни��производственно-техничес�о�о�отдела�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения

«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алым»,�се�ретарь��омиссии;
Члены��омиссии:
Говорищева�Алла�Юрьевна�-�заместитель�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма;
Ковальч���Але�сей�Валериевич�-�председатель�Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко-

�алыма;
Косолапов�Але�сандр�Витальевич�-�начальни���правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма;
Маринина�Мария�Владимировна�-�м�ниципальный�жилищный�инспе�тор�Администрации��орода�Ко�алыма;
Назарова�Людмила�Ви�торовна�-�председатель�Общественно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению

�онтроля�за�выполнением�ор�анизациями��омм�нально�о��омпле�са�своих�обязательств�(по�со�ласованию);
Юлья�шина�О�сана�Але�сандровна�-��лавный�специалист-э�сперт�Управления�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�защиты

прав�потребителей�и�бла�опол�чия�челове�а�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(по�со�ласованию)
член��омиссии�-�представитель�Департамента�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры�(по�со�ласованию);
член��омиссии�-�представитель�застройщи�а�(по�со�ласованию)

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.04.2015�№1310

ПОЛОЖЕНИЕ
о��омиссии�по�прием�е�жилых�помещений,�приобретенных�в�рам�ах

мниципальной� адресной� про�раммы� по� переселению� �раждан
из�аварийно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�на�2013-2015��оды

1.�Общие�положения
1.1.�Комиссия�по�прием�е�жилых�помещений�(�вартир),�приобретенных�в�рам�ах�м�ниципальной�адресной�про�раммы�по�переселению

�раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�на�2013-2015��оды�(далее�–�Про�рамма)�создана�с�целью�ор�анизации�надле-
жащей�прием�и�жилых�помещений�(�вартир),�приобретенных�для�переселения��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма,
�силения��онтроля�за�соблюдением��ос�дарственных,�общественных�и�частных�интересов�при�приобретении�жилых�помещений,�а�та�же
�становления�соответствия�приобретенных�жилых�помещений��словиям�м�ниципальных��онтра�тов,�техничес�им�и�иным�требованиям.
1.2.�Комиссия�образ�ется�в�составе�председателя,�заместителя�председателя,�се�ретаря�и�членов�Комиссии.�Персональный

состав�и�изменения�в�составе�Комиссии��тверждаются�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
1.3.�Комиссия�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма�по�вопросам,�относящимся����омпетенции�Комиссии,�а
та�же�настоящим�Положением.
2.�Задачи�Комиссии
2.1.�Комиссия�ос�ществляет�осмотр�жилых�помещений�в�соответствии�со�сро�ами�и��словиями�м�ниципально�о��онтра�та.
2.2.�Комиссия�определяет�соответствие�принимаемых�жилых�помещений�на�основании�представленной�Застройщи�ом�Комиссии

до��ментации�п�тем�виз�ально�о�осмотра.
3.�Права�и�обязанности�Комиссии
3.1.�При�осмотре�жилых�помещений�Комиссия�вправе�требовать�от�лица,�за�лючивше�о�м�ниципальный��онтра�т�на�приобретение

жилых�помещений�(далее��Застройщи�):
3.1.1.�Предъявления�жилых�помещений,�соответств�ющих��требованиям��становленным�Положением�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,��твержденным�постановлением�Правительства�РФ�от�28.01.2006�№47.�Количественные�и��ачественные�хара�те-
ристи�и�жилых�помещений�должны�соответствовать��словиям�м�ниципально�о��онтра�та�на�приобретение�жилых�помещений�(далее
–�м�ниципальный��онтра�т).
3.1.2.�Соответствия�приобретаемых��жилых�помещений�требованиям�статьи�23�Федерально�о�за�она�от�30.03.1999�№52-ФЗ�«О�сани-

тарно-эпидемиоло�ичес�ом�бла�опол�чии�населения»,�санитарно-эпидемиоло�ичес�им�требованиям���жилым�зданиям�и�помещениям
(СанПиН�2.1.2.2645-10),�а�та�же��твержденным�требованиям,�пред�смотренными�статьей�15�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.
3.1.3.�Предъявления�жилых�помещений,�соответств�ющих�типовом��прое�т��(перепланиров�а�или�пере�стройство�должны�быть

со�ласованы�в��становленном�поряд�е)�со�ласно�м�ниципально�о��онтра�та.
3.1.4.�Обеспечения��отовности�и�состояния�приобретаемых�жилых�помещений�в�соответствии�с�требованиями�м�ниципально�о��онтра�та.
3.1.5.�Обеспечения�соответствия�наличия�и�состояния�инженерной�инфрастр��т�ры�приобретаемых�помещений��словиям�м�ни-

ципально�о��онтра�та.
3.2.�Комиссия�обязана:
3.2.1.�Ос�ществлять�свою�деятельность�в�соответствии�с�действ�ющими�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федера-

ции,�стандартами,�инстр��циями�и�настоящим�Положением.
3.3.2.�Производить�осмотр�жилых�помещений,�всех�помещений�и�обор�дования,�приобретенных�в�рам�ах�Про�раммы.
3.3.3.�Оформлять�решения�в�виде�а�тов�осмотра�жилых�помещений,�приобретенных�в�рам�ах�Про�раммы�(далее�а�т�осмотра�жилых

помещений),�в�сл�чае�отс�тствия�замечаний.�А�т�осмотра�жилых�помещений�составляется�по�форме�со�ласно�приложения���насто-
ящем��Положению.
Решение�Комиссии�носит�ре�омендательный�хара�тер.
А�ты�осмотра�жилых�помещений�подписываются�всеми�членами�Комиссии.
Члены�Комиссии,�имеющие�особое�мнение,�изла�ают�е�о�в�письменном�виде,��оторое�прила�ается���а�там�осмотра�жилых�поме-

щений�с�обоснованиями,�имеющими�ссыл�и�на�действ�ющие�нормативные�правовые�а�ты�Российс�ой�Федерации.�За�лючение
председателя�Комиссии�по���азанным�особым�мнениям�изла�ается�в�пояснительной�запис�е���а�там�осмотра�жилых�помещений.
4.�Ор�анизация�работы�Комиссии
4.1.�Свою�деятельность�Комиссия�ос�ществляет�посредством�проведения�проверо��(с�выездом�на�место),�составления�а�тов

осмотра�жилых�помещений�по�рез�льтатам�провер�и.
4.2.�Работ��Комиссии�воз�лавляет�председатель�в�лице�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�юще�о�воп-

росы�в�сфере�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства.
4.3.�Председатель�Комиссии�определяет�время�и�место�работы�Комиссии.
4.4.�Заместитель�председателя�Комиссии�выполняет�пор�чения�председателя�Комиссии,�а�в�сл�чае�е�о�отс�тствия�–�е�о�полномочия.
4.5.�Се�ретарь�Комиссии��ведомляет�членов�Комиссии�о�месте,�дате�и�времени�проведения�Комиссии�и�повест�е�дня�не�позднее

чем�за�3�дня�до�начала�прием�и�жилых�помещений,�ведет�рабоч�ю�до��ментацию�Комиссии,�обеспечивает�оформление�а�тов�осмот-
ров�жилых�помещений,�направляет�Застройщи����опии�а�тов�осмотров�жилых�помещений�и�ин�ю�необходим�ю�информацию.
4.6.�Члены�Комиссии�вправе:
4.6.1.�Изла�ать�особое�мнение�в�письменном�виде,��оторое�прила�ается���а�там�осмотров�жилых�помещений,�с�обоснованиями,

имеющими�ссыл�и�на�действ�ющие�нормативные�правовые�а�ты�Российс�ой�Федерации.
4.6.2.�Вносить�предложения�по�работе�Комиссии.
4.7.�Председатель,�заместитель�председателя�Комиссии�вправе�вести�делов�ю�перепис���от�имени�Комиссии�и�представлять�ее

в�др��их�ор�анизациях.
4.8.�Решения�Комиссии�принимаются�простым�большинством��олосов�и�оформляются�в�виде�а�тов�осмотра�жилых�помещений,

�оторые�подписываются�всеми�членами�Комиссии.�Комиссия�принимает�решения�п�тем�от�рыто�о��олосования.
4.9.�Комиссия�правомочна�принимать�решения�по�рез�льтатам�осмотра�жилых�помещений,�если�прис�тств�ет�не�менее�2/3�от

обще�о��оличества�членов�Комиссии.
4.10.�Если�число��олосов�«за»�и�«против»�при�принятии�решения�равно,�решающим�является��олос�председателя�Комиссии.
4.11.�Оформление�а�тов�осмотров�жилых�помещений�ос�ществляется�в�течение�5�дней�с�момента�проведения�осмотра.
4.10.�А�т�осмотра�жилых�помещений�составляется�в�трех�э�земплярах.�По�одном��э�земпляр��а�тов�осмотров�жилых�помещений

передаются�в�течение�5�дней�с�момента�подписания:
-�в�Департамент�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;
-�Застройщи��;
-�се�ретарю��омиссии�для�хранения.

Приложение���Положению�о��омиссии�по�прием�е�жилых�помещений,�приобретенных�в�рам�ах
м	ниципальной�адресной�про�раммы�по�переселению��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда

�орода�Ко�алыма�на�2013-2015��оды

АКТ
осмотра� жилых� помещений,� приобретенных� в� рам�ах� м�ниципальной� адресной� про�раммы� по
переселению� �раждан� из� аварийно�о� жилищно�о� фонда� �орода� Ко�алыма� на� 2013-2015� �оды

�.�Ко�алым������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������«____»�____________20___�.

Комиссия,�созданнаяя�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�«___»__________�2015��.�№___�«О
создании��омиссии�по�прием�е�жилых�помещений,�приобретенных�в�рам�ах�м�ниципальной�адресной�про�раммы�по�переселению
�раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�на�2013-2015��оды»,�в�составе:
Председатель��омиссии:
Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма��-�И.О.Фамилия
Заместитель�председателя��омиссии:

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 1225 от 24 апреля 2015 года. 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 1310 от 29 апреля 2015 года. 1-2 

Постановление Администрации города Когалыма № 1313 от 29 апреля 2015 года. 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 1350 от 5 мая 2015 года. 2-4 

Извещение о проведении аукциона. 4-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 1355 от 5 мая 2015 года. 5-8 

Постановление Администрации города Когалыма № 1356 от 5 мая 2015 года. 8-9 

Постановление Администрации города Когалыма № 1359 от 6 мая 2015 года. 9 

Решение Думы города Когалыма № 542-ГД от 7 мая 2015 года. 9 

Постановление Администрации города Когалыма № 1365 от 7 мая 2015 года. 9 

Постановление Администрации города Когалыма № 1185 от 22 апреля 2015 года. 9 

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности. 9-10 

Постановление Администрации города Когалыма № 1249 от 27 апреля 2015 года. 10 

Постановление Администрации города Когалыма № 1338 от 30 апреля 2015 года. 10 

Постановление Администрации города Когалыма № 1339 от 30 апреля 2015 года. 11 

Постановление Администрации города Когалыма № 1361 от 7 мая 2015 года. 11-12 

Постановление Администрации города Когалыма № 1358 от 5 мая 2015 года. 12 

Постановление Администрации города Когалыма № 1366 от 7 мая 2015 года. 12 

 



2�13�мая�2015��ода�№37�(624)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Дире�тор	м�ниципально�о	�азенно�о	�чреждения		«Управления	жилищно-�омм�нально�о	хозяйства	�орода	Ко�алыма»	-	И.О.Фамилия
Се�ретарь	�омиссии:
Начальни�	производственно-техничес�о�о	отдела	м�ниципально�о	�азенно�о	�чреждения		«Управления	жилищно-�омм�нально�о

хозяйства	�орода	Ко�алым»	-	И.О.Фамилия
Члены	�омиссии:
Заместитель	председателя	Д�мы	�орода	Ко�алыма	-	И.О.Фамилия
Председатель	Комитета	по	�правлению	м�ниципальным	им�ществом	Администрации	�орода	Ко�алыма	-	И.О.Фамилия
Начальни�	�правления	по	жилищной	полити�е	Администрации	�орода	Ко�алыма	-	И.О.Фамилия
М�ниципальный	жилищный	инспе�тор	Администрации	�орода	Ко�алыма	-	И.О.Фамилия
Председатель	Общественно�о	совета	при	Администрации	�орода	Ко�алыма	по	ос�ществлению	�онтроля	за	выполнением	ор�а-

низациями	�омм�нально�о	�омпле�са	своих	обязательств	-	И.О.Фамилия
Главный	специалист-э�сперт	Управления	Федеральной	сл�жбы	по	надзор�	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	бла�опол�чия

челове�а	по	Ханты-Мансийс�ом�	автономном�	о�р���	-	Ю�ре	-	И.О.Фамилия
Представитель	Департамента	жилищно-�омм�нально�о	�омпле�са	и	энер�ети�и	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры

-	И.О.Фамилия
Представитель	застройщи�а	-И.О.Фамилия
�становила	след�ющее:
1.	Предъявлено	�	осмотр�	жилое	помещение	во	вновь	введенном	в	э�спл�атацию	мно�о�вартирном	доме,	находящееся	по	адре-

с�_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(местонахождение	объе�та	жило�о	помещения)

построенное	Застройщи�ом	_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование	ор�анизации)

со�ласно	м�ниципальном�	�онтра�т�	от	«____»_____________20___�.	№______
2.	Жилое	помещение	___________________	(соответств�ет/	несоответств�ет)		требованиям	�лавы	II	постановления	Правительства

Российс�ой	Федерации	от	28.01.2006	№47	«Об	�тверждении	Положения	о	признании	помещения	жилым	помещением,	жило�о	поме-
щения	непри�одным	для	проживания	и	мно�о�вартирно�о	дома	аварийным	и	подлежащим	снос�	или	ре�онстр��ции»,	предъявляемым
�	жилым	помещениям.

3.	Жилое	помещение	___________________	(соответств�ет/	несоответств�ет)		требованиям	статьи	23	Федерально�о	за�она	от	30.03.1999
№52-ФЗ	«О	санитарно-эпидемиоло�ичес�ом	бла�опол�чии	населения»,	санитарно-эпидемиоло�ичес�им	требованиям	�	жилым	зда-
ниям	и	помещениям	(СанПиН	2.1.2.2645-10),	�твержденным	Постановлением	Главно�о	врача	Российс�ой	Федерации	от	10.06.2010
№64,	а	та�же	иным	требованиям,	пред�смотренными	статьей	15	Жилищно�о	�оде�са	Российс�ой	Федерации.

4.	Соответствие	(несоответствие)	�оличественных	и	�ачественных	хара�теристи�и	жило�о	помещения	�словиям	м�ниципально�о
�онтра�та:

5.	Жилое	помещение___________________(соответств�ет/	несоответств�ет)		типовом�	прое�т�.
6.	Сро�	сдачи	жило�о	помещения	Застройщи�ом	в	соответствии	с	м�ниципальным	�онтра�том	_______________,	фа�тичес-

�ий____________________________________________________________________________________.
(��азать	дат�)																																												(��азать	дат�)
7.	Степень	�отовности	жило�о	помещения	______________	(соответств�ет/	несоответств�ет)	требованиям	м�ниципально�о	�онтра�та.
8.	Приобретенное	жилое	помещение	_________	(н�ждается	или	нет)	в	ремонте.
9.	Эле�тротехничес�ое	и	сантехничес�ое	обор�дование	�становлено	в	жилом	помещении	со�ласно	прое�тно-сметной	до��ментации.
10.	Внешние	нар�жные	�омм�ни�ации	водоснабжения,	водоотведения,	теплоснабжения	и	эле�троснабжения	обеспечивают	нор-

мальн�ю	э�спл�атацию	жило�о	помещения.
11.	В	жилом	помещении	полы,	стены,	потол�и,	о�на,	двери,	плинт�са,	налични�и,	вентиляция,	приборы	отопления,	системы

вн�тренних	сетей	холодно�о	и	�оряче�о	водоснабжения,	�анализации,	теплоснабжения,	эле�троснабжения	выполнены	с	надлежа-
щим	�ачеством.

При	наличии	замечаний,	��азать:	______________________________________________________________________________________________________
Решение	�омиссии:
Предъявленное	�	осмотр�	жилое	помещение,	расположенное	по	адрес�:	___________________________________________,	общей	площа-

дью	_____	�в.м.	_____________(соответств�ет/	несоответств�ет)	требованиям	м�ниципально�о	�онтра�та	и	________	(при�одно/	непри�од-
но)	для	проживания.

А�т	составлен	в	3-х	э�земплярах,	�оторые	после	подписания	б�д�т	направлены:
-	один	э�земпляр	а�та	в	Департамент	жилищно-�омм�нально�о	�омпле�са	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры;
-	один	э�земпляр	а�та	Застройщи��;
-	одни	э�земпляр	а�та	се�ретарю	�омиссии	(для	хранения).
Председатель	�омиссии																		_____________											______________________
																																																									(Подпись)																	(и.о.фамилия)
Заместитель	председателя	�омиссии				_____________											______________________
																																																																		(Подпись)																	(и.о.фамилия)
Се�ретарь	�омиссии				______________________				____________________
																																											(Подпись)																	(и.о.фамилия)
Члены	�омиссии									______________________				____________________
																																												(Подпись)																	(и.о.фамилия)
																																						______________________				____________________
																																											(Подпись)																	(и.о.фамилия)
																																						______________________				____________________
																																											(Подпись)																	(и.о.фамилия)
																																					______________________				____________________
																																											(Подпись)																	(и.о.фамилия)
																																					______________________				____________________
																																											(Подпись)																	(и.о.фамилия)

№ 
п/п 

Характеристики жилого помещения в соответ-
ствии с условиями муниципального контракта 

Соответствие/ несоответствие характеристик представ-
ленного к приемке жилого помещения условиям муни-

ципального контракта 

1 
  

2 
  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1313
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�26.12.2014�№3535

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»,	рассмотрев	прото�ол	заседания	�омиссии	по	приватизации	м�ниципально�о	им�щества	от	23.01.2015	№156/1:

1.	В	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	26.12.2014	№3535	«Об	�тверждении	�словий	приватизации	Ко�алымс�о�о
�ородс�о�о	м�ниципально�о	�нитарно�о	предприятия	«Рябин�ш�а»	(далее	–	постановление)	внести	след�ющие	изменения:

1.1.	П�н�т	1	постановления	изложить	в	след�ющей	реда�ции:	Приватизировать	Ко�алымс�ое	�ородс�ое	м�ниципальное	�нитарное
предприятие	«Рябин�ш�а»,	расположенное	по	адрес�:	628486,	Ханты-Мансийс�ий	автономный	о�р��	-	Ю�ра,	�.Ко�алым,	�л.	Молодеж-
ная,	10/4,	п�тем	преобразования	в	общество	с	о�раниченной	ответственностью	«Рябин�ш�а»	с	�ставным	�апиталом	7	232	000	(семь
миллионов	двести	тридцать	две	тысячи)	р�блей;

1.2.	Приложение	1	�	постановлению	изложить	в	реда�ции	со�ласно	приложению	1	�	настоящем�	постановлению;
1.3.	Приложение	4	�	постановлению	изложить	в	реда�ции	со�ласно	приложению	2	�	настоящем�	постановлению.
2.	Оп�бли�овать	настоящее	постановление	и	приложения	�	нем�	в	�азете	«Ко�алымс�ий	вестни�»	и	на	официальном	сайте	Адми-

нистрации	�орода	Ко�алыма	в	сети	«Интернет»	(www.admkogalym.ru).
3.	Контроль	за	выполнением	настояще�о	постановления	возложить	на	председателя	�омитета	по	�правлению	м�ниципальным

им�ществом	Администрации	�орода	Ко�алыма	А.В.Ковальч��.
В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.04.2015�№1313

РАСЧЕТ
балансовой� стоимости� подлежащих� приватизации� а"тивов

Ко�алымс"ое� �ородс"ое� м#ниципальное� #нитарное� предприятие� «Рябин#ш"а»
(наименование� предприятия)

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение по-
казателя на 

31.10.2014 год 

  АКТИВЫ   

1   Нематериальные активы   

2   Основные средства (по остаточной стоимости) 711 

3   Незавершенное строительство   

4   Доходные вложения в материальные ценности   

5   Долгосрочные финансовые вложения (включая отложенные налоговые активы)   

6   Прочие внеоборотные активы   

7   Запасы 6 869 

8   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   

9   Дебиторская задолженность 1 068 

10   Краткосрочные финансовые вложения   

11   Денежные средства 143 

12   Прочие оборотные активы 45 

  Итого активов 8 836 

  ПАССИВЫ   

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1350
Об�ор�анизации�и�проведении� �ородс"о�о� "он"#рса� социально� значимых

прое"тов,� направленно�о� на� развитие� �ражданс"их� инициатив
в��ороде�Ко�алыме

В	соответствии	с	п�н�том	3	части	2	статьи	78	Бюджетно�о	�оде�са	Российс�ой	Федерации,	Федеральным	за�оном	от	19.05.1995
№82-ФЗ	«Об	общественных	объединениях»,	Федеральным	за�оном	от	12.01.1996	№7-ФЗ	«О	не�оммерчес�их	ор�анизациях»,	Феде-
ральным	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	05.04.2010	№40-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	за�онодательные	а�ты	Российс�ой	Федерации	по
вопрос�	поддерж�и	социально	ориентированных	не�оммерчес�их	ор�анизаций»,	р��оводств�ясь	постановлением	Главы	�орода	Ко-
�алыма	от	02.09.2008	№1958	«Об	�тверждении	поряд�а	представления	с�бсидий	юридичес�им	лицам,	индивид�альным	предприни-
мателям,	физичес�им	лицам	–	производителям	товаров,	работ	и	�сл��	за	счёт	средств	бюджета	�орода	Ко�алыма»,	постановлением
Администрации	�орода	Ко�алыма	от	02.10.2013	№2811«Об	�тверждении	м�ниципальной	про�раммы	«Поддерж�а	развития	инстит�тов
�ражданс�о�о	общества	�орода	Ко�алыма	на	2014-2017	�оды»,	в	целях	поддерж�и	и	развития	�ражданс�их	инициатив,	направленных
на	становление	�ражданс�о�о	общества	в	�ороде	Ко�алыме:

1.	Отдел�	�оординации	общественных	связей	Администрации	�орода	Ко�алыма	(А.А.Анищен�о)	ор�анизовать	и	провести	в	мае	–
июне	2015	�ода	�ородс�ой	�он��рс	социально	значимых	прое�тов,	направленный	на	развитие	�ражданс�их	инициатив,	среди	не�ом-
мерчес�их	ор�анизаций,	имеющих	стат�с	юридичес�о�о	лица,	с	ор�анизационно-правовой	формой	общественной	ор�анизации	и
ос�ществляющих	деятельность	в	�ороде	Ко�алыме:

2.	Утвердить:
2.1.	Положение	о	проведении	�ородс�о�о	�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направленно�о	на	развитие	�ражданс�их	ини-

циатив	в	�ороде	Ко�алыме,	со�ласно	приложению	1	�	настоящем�	постановлению;
2.2.	Положение	о	�он��рсной	�омиссии	по	проведению	�ородс�о�о	�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направленно�о	на

развитие	�ражданс�их	инициатив	в	�ороде	Ко�алыме,	со�ласно	приложению	2	�	настоящем�	постановлению;
2.3.	Состав	�он��рсной	�омиссии	по	проведению	�ородс�о�о	�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направленно�о	на	развитие

�ражданс�их	инициатив	в	�ороде	Ко�алыме,	со�ласно	приложению	3	�	настоящем�	постановлению;
2.4.	Предельные	размеры	�рантов,	предоставляемых	в	форме	с�бсидий	(далее	–	Гранты)	по	ито�ам	проведения	�ородс�о�о

�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направленно�о	на	развитие	�ражданс�их	инициатив	в	�ороде	Ко�алыме,	со�ласно	приложе-
нию	4	�	настоящем�	постановлению;

2.5.	Смет�	расходов	на	проведение	�ородс�о�о	�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направленно�о	на	развитие	�ражданс�их
инициатив	в	�ороде	Ко�алыме,	со�ласно	приложению	5	�	настоящем�	постановлению.

3.	Комитет�	финансов	Администрации	�орода	Ко�алыма	(М.Г.Рыбачо�)	обеспечить	финансирование	расходов,	связанных	с	реали-
зацией	настояще�о	постановления,	за	счёт	средств	бюджета	�орода	Ко�алыма,	пред�смотренных	п�н�том	1.1	подпро�раммы	«Под-
держ�а	социально	ориентированных	не�оммерчес�их	ор�анизаций»	м�ниципальной	про�раммы	«Поддерж�а	развития	инстит�тов
�ражданс�о�о	общества	�орода	Ко�алыма	на	2014-2017	�оды»,	�твержденной	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от
02.10.2013	№2811.

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

5.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	заместителя	�лавы	Администрации	�орода	Ко�алыма	О.В.Мартынов�.
В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.05.2015�№1350

ПОЛОЖЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�ГОРОДСКОГО�КОНКУРСА�СОЦИАЛЬНО�ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ,�НАПРАВЛЕННОГО�НА�РАЗВИТИЕ�ГРАЖДАНСКИХ�ИНИЦИАТИВ

В�ГОРОДЕ�КОГАЛЫМЕ

1.	Общие	положения
1.1.	Настоящее	положение	о	�ородс�ом	�он��рсе	социально	значимых	прое�тов,	направленном	на	развитие	�ражданс�их	иници-

атив	в	�ороде	Ко�алыме	(далее	–	Положение)	разработано	в	соответствии	с	Бюджетным	�оде�сом	Российс�ой	Федерации,	Федераль-
ным	за�оном	от	19.05.1995	№82-ФЗ	«Об	общественных	объединениях»,	Федеральным	за�оном	от	12.01.1996	№7-ФЗ	«О	не�оммер-
чес�их	ор�анизациях»,	Федеральным	за�оном	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор�анизации	местно�о	само�правления
в	Российс�ой	Федерации»,	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	02.10.2013	№2811	«Об	�тверждении	м�ниципальной
про�раммы	«Поддерж�а	развития	инстит�тов	�ражданс�о�о	общества	�орода	Ко�алыма	на	2014-2017	�оды».

1.2.	Положение	ре�ламентир�ет	порядо�	и	�словия	проведения	�ородс�о�о	�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направленно�о	на
развитие	�ражданс�их	инициатив	в	�ороде	Ко�алыме	(далее	–	Кон��рс),	среди	не�оммерчес�их	ор�анизаций,	имеющих	стат�с	юридичес�о�о
лица,	с	ор�анизационно-правовой	формой	общественной	ор�анизации	(далее	–	Общественные	ор�анизации),	ос�ществляющими	деятель-
ность	в	�ороде	Ко�алыме,	определяет	�ритерии	отбора	�частни�ов	Кон��рса	и	финансирование	прое�тов	победителей	Кон��рса.

1.3.	Кон��рс	проводится	отделом	�оординации	общественных	связей	Администрации	�орода	Ко�алыма	в	рам�ах	реализации
м�ниципальной	про�раммы	«Поддерж�а	развития	инстит�тов	�ражданс�о�о	общества	�орода	Ко�алыма	на	2014-2017	�оды»,	�тверж-
дённой	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	02.10.2013	№2811.

1.4.	Ор�анизацию,	р��оводство	и	�онтроль	за	проведением	Кон��рса	ос�ществляет	отдел	�оординации	общественных	связей
Администрации	�орода	Ко�алыма.

1.5.	Основной	целью	проведения	Кон��рса	является	поддерж�а	и	развитие	�ражданс�их	инициатив,	направленных	на	становле-
ние	�ражданс�о�о	общества	в	�ороде	Ко�алыме.

1.6.	Задачами	Кон��рса	являются:
-	сбор	информации	о	социально	значимых	прое�тах,	реализ�емых	Общественными	ор�анизациями	в	�ороде	Ко�алыме;
-	стим�лирование	и	поддерж�а	наиболее	значимых	прое�тов,	реализ�емых	Общественными	ор�анизациями	в	�ороде	Ко�алыме;
-	повышение	�ровня	информированности	населения	о	деятельности	общественных	ор�анизаций	для	вовлечения	в	их	работ�

более	широ�о�о	�р��а	�раждан;
-	содействие	процессам	становления	�ражданс�о�о	общества	в	�ороде	Ко�алыме.
1.7.	Кон��рс	проводится	в	два	этапа:	первый	этап	-	провер�а	па�ета	до��ментов	ор�анизатором	Кон��рса	в	соответствии	с	п�н�том

2.5	настояще�о	Положения,	второй	этап	(заочный)	-	оцен�а	прое�тов	(про�рамм)	�он��рсной	�омиссией	по	проведению	�ородс�о�о
�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направленно�о	на	развитие	�ражданс�их	инициатив	в	�ороде	Ко�алыме	(далее	–	Комиссия),
со�ласно	�ритериям,	определенным	п�н�том	4.2	настояще�о	Положения.

1.8.	Проведение	заочно�о	этапа	Кон��рса	и	определение	е�о	победителей	ос�ществляется	Комиссией,	состав	�оторой	�тверж-
дается	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма.

1.9.	По	рез�льтатам	�он��рсно�о	отбора	�частни�ам	Кон��рса	предоставляются	�ранты	в	форме	с�бсидий	за	счёт	средств	бюджета
�орода	Ко�алыма	(далее	–	Гранты).

1.10.	Целью	предоставления	Грантов	является	возмещение	затрат	общественным	ор�анизациям	на	проведение	мероприятий,
направленных	на	решение	социальных	проблем,	повышение	�ражданс�о�о	самосознания,	творчес�ой	а�тивности,	д�ховно-нравствен-
ной,	э�оло�ичес�ой	��льт�ры	населения	�орода	Ко�алыма,	формирование	здорово�о	образа	жизни,	�станово�	толерантно�о	сознания
и	поведения,	работ�	с	молодёжью,	сохранение	традиций	народов,	проживающих	в	�ороде	Ко�алыме,	содействие	�полномоченным
ор�анам	в	ос�ществлении	�онтроля	за	выполнением	ор�анизациями	жилищно-�омм�нально�о	�омпле�са	своих	обязательств.

2.	Условия	�частия	в	Кон��рсе
2.1.	В	Кон��рсе	мо��т	принимать	�частие	Общественные	ор�анизации	(за	ис�лючением	политичес�их	партий,	профсоюзных	ор�а-

низаций),	ос�ществляющие	деятельность	в	�ороде	Ко�алыме.
2.2.	Обязательным	�словием	для	�частия	в	Кон��рсе	является	предоставление	достоверной	и	полной	информации	об	ос�ществ-

ляемой	деятельности	Общественной	ор�анизации	в	�ороде	Ко�алыме.
2.3.	В	Кон��рсе	не	мо��т	принимать	�частие	Общественные	ор�анизации,	представители	�оторых	в�лючены	в	состав	Комиссии.
2.4.	Не	доп�с�аются	�	�частию	в	Кон��рсе	Общественные	ор�анизации:
-	находящиеся	на	стадии	реор�анизации,	ли�видации;
-	не	соответств�ющие	требованиям	п�н�та	2.1	настояще�о	Положения;
-	не	имеющие	лицево�о	счёта,	от�рыто�о	в	�становленном	поряд�е;
-	представившие	неполный	�омпле�т	до��ментов,	перечисленных	в	п�н�те	2.5	настояще�о	Положения.
2.5.	Для	�частия	в	Кон��рсе	Общественные	ор�анизации	должны	предоставить	след�ющие	до��менты:
-	заяв��	Общественной	ор�анизации	на	�частие	в	Кон��рсе	на	имя	председателя	Комиссии	со�ласно	приложению	1	�	настоящем�

Положению.
Одна	Общественная	ор�анизация	может	представить	для	�частия	в	Кон��рсе	не	более	трёх	заяво�;
-	содержание	прое�та	по	форме	со�ласно	приложению	2	�	настоящем�	Положению	(содержание	�он��рсно�о	прое�та	в�лючает	в

себя	основной	те�ст	и	приложения.	Все	до��менты	предоставляются	в	печатном	виде	в	трех	э�земплярах	и	на	эле�тронном	носителе.
Размер	страницы	А-4;	в	формате	MS	Word;	шрифт	Times	New	Roman;	размер	шрифта	–	14	пт;	межд�строчный	интервал	-	1,5;	поля
страниц:	левое	–	3	см,	правое	–	1	см,	нижнее	–	2	см,	верхнее	–	1,5	см);

-	�опии	�чредительных	до��ментов,	�опию	свидетельства	о	�ос�дарственной	ре�истрации	Общественной	ор�анизации;
-	сведения	о	бан�овс�их	ре�визитах	Общественной	ор�анизации;
-	�опию	выпис�и	из	Едино�о	�ос�дарственно�о	реестра	юридичес�их	лиц;
-	справ��	из	инспе�ции	Федеральной	нало�овой	сл�жбы	Российс�ой	Федерации	по	мест�	ре�истрации	нало�оплательщи�а,	под-

тверждающ�ю	отс�тствие	задолженности	по	нало�ам	и	сборам	в	бюджеты	всех	�ровней.
2.6.	Информация,	предоставленная	�частни�ами	в	Комиссию,	не	может	быть	использована	без	их	со�ласия	для	целей,	не	связан-

ных	с	настоящим	Положением.
3.	Порядо�	под�отов�и	и	проведения	Кон��рса
3.1.	Отдел	�оординации	общественных	связей	Администрации	�орода	Ко�алыма	информир�ет	Общественные	ор�анизации	о

начале	Кон��рса.
3.2.	Общественные	ор�анизации,	желающие	принять	�частие	в	Кон��рсе,	в	течение	20	�алендарных	дней	после	оп�бли�ования

информационно�о	сообщения	о	проведении	Кон��рса	в	�азете	«Ко�алымс�ий	вестни�»,	направляют	заяв�и	на	�частие	в	�он��рсе	в
Комиссию	по	адрес�:	�ород	Ко�алым,	�лица	Др�жбы	народов,		дом	7,	�абинет	224.	Конта�тные	телефоны:	9-36-16;	9-36-19,	9-36-20.

3.3.	Се�ретарь	Комиссии	ос�ществляет	приём	и	ре�истрацию	заяво�,	проводит	провер��	полноты	�омпле�та	до��ментов	в	соот-
ветствии	с	п�н�том	2.5	настояще�о	Положения	и	правильность	их	оформления,	�онс�льтир�ет	по	всем	вопросам,	связанным	с
оформлением	заяво�.

3.4.	Компле�т	до��ментов,	представленный	позже	�становленно�о	сро�а,	не	рассматривается.
3.6.	Прое�ты	(про�раммы)	и	материалы,	представленные	на	Кон��рс,	возврат�	не	подлежат.
3.7.	Комиссия	проводит	э�спертиз�	предоставленных	до��ментов	в	течение	10	дней	до	даты	подведения	ито�ов	Кон��рса	и	опре-

деляет	победителей	Кон��рса.
3.8.	Администрация	�орода	Ко�алыма,	имен�емая	в	дальнейшем	Грантодатель,	в	лице	�лавы	Администрации	�орода	Ко�алыма,

за�лючает	до�оворы	с	победителями	Кон��рса	на	основании	решения	Комиссии,	�твержденно�о	постановлением	Администрации
�орода	Ко�алыма	о	прис�ждении	Грантов,	под�отовленно�о	Комиссией.

4.	Критерии	оцен�и	прое�тов	и	порядо�	подведения	ито�ов	Кон��рса
4.1.	К	социально	значимым	прое�там	по	смысл�	настояще�о	Положения	относятся	прое�ты,	направленные	на	решение	вопросов,

обозначенных	в	п�н�те	1.11	настояще�о	Положения.
4.2.	Комиссия	при	оцен�е	прое�тов	р��оводств�ется	след�ющими	�ритериями:
-	высо�ой	социальной	значимостью	(а�т�альность	прое�та	и	значимость	проблемы,	на	решение	�оторой	направлен	прое�т,	нова-

торство	в	решении	поставленной	задачи,	реалистичность	�он�ретных	задач);

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.04.2015�№1313

Состав� не� подлежаще�о� приватизации� им#щественно�о� "омпле"са
Ко�алымс"о�о� �ородс"о�о� м#ниципально�о� #нитарно�о� предприятия

«РЯБИНУШКА»
(недвижимое� им#щество)

№ 

п/п 

Реестровый  

номер 
Наименование Адрес 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 

Балансовая сто-

имость (руб) 

Амортизация 

(руб.) 

Остаточная 
стоимость на 

31.10.2014г 

(руб)  

1 008397 

Здание "Дом быто-

вых услуг" инв. № 

016312545  

ул.Молодеж-

ная. 10/4 
1521,1 36 957 989,66 10 742 827,59 26 215 162,07 

ИТОГО: 36 957 989,66 10 742 827,59 26 215 162,07 

13   Заемные средства   

14   Отложенные налоговые обязательства   

15   Прочие долгосрочные обязательства   

16   Кредиторская задолженность 1 604 

17   Резервы предстоящих расходов   

18   Прочие краткосрочные обязательства   

  Итого пассивов 1 604 

        

    
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов (итого активов - итого пас-
сивов) 

7 232 
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-	очевидной	пра�тичес�ой	эффе�тивностью	(соотношение	планир�емых	расходов	на	реализацию	прое�та	(про�раммы)	и	е�о	ожи-
даемых	рез�льтатов);

-	�онечные	рез�льтаты	реализации	прое�та	(про�раммы)	(наличие	по�азателей,	по	�оторым	оцениваются	рез�льтаты	реализации
прое�та	(про�раммы);

-	перспе�тивами	использования	рез�льтатов	прое�та	жителями	�орода	Ко�алыма;
-	широ�им	вовлечением	�раждан	(привлечение	широ�о�о	�р��а	�раждан	�	решению	поставленных	задач,	�оличество	бла�опол�-

чателей	в	ходе	реализации	прое�та);
-	весомым	в�ладом	в	развитие	�ражданс�о�о	общества	в	�ороде	Ко�алыме	(влияние	прое�та	на	расширение	�ражданс�их	иници-

атив,	обобщение	опыта	работы	в	сфере	развития	Общественных	ор�анизаций,	наличие	информации	о	деятельности	�частни�а	про-
е�та	в	средствах	массовой	информации,	�ровень	�частия	представителей	общественности	в	процессе	реализации	прое�та).

4.3.	Победителями	Кон��рса	признаются	�частни�и,	социально	ориентированные	прое�ты	�оторых	положительно	оценены	Комис-
сией	и	соответств�ют	�ритериям,	��азанным	в	п�н�те	4.2	настояще�о	Положения.

5.	На�раждение	победителей	Кон��рса
На�раждение	победителей	Кон��рса	проводится	Грантодателем	на	торжественной	церемонии	подведения	ито�ов	Кон��рса	в

здании	Администрации	�орода	Ко�алыма	по	адрес�:	�лица	Др�жбы	народов,	дом	7,	�абинет	229.
6.	Порядо�	предоставления	и	возврата	Грантов
6.1.	По	о�ончанию	подведения	ито�ов	Кон��рса	Грантодатель	за�лючает	с	победителями	Кон��рса	–	общественными	ор�анизаци-

ями		(далее	–	пол�чатели	Гранта)	со�лашение	(до�овор)	о	предоставлении	Гранта	со�ласно	приложению	3	�	настоящем�	Положению.
Со�лашение	(до�овор)	о	предоставлении	Гранта	в	форме	с�бсидий	содержит:
-	сро�и	предоставления	Гранта,	а	та�же	�он�ретн�ю	цель	е�о	предоставления;
-	обязательства	пол�чателя	Гранта	по	целевом�	использованию	Гранта;
-	перечень	до��ментов,	необходимых	для	предоставления	Гранта;
-	порядо�	предоставления	отчётности	о	рез�льтатах	выполнения	пол�чателем	Гранта	�становленных	�словий;
-	обязательства	пол�чателя	Гранта	по	предоставлению	Грантодателю	необходимых	до��ментов	для	провер�и	целево�о	исполь-

зования	и	выполнения	�словий	предоставления	Гранта;
-	основания	и	порядо�	возврата	Гранта;
-	ответственность	сторон,	порядо�	расторжения	и	изменения	со�лашения	(до�овора);
-	ре�визиты	сторон	по	со�лашению	(до�овор�)	о	предоставлении	Гранта.
6.2.	Перечисление	Гранта	из	бюджета	�орода	Ко�алыма	ос�ществляется	в	сро�и,	�становленные	со�лашением	(до�овором)	о

предоставлении	Гранта.
6.3.	Гранты	предоставляются	п�тём	их	перечисления	на	лицевые	счета	пол�чателей	Грантов.
6.4.	Пол�чатели	Грантов	в	сро�и,	�становленные	со�лашением	(до�овором)	о	предоставлении	Грантов,	предоставляют	в	отдел

�оординации	общественных	связей	Администрации	�орода	Ко�алыма	отчётность	об	использовании	Гранта.
6.5.	Соблюдение	пол�чателем	Гранта	�словий,	целей	и	поряд�а	предоставления	Гранта	подлежит	обязательной	провер�е	Гран-

тодателем	и	Контрольно-счётной	палатой	�орода	Ко�алыма,	в	рам�ах	проводимых	�онтрольных	мероприятий.
6.6.	Гранты	подлежат	возврат�	в	бюджет	�орода	Ко�алыма	в	след�ющих	сл�чаях:
-	предоставления	пол�чателем	Гранта	недостоверных	сведений	в	до��ментах,	пред�смотренных	в	п�н�те	2.4	настояще�о	Положения;
-	нецелево�о	использования	Гранта,	в	том	числе	выявленных	по	рез�льтатам	�онтроля,	ос�ществляемо�о	в	соответствии	с

п�н�том	6.4,	6.5	настояще�о	Положения;
-	расторжения	со�лашения	(до�овора)	о	предоставлении	Гранта.
6.7.	В	сл�чае	принятия	решения	о	возврате	Гранта,	пол�чателю	Гранта	в	течение	3	(трёх)	рабочих	дней	направляется	требование

о	возврате	Гранта	с	��азанием	причины,	посл�жившей	основанием	для	возврата	Гранта,	размера	средств,	подлежащих	возврат�.
Пол�чатель	Гранта	обязан	в	течение	15	(пятнадцати)	�алендарных	дней	с	момента	пол�чения	требования	перечислить	��азанн�ю

в	требовании	с�мм�	в	бюджет	�орода	Ко�алыма.
6.8.	При	от�азе	от	добровольно�о	возврата,	выраженно�о	в	непост�плении	денежных	средств	в	�становленный	сро�	на	счёт	в

бюджет	�орода	Ко�алыма,	��азанные	средства	взыс�иваются	в	с�дебном	поряд�е	в	соответствии	с	действ�ющим	за�онодательством
Российс�ой	Федерации.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.05.2015�№1350

Положение� о� "он"#рсной� "омиссии� по� проведению� �ородс"о�о� "он"#рса
социально� значимых� прое"тов,� направленно�о� на� развитие

�ражданс"их�инициатив� в� �ороде�Ко�алыме
1.Общие	положения
1.1.	Настоящее	Положение	о	�он��рсной	�омиссии	по	проведению	�ородс�о�о	�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направлен-

но�о	на	развитие	�ражданс�их	инициатив	в	�ороде	Ко�алыме	(далее	–	Положение)	определяет	порядо�	деятельности	�он��рсной
�омиссии	по	проведению	�ородс�о�о	�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направленно�о	на	развитие	�ражданс�их	инициатив		в
�ороде	Ко�алыме	(далее	-	Комиссия).

1.2.	В	своей	деятельности	Комиссия	р��оводств�ется	Гражданс�им	�оде�сом	Российс�ой	Федерации,	Бюджетным	�оде�сом	Рос-
сийс�ой	Федерации,	Федеральным	за�оном	от	19.05.1995	№82-ФЗ	«Об	общественных	объединениях»,	Федеральным	за�оном	от
12.01.1996	№7-ФЗ	«О	не�оммерчес�их	ор�анизациях»,	Федеральным	за�оном	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор�ани-
зации	местно�о	само�правления	в	Российс�ой	Федерации»,	Федеральным	за�оном	от	05.04.2010	№40-ФЗ	«О	внесении	изменений
в	отдельные	за�онодательные	а�ты	Российс�ой	Федерации	по	вопрос�	поддерж�и	социально	ориентированных	не�оммерчес�их	ор�а-
низаций»,	др��ими	нормативными	правовыми	а�тами	Российс�ой	Федерации,	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры,	поста-
новлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	02.10.2013	№2811	«Об	�тверждении	м�ниципальной	про�раммы	«Поддерж�а	развития
инстит�тов	�ражданс�о�о	общества	�орода	Ко�алыма	на	2014-2017	�оды»	и	настоящим	Положением.

2.	Основные	задачи	и	ф�н�ции	Комиссии
2.1.	Основной	задачей	Комиссии	является	выработ�а	со�ласованных	решений	по	определению	победителей	�ородс�о�о	�он��рса

социально	значимых	прое�тов,	направленно�о	на	развитие	�ражданс�их	инициатив	в	�ороде	Ко�алыме.
2.2.	Комиссия	в	целях	выполнения	возложенных	на	неё	задач	реализ�ет	след�ющие	ф�н�ции:
2.2.1.	Разрабатывает	и	�тверждает	ре�ламент	своей	работы;
2.2.2.	Рассматривает	пост�пившие	прое�ты	и	возни�ающие	в	ходе	проведения	Кон��рса	вопросы;
2.2.3.	Определяет	победителей	и	ор�аниз�ет	их	на�раждение;
2.2.4.	Представляет	на	�тверждение	�лаве	Администрации	�орода	Ко�алыма	прое�т	постановления	Администрации	�орода	Ко�а-

лыма	о	прис�ждении	Грантов	с	приложением	прото�ола	заседания	Комиссии	и	одобренных	Комиссией	прое�тов.
3.	Порядо�	работы	Комиссии
3.1.	Члены	Комиссии	обязаны	озна�омиться	с	�он��рсными	материалами	в	течение	10	дней	до	даты	подведения	ито�ов	Кон��рса.
	3.2.	Рассмотрение	про�рамм	(прое�тов)	и	подведение	ито�ов	ос�ществляется	в	два	этапа:
3.2.1.	Предварительное	рассмотрение	про�рамм	(прое�тов)	членами	Комиссии,	в	ходе	�оторо�о	�аждый	член	Комиссии	оценивает

по	6-балльной	ш�але	представленные	про�раммы	(прое�ты)	и	заполняет	оценочн�ю	ведомость.
На	основании	оценочных	ведомостей	членов	Комиссии	по	�аждой	рассматриваемой	про�рамме	(прое�т�)	се�ретарь	заполняет

ито�ов�ю	ведомость,	в	�оторой	по	по�азателям	оцен�и	выводится	средний	балл,	а	та�же	ито�овый	балл	в	целом	по	�аждой	про�рамме
(прое�т�).	Ито�овые	баллы	по	всем	рассматриваемым	про�раммам	(прое�там)	заносятся	в	сводн�ю	ведомость;

3.2.2.	Рассмотрение	на	заседании	�омиссии	про�рамм	(прое�тов),	пол�чивших	ма�симальные	баллы,	по	рез�льтатам	предвари-
тельно�о	рассмотрения.

3.3.	Решения	об	определении	победителей	Кон��рса	и	предложения	о	предоставлении	с�бсидий	и	их	размерах	принимаются
от�рытым	�олосованием	простым	большинством	�олосов	при	�словии	сохранения	�вор�ма,	обеспечивающе�о	правомочность	(не
менее	2/3	от	полно�о	состава	Комиссии).

3.4.	Каждый	член	Комиссии	обладает	одним	�олосом.	Член	Комиссии	не	вправе	передавать	право	�олоса	др��ом�	лиц�.
При	равенстве	�олосов	принимается	решение,	за	�оторое	про�олосовал	председатель	Комиссии	или	др��ой	член	Комиссии,

председательствовавший	на	заседании	Комиссии	по	пор�чению	председателя	Комиссии.
3.5.	Комиссия	оставляет	за	собой	право	перераспределения	денежных	средств	межд�	победителями	Кон��рса	по	рез�льтатам

поданных	заяво�.
3.6.	Решения	Комиссии	оформляются	прото�олом,	�оторый	составляется	в	дв�х	э�земплярах,	один	хранится	в	отделе	�оордина-

ции	общественных	связей	Администрации	�орода	Ко�алыма,	др��ой	передается	�лаве	Администрации		�орода	Ко�алыма	вместе	с
прое�том	постановления	Администрации	�орода	Ко�алыма	о	прис�ждении	Грантов	победителям	Кон��рса.

3.7.	В	прото�оле	заседания	Комиссии	��азываются:
-	состав	Комиссии;
-	перечень	�частни�ов	Кон��рса;
-	рез�льтаты	обс�ждения	до��ментов,	представленных	�частни�ами	Кон��рса;
-	решение	о	победителях	Кон��рса.

Приложение�3���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.05.2015�№1350

Состав� "он"#рсной� "омиссии� по� проведению� �ородс"о�о� "он"#рса
социально� значимых� прое"тов,� направленно�о� на� развитие

�ражданс"их�инициатив� в� �ороде�Ко�алыме
Мартынова	Оль�а	Валентиновна	-	заместитель	�лавы	Администрации	�орода	Ко�алыма,	председатель	�он��рсной	�омиссии;
Анищен�о	Альфия	Арифжановна	-	начальни�	отдела	�оординации	общественных	связей	Администрации	�орода	Ко�алыма,	заме-

ститель	председателя	�он��рсной	�омиссии;
Леонова	Ирина	Сер�еевна	-	завед�ющий	се�тором	по	связям	с	общественностью	отдела	�оординации	общественных	связей

Администрации	�орода	Ко�алыма,	се�ретарь	�он��рсной	�омиссии.
Члены	�он��рсной	�омиссии:
Подивилов	Сер�ей	Ви�торович	-	заместитель	�лавы	Администрации	�орода	Ко�алыма;
Юрьева	Людмила	Анатольевна	-	начальни�	Управления	��льт�ры,	спорта	и	молодёжной	полити�и	Администрации	�орода	Ко�алыма;
Гришина	Светлана	Геннадьевна	-	начальни�	Управления	образования	Администрации	�орода	Ко�алыма;
Ниже�ородцева	Анастасия	Петровна	-	председатель	Общественно�о	совета	по	вопросам	молодёжной	полити�и	при	Администра-

ции	�орода	Ко�алыма	(по	со�ласованию);
Мельни�		Татьяна	Гавриловна	-	председатель	Ко�алымс�ой	�ородс�ой	общественной	ор�анизации	родителей,	опе��нов	(попечи-

телей)	несовершеннолетних	«Защити	меня»	(по	со�ласованию);
Харал�ина	Марина	Владимировна	-	председатель	общественной	ор�анизации	мно�одетных	семей	«Счастливое	детство»	(по	со�ласованию)

Приложение�4���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.05.2015�№1350

Предельные�размеры� �рантов,�представляемых�в�форме�с#бсидий
по�ито�ам�проведения� �ородс"о�о� "он"#рса� социально� значимых�прое"тов,
направленно�о� на�развитие� �ражданс"их�инициатив� в� �ороде�Ко�алыме

Приложение�5���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.05.2015�№1350

Смета� расходов� на� проведение� �ородс"о�о� "он"#рса� социально� значимых
прое"тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс"их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме

Приложение�1���Положению�о�проведении��ородс�о�о��он��рса
социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме

ЗАЯВКА
на	 
частие	 в	 �ородс�ом	 �он�
рсе	 социально	 значимых	 прое�тов,	 направленном

на	 развитие	 �ражданс�их	 инициатив	 в	 �ороде	 Ко�алыме
«________»___________20_____																																																																																																																											№____________________

Название	прое�та:		_______________________________________________________________________________________________________________________
Наименование	общественной	ор�анизации:	_____________________________________________________________________________________________
Данные	о	ре�истрации:
«_____»	____________	№	свидетельства	о	ре�истрации	_____________________
Юридичес�ий	адрес:______________________________________________________________________________________________________________________
		____________________																														____________________								_______________________________
									телефон 					фа�с e-mail,
Фа�тичес�ий	адрес:	______________________________________________________________________________________________________________________
____________________																																				__________________																																		_________________________________
										телефон 						фа�с 													e-mail,
ФИО	р��оводителя	ор�анизации_________________________________________________________________________________________________________
ФИО	автора	прое�та_____________________________________________________
Паспортные	данные: серия______________	номер	______________________
�ем	выдан____________________________________________________________________________	дата	выдачи	______________________________________
Адрес	ре�истрации________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес	проживания__________________________________________________________________________________________________________________________
Участни�	озна�омлен	с	положением	о	проведении	�ородс�о�о	�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направленно�о	на	развитие
�ражданс�их	инициатив	в	�ороде	Ко�алыме,	и	со�ласен	с	�словиями	�частия.

Р��оводитель	ор�анизации																																													Автор	прое�та
_____________________________																																																__________________
																							ФИО 																																																			ФИО
МП	«__________»__________________20			�.
Дата	ре�истрации	заяв�и	______________________________________________________________
Подпись	лица,	принявше�о	заяв��_____________________________________________________

Заяв�а	подается	по	адрес�:	отдел	�оординации	общественных	связей	Администрации	�орода	Ко�алыма,	�ород	Ко�алым,	�лица
Др�жбы	народов,	7,	�абинет	№224,	телефоны:	93616,	93619,	93620;	фа�с:	93619.

Приложение�2���Положению�о�проведении��ородс�о�о��он��рса
социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме

СОДЕРЖАНИЕ	 ПРОЕКТА
1.	Описание	прое�та	(не	более	одной	страницы):	�рат�ое	описание	деятельности	ор�анизации,	направления	деятельности,	обо-

снование	выбранной	темы,	её	а�т�альность,	механизмы	реализации.
2.	Постанов�а	проблемы	(не	более	1,5	страницы).
Описание	то�о,	что	именно	поб�дило	�частни�а	обратиться	�	выбранной	теме,	почем�	этот	прое�т	необходим	в	�ороде	Ко�алыме,

�а�	он	б�дет	решать	проблем�.	Постанов�а	проблемы,	а	не	обоснование	то�о,	нас�оль�о	она	важна.
3.	Цели	и	задачи	прое�та	(не	более	0,5	страницы).
Описание	в�лючает	последовательное	перечисление	целей,	�оторые	ставит	перед	собой	�частни�	для	решения	поставленной

проблемы,	задач,	�оторые	для	достижения	этих	целей	необходимо	решить	(в	�он�ретной,	сжатой	форме).
4.	Рабочий	план	реализации	прое�та:
Раздел	представляет	план-�рафи�	мероприятий	с	��азанием:
-	перечня	мероприятий,	запланированных	для	реализации	прое�та;
-	сро�ов	проведения	��азанных	мероприятий	(сро�и	реализации	прое�тов	в	зависимости	от	целей	и	задач	прое�та	мо��т	состав-

лять	от	одно�о	месяца	до	дв�х	лет);
-	стадии	их	реализации.
5.	Смета	расходов.
В	смет�	расходов	прое�та	не	мо��т	быть	в�лючены	затраты:
-	на	цели,	противоречащие	�ставной	деятельности	ор�анизации;
-	на	по�рытие	ор�анизацией	те��щих	расходов,	не	связанных	с	реализацией	прое�та;
-	на	иные	расходы,	не	связанные	с	деятельностью	по	прое�т�;
-	на	проведение	мероприятий,	направленных	на	поддерж��	ор�анов	власти,	ор�анизацию	выборных	�ампаний,	проведение	митин-

�ов,	демонстраций	и	пи�етов.
6.	Схема	�правления	прое�том.
Схематичное	описание	стр��т�ры	�правления	прое�том,	р��оводитель	прое�та,	е�о	исполнители,	предпола�аемые	партнеры.
7.	Кон�ретные	ожидаемые	рез�льтаты	(не	более	одной	страницы).
Описание	�оличественных	и	�ачественных	по�азателей,	пол�чение	�оторых	планир�ется	в	ходе	реализации	прое�та.

Приложение�3���Положению�о�проведении��ородс�о�о��он��рса
социально�значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме

ДОГОВОР
о	 предоставлении	 Гранта	 в	 форме	 с
бсидии	 №	 _________

�.	Ко�алым 																																																																					«____»____________	20__�.

М�ниципальное	�азённое	�чреждение	Администрация	�орода	Ко�алыма,	имен�емое	в	дальнейшем	Грантодатель,	в	лице	�лавы
Администрации	�орода	Ко�алыма	В.И.Степ�ры,	действ�юще�о	на	основании	Устава	�орода	Ко�алыма,	с	одной	стороны,	и
__________________________________,	в	дальнейшем	имен�емый	Пол�чатель	Гранта,	в	лице	______________________,	действ�юще�о	на	основа-
нии	__________________________________________,	с	др��ой	стороны,	за�лючили	настоящий	до�овор	о	нижеслед�ющем:

1.	Предмет	до�овора
1.1.	Грантодатель	передает,	а	Пол�чатель	Гранта	принимает	средства	Гранта	в	форме	с�бсидии	(далее	-	Грант)	на	финансирова-

ние	прое�та	в	соответствии	с	предоставленной	сметой	расходов.
1.2.	С�мма	Гранта	составляет	____________________________________
1.3.	Грант	имеет	стро�о	целевое	назначение	и	не	может	быть	использован	в	целях,	не	пред�смотренных	п�н�том	1.1	настояще�о

до�овора.
2.	Порядо�	предоставления	Гранта
2.1.	Грант	предоставляется	в	размере,	определенном	п�н�том	1.2	настояще�о	до�овора,	в	соответствии	с	прото�олом	заседания

�он��рсной	�омиссии	по	проведению	�ородс�о�о	�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направленно�о	на	развитие	�ражданс�их
инициатив	в	�ороде	Ко�алыме,	и	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от___№___	«О	прис�ждении	Грантов,	предостав-
ляемых	в	форме	с�бсидий,	по	ито�ам	�ородс�о�о	�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направленно�о	на	развитие	�ражданс�их
инициатив	в	�ороде	Ко�алыме».

2.2.	Грант	предоставляется	Грантодателем	в	пределах	выделенных	денежных	средств	со�ласно	п�н�т�	1.2	настояще�о	до�овора.
2.3.	Средства	Гранта	являются	доходом,	подлежащим	�чёт�	в	составе	доходов	нало�оплательщи�а,	подлежащих	нало�ообложе-

нию	в	�становленном	нало�овым	за�онодательством	поряд�е.
2.4.	Для	предоставления	Гранта	Пол�чатель	Гранта	единовременно	предоставляет	Грантодателю	след�ющие	до��менты:
-	�опию	свидетельства	о	�ос�дарственной	ре�истрации;
-	�опию	свидетельства	о	постанов�е	на	�чёт	в	нало�овом	ор�ане;
-	заверенные	в	�становленном	поряд�е	�опии	�чредительных	до��ментов;
-	выпис��	из	едино�о	�ос�дарственно�о	реестра	юридичес�их	лиц;
-	справ��	нало�ово�о	ор�ана	об	отс�тствии	просроченной	задолженности	по	нало�овым	и	иным	обязательным	платежам	в	бюд-

жеты	всех	�ровней;
-	смет�	расходов,	��азанн�ю	в	п�н�те	1.1	до�овора;
-	до��менты,	подтверждающие	полномочия	лица,	имеюще�о	право	без	доверенности	действовать	от	имени	юридичес�о�о	лица.
2.5.	Расчеты	по	настоящем�	до�овор�	ос�ществляются	Грантодателем	п�тём	перечисления	на	лицевой	счёт	Пол�чателя	Гранта	в

сро�	до	«_____»	_____________	20______�ода.
3.	Права	и	обязанности	сторон
3.1.	Пол�чатель	Гранта	обязан:
3.1.1.	Предоставить	Грантодателю	до��менты,	необходимые	для	пол�чения	Гранта,	в	соответствии	с	п�н�том	2.4	настояще�о

до�овора.
3.1.2.	Использовать	Грант	стро�о	по	целевом�	назначению	в	соответствии	с	п�н�том	1.1	настояще�о	до�овора.
3.1.3.	Предоставить	Грантодателю,	не	позднее,	чем	за	5	дней	до	о�ончания	сро�а	действия	настояще�о	до�овора,	отчет	(содер-

жательный	и	финансовый)	о	реализации	прое�та	(про�раммы)	по	форме	со�ласно	приложению	1,	2	�	настоящем�	до�овор�.
3.1.4.	Предоставлять	по	запрос�	Грантодателя	и	Контрольно-счётной	палаты	�орода	Ко�алыма	информацию	и	до��менты,	необ-

ходимые	для	провер�и	соблюдения	пол�чателем	�словий,	целей	и	поряд�а	предоставления	Гранта.
3.2.	Грантодатель	(доверенное	лицо	Грантодателя)	обязан:
3.2.1.	В	течение	сро�а	действия	настояще�о	до�овора	проводить	провер�и	выполнения	�словий	целево�о	использования	Гранта.
3.2.2.	О�азывать	�онс�льтативн�ю	помощь	по	возни�ающим	вопросам,	связанным	с	реализацией	настояще�о	до�овора.
3.3.	Пол�чатель	Гранта	имеет	право	на	пол�чение	Гранта	в	размере,	�становленном	п�н�том	1.2	настояще�о	до�овора,	при	�сло-

вии	е�о	выполнения.
3.4.	Грантодатель	имеет	право:
3.4.1.	Досрочно	в	одностороннем	поряд�е	растор�н�ть	до�овор	в	сл�чаях:
-	предоставления	недостоверных	сведений	в	до��ментах,	�становленных	п�н�том	2.4	настояще�о	до�овора;
-	неисполнения	или	ненадлежаще�о	исполнения	обязательств	по	настоящем�	до�овор�	Пол�чателем	Гранта;
-	нецелево�о	использования	Гранта,	в	том	числе	выявленно�о	по	рез�льтатам	�онтроля,	ос�ществляемо�о	Грантодателем	(дове-

ренным	лицом	Грантодателя);
-	ли�видации	Пол�чателя	Гранта	в	�ачестве	юридичес�о�о	лица	в	период	реализации	Гранта.
4.	Основания	и	порядо�	возврата	Гранта
4.1.	Пол�чатель	Гранта	обязан	верн�ть	Грант	в	сл�чаях,	пред�смотренных	п�н�том	3.4.1	настояще�о	до�овора,	а	та�же	в	сл�чае

неиспользования	Гранта	по	целевом�	назначению	по	ито�ам	2015	�ода.
4.2.	В	сл�чае	принятия	решения	о	возврате	Гранта,	Пол�чателю	Гранта	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	направляется	требование	о

возврате	Гранта	с	��азанием	причины,	посл�жившей	основанием	для	возврата	средств	Гранта,	размера	средств,	подлежащих	возврат�.
Пол�чатель	Гранта	обязан	в	течение	15	(пятнадцати)	�алендарных	дней	с	момента	пол�чения	требования	перечислить	��азанн�ю

в	требовании	с�мм�	в	бюджет	�орода	Ко�алыма.
4.3.	При	от�азе	от	добровольно�о	возврата,	выраженно�о	в	непост�плении	денежных	средств	в	�становленный	сро�	в	бюджет

�орода	Ко�алыма,	��азанные	средства	взыс�иваются	в	с�дебном	поряд�е	в	соответствии	с	действ�ющим	за�онодательством	Россий-
с�ой	Федерации.

5.	Ответственность	сторон
Условия,	не	�ре��лированные	в	настоящем	до�оворе,	ре��лир�ются	действ�ющим	за�онодательством	Российс�ой	Федерации.
За	невыполнение	или	ненадлежащее	выполнение	обязательств	по	настоящем�	до�овор�	Стороны	нес�т	ответственность	в	соот-

ветствии	с	действ�ющим	за�онодательством	Российс�ой	Федерации.
6.	Сро�	действия	настояще�о	до�овора
Настоящий	до�овор	вст�пает	в	сил�	с	даты	е�о	за�лючения	и	действ�ет	до	31.12.2015	�ода.
7.	Порядо�	расторжения	до�овора
7.1.	Настоящий	до�овор	может	быть	растор�н�т	по	со�лашению	Сторон,	а	та�же	в	соответствии	с	п�н�том	3.4.1	настояще�о

до�овора.

№ п/п Степень Гранта Количество Грантов 
Сумма 
(в руб.) 

1. 
Специальный Грант (охват участников проекта свыше 2 тысяч 

человек) 
1 250 000,0 

2. 1 степени 3 145 200,0 

3. 2 степени 3 100 000,0 

4. 3 степени 5 60 000,0 

ИТОГО: 12 1 285 600,0 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Цена 

(в руб.) 
Количество 

Сумма 

Всего 

(в руб.) 

1. 
Приобретение дипломов, рамок для 

оформления дипломов 
258,3 12 3 100,0 

ф р д

2. 
Приобретение цветов для  

участников городского конкурса 
941,67 12 11 300,0 

3. Предоставление Грантов победителям городского конкурса  12 1 285 600,0 

 ИТОГО:   1 300 000,0 
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7.2.	Все	разно�ласия	и	споры	по	настоящем�	до�овор�	решаются	Сторонами	п�тем	пере�оворов.
7.3.	В	сл�чае	невозможности	�ре��лирования	возни�ше�о	спора	п�тем	пере�оворов	спор	подлежит	рассмотрению	в	соответствии

с	за�онодательством	Российс�ой	Федерации.
8.	Форс-мажор
8.1.	Стороны	освобождаются	от	ответственности	за	частичное	или	полное	неисполнение	обязательств	по	настоящем�	до�овор�,

если	оно	явилось	следствием	обстоятельств	непреодолимой	силы	и	если	эти	обстоятельства	повлияли	на	исполнение	настояще�о
до�овора.

Сро�	исполнения	обязательств	по	настоящем�	до�овор�	продлевается	соразмерно	времени,	в	течение	�оторо�о	действовали
та�ие	обстоятельства,	а	та�же	последствия,	вызванные	этими	обстоятельствами.

8.2.	Сторона,	для	�оторой	создавалась	невозможность	исполнения	обязательств	по	настоящем�	до�овор�	вследствие	обстоя-
тельств	непреодолимой	силы,	должна	известить	др���ю	Сторон�	в	письменной	форме	не	позднее	10	(десяти)	дней	с	момента	их	наст�п-
ления.	Извещение	должно	содержать	данные	о	наст�плении	и	хара�тере	��азанных	обстоятельств	и	о	возможных	их	последствиях.
Сторона	должна	не	позднее	10	(десяти)	дней	известить	др���ю	Сторон�	в	письменной	форме	о	пре�ращении	этих	обстоятельств.

9.	Прочие	�словия
9.1.	Все	изменения	и	дополнения	�	настоящем�	до�овор�	считаются	действительными,	если	они	оформлены	в	письменном	виде,

подписаны	�полномоченными	на	то	лицами	и	заверены	печатями	обеих	сторон.
9.2.	В	сл�чае	изменения	за�онодательства	Российс�ой	Федерации,	издания	(отмены)	за�онодательных	и	иных	нормативных	пра-

вовых	а�тов	Российс�ой	Федерации,	непосредственно	�асающихся	предмета	настояще�о	до�овора,	Стороны	вносят	соответств�ю-
щие	изменения	или	дополнения	в	настоящий	до�овор	п�тём	за�лючения	дополнительных	со�лашений,	а	при	невозможности	е�о
приведения	в	соответствие	с	за�онодательством	Российс�ой	Федерации	е�о	действие	пре�ращается.

9.3.	В	сл�чае	изменения	�	одной	из	Сторон	настояще�о	до�овора	наименования	юридичес�о�о	лица	или	бан�овс�их	ре�визитов
она	обязана	письменно	в	течение	5	(пяти)	дней	информировать	об	этом	др���ю	Сторон�.

9.4.	Пол�чатель	Гранта	подтверждает,	что	все	необходимые	по	за�онодательств�	Российс�ой	Федерации	нало�овые	выплаты
�чтены	им,	и	он	берет	на	себя	полн�ю	ответственность	за	�плат�	нало�ов	по	Грант�.

9.5.	Все	споры	по	настоящем�	до�овор�	б�д�т	разрешаться	в	соответствии	с	действ�ющим	за�онодательством	Российс�ой	Федерации.
10.	За�лючительные	положения
10.1.	Настоящий	до�овор	составлен	в	дв�х	подлинных	э�земплярах,	по	одном�	для	�аждой	из	Сторон.
10.2.	В	сл�чаях,	не	пред�смотренных	настоящим	до�овором,	Стороны	р��оводств�ются	действ�ющим	�ражданс�им	за�онодатель-

ством	Российс�ой	Федерации.
11.	Адреса.	Ре�визиты.	Подписи	сторон

Приложение�1���до�овор��о�предоставлении�Гранта�в�форме�с�бсидии

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ�ОТЧЕТ�О� ВЫПОЛНЕНИИ�ПРОЕКТА

с	«_____»	____________2015	�.		по		«_____»_____________2015�.

В	ито�овый	отчет	в�лючается:
-	изложение	о	дости�н�тых	рез�льтатах		деятельности	по	прое�т�;
-	описание	мероприятий,	работ,	ос�ществленных	в	период	реализации	прое�та
-	проблемы,	связанные	с	ос�ществлением	прое�та.
К	отчет�	прила�аются:
1.	Фото�рафии	в	эле�тронном	виде.
2.	Копии	материалов	(брошюры,	�ни�и,	видео�ассеты,	об�чающие	про�раммные	прод��ты	и	т.д.),	произведенных	в	рез�льтате

исполнения	прое�та	с	��азанием	соответств�ющей	позиции	(позиций)	плана	работ.
3.	Перечень	за�люченных	в	ходе	реализации	прое�та	до�оворов	(в	том	числе	тр�довых),	со�лашений	с	��азанием	их	сторон.	Копии

��азанных	до��ментов	прила�аются	�	данном�	отчет�.
4.	Перечень	проведенных	мероприятий	в	рам�ах	реализации	прое�та	с	��азанием	сро�а,	места	и	�частни�ов	данных	мероприятий.
5.	Копии	информационно-ре�ламных	материалов,	размещенных	в	СМИ	и	Интернете,	отражающие	ход	и/или	ито�и	прое�та.
6.	Др��ая	информация,	имеющая	отношение	�	выполнению	прое�та,	�оторая	имеется	в	распоряжении	Исполнителя.
ПРИМЕЧАНИЕ
Называемые	в	отчете	имена	или	ор�анизации	сопровождаются	��азанием	официальных	�онта�тных	телефонов	и	юридичес�их

адресов.	Называемые	в	отчете	п�бли�ации	сопровождаются	��азанием	печатно�о	ор�ана,	названием	издания	и	датой	п�бли�ации.
Отчет	представляется	в	1	э�земпляре	в	печатном	варианте.

Подпись	р��оводителя	прое�та
Подпись	р��оводителя	ор�анизации																																																МП

Приложение�2���до�овор��о�предоставлении�Гранта�в�форме�с�бсидии

��ФИНАНСОВЫЙ�ОТЧЕТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�ПРОЕКТА

с	«_____»	_______________2015	�.		по			«_____»______________2015�.

ВНИМАНИЕ!	Отчет	представляется	в	ори�инале,	подписывается	председателем	и	б�х�алтером	ор�анизации,	заверяется	печатью.
Расходы	должны	описываться	в	соответствии	с	�твержденной	сметой	расходов.	Отчет	по	сово��пным	расходам	должен	в�лючать
след�ющ�ю	информацию:

1.	В	�рафе	1	��азывается	статья	расходов	�твержденно�о	бюджета	расходов	на	выполнение	прое�та.
2.	В	�рафе	2	��азывается	с�мма,	запланированная	в	бюджете	расходов	на	выполнение	прое�та	по	данной	статье	расходов.
3.	В	�рафе	3	��азывается	с�мма	фа�тичес�их	пост�плений	за	отчетный	период.
4.	В	�рафе	4	��азывается	с�мма	израсходованных	за	отчетный	период	средств.
5.	В	�рафе	5	��азывается	отмет�а	о	целевом	использовании,	исходя	из	назначения	статей	расходов,	пред�смотренных	сметой

расходов	на	выполнение	прое�та.
К	отчет�	прила�аются:
-	�опии	до�оворов	(или	иных	до�оворенностей)	или	иных	до��ментов,	подтверждающих	фа�т	целево�о	использования	средств	Гранта;
-	�опии	платежных	бан�овс�их	до��ментов	или	�ассовых	до��ментов;
-	�опии	а�тов	выполненных	работ;
-	�опии	счетов-фа�т�р;
ПРИМЕЧАНИЕ
Отчет	и	�опии	приложений	(платежные	до��менты,	до�оворы	и	проч.)	представляются	в	1	э�земпляре	в	печатном	варианте.
Подпись	р��оводителя	прое�та
Подпись	р��оводителя	ор�анизации
Подпись	б�х�алтера																																																																														МП

Грантодатель:  Получатель Гранта: 

Муниципальное казенное учреждение 

Администрация города Когалыма 628481, ул. 

Дружбы народов, дом 7, г. Когалым, ХМАО-

Ю гра, Тюменская область 

ИНН 8608000104 КПП 860801001 ОКОНХ 97610 

ОКВЭД 75.11.31 ОКТМО 71883000, БИК 

047162000  

Р/счет 40204810200000000029  

УФК по Ханты-Мансийскому   автономному  

округу - Ю гре (Комитет финансов г. Когалыма,  

Администрация города Когалыма 

л/с 02873030510)  

РКЦ Ханты-Мансийск  

г. Ханты-Мансийск  

Глава Администрации города Когалыма  

тел(34667)2-04-72, факс 23510 
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Комитет	по	�правлению	м�ниципальным	им�ществом	Администрации	�орода	Ко�алыма,	имен�емый	в	дальнейшем	«Ор�анизатор
тор�ов»,	сообщает	о	проведении	а��циона,	от�рыто�о	по	состав�	�частни�ов,	по	продаже	права	на	за�лючение	сро�ом	на	5	лет
до�овора	аренды	земельно�о	�част�а	под	строительство	производственных	объе�тов.

А��цион	проводится	16	июня	2015	�ода	в	15	часов	00	мин�т	по	местном�	времени	в	здании	Администрации	�орода	Ко�алыма	по
адрес�:	�.	Ко�алым,	�л.	Др�жбы	народов,	7,	�абинет	№	109.

I.	Общие	положения
1.	Основание	проведения	а��циона:
-	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	29	апреля	2015	№	1255	«О	проведении	а��циона	на	право	за�лючения

до�овора	аренды	земельно�о	�част�а	под	производственн�ю	деятельность»;
2.	Ор�анизатор	тор�ов	–	�омитет	по	�правлению	м�ниципальным	им�ществом	Администрации	�орода	Ко�алыма.
3.	Форма	тор�ов	-	а��цион,	от�рытый	по	состав�	�частни�ов	и	от�рытый	по	форме	подачи	предложений	по	цене.
А��цион	проводится	в	соответствии	с	Земельным	Коде�сом	Российс�ой	Федерации.
4.	Осмотр	земельных	�част�ов	-	осмотр	земельных	�част�ов	на	местности	б�дет	производиться	с	18.05.2015	по	11.06.2015	в

рабочие	дни	с	10:00	до	12:00.
Сбор	-	в	10:00	по	адрес�	�.	Ко�алым,	�л.	Др�жбы	народов,	дом	7	�аб.109.
5.	Дата	начала	приема	заяво�	на	�частие	в	а��ционе	–	18	мая	2015	�ода.
6.	Дата	о�ончания	приема	заяво�	на	�частие	в	а��ционе	–	11	июня	2015	�ода.
7.	Время	и	место	приема	заяво�	–	рабочие	дни	с	09.00	до	16.00	по	местном�	времени	(обеденный	перерыв	с	12.30	до	14.00)	по

адрес�:	�.	Ко�алым,	�л.	Др�жбы	народов,	7,	�абинет	№	109,	�онта�тные	телефоны:	�од	8(34667)	93-774,	93-871.
8.	Дата,	время	и	место	рассмотрения	заяво�	на	�частие	в	а��ционе:	15	июня	2015	�ода	в	10	час.	00	мин.	по	адрес�:	�.	Ко�алым,

�л.	Др�жбы	народов,	7,	�абинет	№	109:
9.	Дата,	время	и	место	подведения	ито�ов	а��циона	–	16	июня	2015	�ода	после	завершения	а��циона	по	адрес�:	�.	Ко�алым,	�л.

Др�жбы	народов,	7,	�абинет	№	109.
	Информация	та�же	размещена	на	официальных	сайтах:	http://www.torgi.gov.ru,	Администрации	�орода	Ко�алыма:	http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.
II.	Сведения	о	предмете	а��циона:

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА
АРЕНДЫ� ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА� ПОД� СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ� ОБЪЕКТОВ

III.	Условия	�частия	в	а��ционе
Для	�частия	в	а��ционе	заявители	представляют	в	�становленные	настоящим	извещением	о	проведении	а��циона	сро�и	след�-

ющие	до��менты:
1)	Заяв�а	на	�частие	в	а��ционе	по	�становленной	форме	с	��азанием	бан�овс�их	ре�визитов	счета	для	возврата	задат�а	(в	2-х

э�земплярах);
2)	Копии	до��ментов,	�достоверяющих	личность	заявителя	(для	�раждан);
3)	Надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	р�сс�ий	язы�	до��ментов	о	�ос�дарственной	ре�истрации	юридичес�о�о	лица	в

соответствии	с	за�онодательством	иностранно�о	�ос�дарства	в	сл�чае,	если	заявителем	является	иностранное	юридичес�ое	лицо;
4)	До��менты,	подтверждающие	внесение	задат�а.
Один	заявитель	вправе	подать	толь�о	одн�	заяв��	на	�частие	в	а��ционе.
Заяв�а	на	�частие	в	а��ционе,	пост�пившая	по	истечении	сро�а	приема	заяво�,	возвращается	заявителю	в	день	ее	пост�пления.
Заявитель	имеет	право	отозвать	принят�ю	ор�анизатором	а��циона	заяв��	на	�частие	в	а��ционе	до	дня	о�ончания	сро�а	приема

заяво�,	�ведомив	об	этом	в	письменной	форме	ор�анизатора	а��циона.
Заявитель	не	доп�с�ается	�	�частию	в	а��ционе	в	след�ющих	сл�чаях:
1)	непредставление	необходимых	для	�частия	в	а��ционе	до��ментов	или	представление	недостоверных	сведений;
2)	непост�пление	задат�а	на	дат�	рассмотрения	заяво�	на	�частие	в	а��ционе;
3)	подача	заяв�и	на	�частие	в	а��ционе	лицом,	�оторое	в	соответствии	с	Земельным	�оде�сом	Российс�ой	Федерации	и	др��ими

федеральными	за�онами	не	имеет	права	быть	�частни�ом	�он�ретно�о	а��циона,	по��пателем	земельно�о	�част�а	или	приобрести
земельный	�часто�	в	аренд�;

4)	наличие	сведений	о	заявителе,	об	�чредителях	(�частни�ах),	о	членах	�олле�иальных	исполнительных	ор�анов	заявителя,	лицах,
исполняющих	ф�н�ции	единолично�о	исполнительно�о	ор�ана	заявителя,	являюще�ося	юридичес�им	лицом,	в	реестре	недобросо-
вестных	�частни�ов	а��циона.

IV.	Порядо�	внесения	задат�а.
Задато�	для	�частия	в	а��ционе	вносится	до	подачи	заяв�и	по	след�ющим	ре�визитам:
ИНН:	8608000070																										КПП:	860801001
Пол�чатель:	Комитет	финансов	Администрации	�орода	Ко�алыма	(�омитет	по	�правлению	м�ниципальным	им�ществом	Админис-

трации	�орода	Ко�алыма,	л/сч	080.01.001.6)
Бан�:	РКЦ	СУРГУТ	Г.СУРГУТ																																			БИК:	047144000																		Р/С	:	40302810400005000007
КБК:	08040000000040000190																												ОКТМО:	71883000
Назначение	платежа:	Задато�	для	�частия	в	а��ционе	по	продаже	права	аренды	земельно�о	�част�а	с	�адастровым	номером

_____________________________.
Задато�	должен	пост�пить	на	��азанный	счет	до	дня	рассмотрения	заяво�	на	�частие	в	а��ционе.
Представление	до��ментов,	подтверждающих	внесение	задат�а,	признается	за�лючением	со�лашения	о	задат�е.
С�ммы	задат�ов	возвращаются	�частни�ам	а��циона,	за	ис�лючением	е�о	победителя,	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	под-

писания	прото�ола	о	рез�льтатах	тор�ов.
Внесённый	победителем	тор�ов	задато�	засчитывается	в	оплат�	арендных	платежей	за	земельный	�часто�.
V.	Порядо�	проведения	а��циона
1.	А��цион	проводится	в	��азанном	в	извещении	о	проведении	тор�ов	месте	в	соответств�ющие	день	и	час.
2.	А��цион,	от�рытый	по	форме	подачи	предложений	о	цене,	проводится	в	след�ющем	поряд�е:
а)	а��цион	ведет	а��ционист;
б)	а��цион	начинается	с	о�лашения	а��ционистом	наименования,	основных	хара�теристи�	и	начально�о	размера	арендной	платы

в	�од,	«ша�а	а��циона»	и	поряд�а	проведения	а��циона.
«Ша�	а��циона»	�станавливается	в	размере,	рассчитанном	от	начально�о	размера	арендной	платы	в	�од,	и	не	изменяется	в

течение	все�о	а��циона;
в)	�частни�ам	а��циона	выдаются	прон�мерованные	билеты,	�оторые	они	поднимают	после	о�лашения	а��ционистом	начально�о

размера	арендной	платы	и	�аждой	очередной	цены	в	сл�чае,	если	�отовы	использовать	��азанный	земельный	�часто�	в	соответствии
с	этой	ценой;

�)	�ажд�ю	послед�ющ�ю	цен�	а��ционист	назначает	п�тем	�величения	те��щей	цены	на	ша�	а��циона.	После	объявления	очередной
цены	а��ционист	называет	номер	билета	�частни�а	а��циона,	�оторый	первым	поднял	билет,	и	��азывает	на	это�о	�частни�а	а��циона.
Затем	а��ционист	объявляет	след�ющ�ю	цен�	в	соответствии	с	«ша�ом	а��циона»;

д)	при	отс�тствии	�частни�ов	а��циона,	�отовых	арендовать	�часто�	в	соответствии	с	названной	а��ционистом	ценой,	а��ционист
повторяет	эт�	цен�	три	раза.

Если	после	трое�ратно�о	объявления	очередной	цены	ни	один	из	�частни�ов	а��циона	не	поднял	билет,	а��цион	завершается.
Победителем	а��циона	признается	тот	�частни�	а��циона,	номер	билета	�оторо�о	был	назван	а��ционистом	последним;

е)	по	завершении	а��циона	а��ционист	объявляет	о	размере	арендной	платы	в	�од	и	номер	билета	победителя	а��циона.
VI.	За�лючительные	положения
Рез�льтаты	а��циона	оформляются	прото�олом,	�оторый	составляет	ор�анизатор	а��циона.	Прото�ол	о	рез�льтатах	а��циона

составляется	в	дв�х	э�земплярах,	один	из	�оторых	предается	победителю	а��циона,	а	второй	остается	�	ор�анизатора	а��циона.
Победителем	а��циона	признается	�частни�	а��циона,	предложивший	наибольший	размер	еже�одной	арендной	платы	за	земель-

ный	�часто�.
Уполномоченный	ор�ан	направляет	победителю	а��циона	или	единственном�	принявшем�	�частие	в	а��ционе	е�о	�частни��	три

э�земпляра	подписанно�о	прое�та	до�овора	аренды	земельно�о	�част�а	в	десятидневный	сро�	со	дня	составления	прото�ола	о
рез�льтатах	а��циона.

Если	до�овор	аренды	земельно�о	�част�а	в	течение	тридцати	дней	со	дня	направления	победителю	а��циона	прое�та	��азанно�о
до�овора	не	были	им	подписаны	и	представлены	в	�полномоченный	ор�ан,	ор�анизатор	а��циона	предла�ает	за�лючить	��азанный
до�овор	ином�	�частни��	а��циона,	�оторый	сделал	предпоследнее	предложение	о	цене	предмета	а��циона,	по	цене,	предложенной
победителем	а��циона.

В	сл�чае,	если	в	течение	тридцати	дней	со	дня	направления	�частни��	а��циона,	�оторый	сделал	предпоследнее	предложение	о
цене	предмета	а��циона,	прое�та	до�овора	аренды	земельно�о	�част�а,	этот	�частни�	не	предоставил	в	�полномоченный	ор�ан
подписанные	им	до�оворы,	ор�анизатор	а��циона	вправе	объявить	о	проведении	повторно�о	а��циона	или	распорядиться	земельным
�част�ом	иным	образом	в	соответствии	с	Земельным	�оде�сом	Российс�ой	Федерации.

С�щественные	�словия	до�овора	аренды	земельно�о	�част�а:
1.	С�мма	арендной	платы	за	первый	�од	аренды	вносится	«Арендатором»	на	счёт	«Арендодателя»,	��азанный	в	До�оворе,	одно-

�ратно	в	полном	объеме	не	позднее	30	(тридцати)	дней	с	момента	подписания	До�овора	всеми	«Сторонами»,	арендная	плата	за
второй,	третий	и	послед�ющие	�оды	аренды	земельно�о	�част�а	перечисляется	равными	долями	еже�вартально	в	сро�	до	10	числа
месяца,	след�юще�о	за	исте�шим	�варталом,	за	4	�вартал	�алендарно�о	�ода	не	позднее	10	де�абря	те��ще�о	�алендарно�о	�ода.

		2.	Сро�и	прое�тирования	объе�та	и	пол�чение	разрешения	на	строительство	не	более	1	�ода	с	момента	за�лючения	до�овора
аренды	земельно�о	�част�а,	в	сл�чае	нар�шения	��азанных	сро�ов	земельный	�часто�	может	быть	изъят.

	3.	Сро�и	строительства	объе�та	не	более	5	лет	с	момента	за�лючения	до�овора	аренды	земельно�о	�част�а.
4.	В	сл�чае	продажи	объе�та	незавершенно�о	строительством	�	по��пателю	объе�та	переходят	все	права	и	обязанности	по

выполнению	�словий	до�овора	аренды	земельно�о	�част�а	по	строительств�	объе�та	в	�становленные	сро�и.
5.	Изменение	основно�о	вида	разрешенно�о	использования	земельно�о	�част�а	–	под	строительство	производственных	объе�-

тов,	не	доп�с�ается,	в	сл�чае	нар�шения	��азанно�о	�словия	земельный	�часто�	может	быть	изъят.
6.	При	строительстве	производственных	объе�тов	необходимо	со�ласовать	с	отделом	архите�т�ры	и	�радостроительства	Админи-

страции	�орода	Ко�алыма	состав,	высот�,	материал,	о�раждения.
Право	аренды	на	земельный	�часто�	переходит	�	по��пателю	в	поряд�е,	�становленном	действ�ющим	за�онодательством	Россий-

с�ой	Федерации.	Расходы	по	�ос�дарственной	ре�истрации	до�овора	аренды	возла�аются	на	арендатора.
Арендатор	земельно�о	�част�а,	в	сл�чае	необходимости	выр�б�и	зеленых	насаждений	на	земельном	�част�е,	ос�ществляет	снос

зеленых	насаждений		в	соответствии	с	Решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	12.09.2008	№	289-ГД	(с	изменениями	от	28.09.2009	№
405-ГД)	«Об	�тверждении	положения	о	поряд�е	сноса	зеленых	насаждений	и	оплате	восстановительной	стоимости	зеленых	насаж-
дений	на	территории	�орода	Ко�алыма»;

Все	вопросы,	�асающиеся	проведения	а��циона,	не	нашедшие	отражения	в	настоящем	извещении	о	проведении	тор�ов,	ре��-
лир�ются	за�онодательством	Российс�ой	Федерации.

ФОРМА�ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА	№	 _________
НА	 УЧАСТИЕ	В	 АУКЦИОНЕ	НА	ПРАВО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ДОГОВОРА	 АРЕНДЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	 УЧАСТКА

�.	Ко�алым 																								«____»	___________	2015	�.

	Ф.И.О./Наименование	претендента
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для	физичес�их	лиц)
До��мент,	�достоверяющий	личность___________________	серия	№__________________
Выдан	«_________»____________			___________	Кем	выдан________________________________________________________________________________________
(для	юридичес�их	лиц)
До��мент	о	�ос�дарственной	ре�истрации	в	�ачестве	юридичес�о�о	лица____________________________________________________________
Серия___________	№	________________________________	Дата	ре�истрации____________________________________________________________________
Ор�ан,	ос�ществивший	ре�истрацию_______________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________
Место	жительства/Место	нахождения	претендента______________________________________________________________________________________
Телефон__________________________	Фа�с_________________	Инде�с__________________
Бан�овс�ие	ре�визиты	претендента	для	возврата	задат�а:
Наименование	бан�а	___________________________________________________________
р/сч	(лицевой)__________________________________________________________________
�орр.счет______________________________________________________________________
БИК_______________________________	ИНН______________________________________

Кадастровый номер земельного 

участка 

86:17:0010611:5 

Местоположение земельного участка 

 

  Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансий-

ский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Центральная,26 

 

Претендент –  

физическое лицо  

юридическое  

лицо  

ру р у р

Площадь земельного участка 0,7246 га 

Разрешенное использование 

 
Земли под зданиями, строениями, сооружениями (производственная дея-

тельность) 

Фактическое использование под строительство производственных объектов 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

300 000,00 (триста тысяч) 

Размер задатка, руб. 60 000,00 (шестьдесят тысяч) 

Шаг аукциона, руб. 9 000,00 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) ми-

нимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

Предельное количество этажей – 2, максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 30% (согласно Постановления Админи-

страции города Когалыма от 09.06.2014 № 1372 «Об утверждении градо-

строительного плана земельного участка») 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

 Сети водоснабжения и канализации ООО «Горводоканал» в районе рас-

положения земельного участка отсутствуют, газоснабжение – расстояние 

земельного участка до газопровода Ду200 мм – 0,05 км (согласно письма 

ОАО «Когалымгоргаз» от 14.10.2014 № 315/03, инженерные сети ООО 

«Концесском» (теплоснабжение) в районе расположения земельного 

участка отсутствуют. 

Сведения о сносе зеленых насажде-
ний на земельном участке  

(при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осу-

ществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-

новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Кога-

лыма» 
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					Прош�	принять	заяв��	на	�частие	в	а��ционе	на	право	за�лючения	до�овора	аренды	земельно�о	�част�а	с	�адастровым
номером	_____________________________,

местоположение______________________________________________________________
Кате�ория	земель__________________________________________________________,
разрешенное	использование_________________________________________________,
Площадь	земельно�о	�част�а	________________________________________________.
С	�словиями	�частия	в	а��ционе,	предметом	а��циона,	информацией	о	техничес�их	�словиях	под�лючения	объе�та	�	сетям	инже-

нерно-техничес�о�о	обеспечения	и	платой	за	под�лючение,	поряд�ом	внесения	и	возврата	задат�а	озна�омлен.
Техничес�ие	хара�теристи�и	и	с�ществ�ющие	обременения	известны.
Подтверждаю,	что	озна�омлен	(а)	с	положениями	Федерально�о	за�она	от	27.07.2006	№152-ФЗ	«О	персональных	данных»,	права

и	обязанности	в	области	защиты	персональных	данных	мне	разъяснены.
Даю	свое		со�ласие	на	обработ��	персональных	данных.
________________________________				_____________________																	______________________
				(подпись	претендента) 														(Ф.И.О.)																																							(дата)
Принято
Ор�анизатор	тор�ов
Комитет	по	�правлению	м�ниципальным	им�ществом	Администрации	�орода	Ко�алыма
Дата		«_____»	______________	2015
Время	_______	час.	________	мин.
______________________________________________																					_____________________________
(подпись	лица,	принявше�о	заяв��)																																													(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ
ДОГОВОР	 АРЕНДЫ	№
земельно�о	 
част�а

�ород	Ко�алым																																																																																																																																						“____”________________20		�.

На	основании	от�рытых	тор�ов	на	право	за�лючения	до�овора	аренды	земельно�о	�част�а	прото�ол	№	____	от	________
Комитет	по	�правлению	м�ниципальным	им�ществом		Администрации	�орода	Ко�алыма	ИНН	860800070,	свидетельство	о	постанов�е

на	�чет	в	нало�овом	ор�ане	юридичес�о�о	лица	серия	86	№	000614901	выданное	28	ноября	2002	�ода,	свидетельство	о	внесении	записи
в	Единый	�ос�дарственный	реестр	юридичес�их	лиц	серия	86	№	001406066,	выданное	24	марта	2006	�ода,	основной	�ос�дарственный
ре�истрационный	номер	1028601443199,	расположенный	по	адрес�:	�ород	Ко�алым,	�лица		Др�жбы		народов,	7	в	лице	председателя
�омитета	по	�правлению	м�ниципальным	им�ществом	Администрации	�орода	Ко�алыма	Ковальч��а	Але�сея	Валериевича,	действ�юще�о
на	основании	положения	о	�омитете,	�твержденно�о	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	09.02.2006	�ода			№	207-ГД.

							от	имени	м�ниципально�о	образования	Ханты	–	Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры	�ородс�ой	о�р��	�ород	Ко�алым,
действ�ющее	на	основании	Устава	�орода	Ко�алыма,	принято�о	Д�мой	�орода	Ко�алыма	23.06.2005	�ода,	заре�истрированно�о
Управлением	по	вопросам	местно�о	само�правления	Администрации	Г�бернатора	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры
05.08.2005	�ода	за	№	201,	Главным	�правлением	Министерства	юстиции	Российс�ой	Федерации	по	Уральс�ом�	федеральном�	о�р���
17.11.2005	�ода	за	�ос�дарственным	ре�истрационным	№	ru	863010002005009,	имен�емое	в	дальнейшем	«Арендодатель»	и

		Арендатор	(ре�визиты)	,	имен�емое	в	дальнейшем	«Арендатор»,	и	имен�емые	в	дальнейшем	«Стороны»,	за�лючили	настоящий
до�овор	(далее	-	До�овор)	о	нижеслед�ющем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА
1.1.	Арендодатель	передает,	а	Арендатор	принимает	в	аренд�	земельный	�часто�	из	�ате�ории		земель		земли	населенных	п�н�тов

с		�адастровым	номером		86:17:00000000:0	,	общей	площадью	0,	0	�в.	м,	расположенный		по	адрес�	Ханты-Мансийс�ий	автономный
о�р��-Ю�ра,	�ород	Ко�алым,	проспе�т	Нефтяни�ов,	в	�раницах,	��азанных	в	�адастровом	паспорте	земельно�о	�част�а	(далее	–
Участо�),	предоставленный	для	(	��азывается	целевое	назначение	ЗУ).	На	момент	подписания	до�овора	Участо�	не	заложен,	не
арестован,	не	передан	в	аренд�	или	постоянное	(бессрочное)	пользование	,		не	обременен	иными	правами	третьих	лиц.

1.2.	Начальный	размер	арендной	платы	в	�од	за	земельный	�часто�	�твержден	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма
№	_______	от	________	«	———————»

2.	СРОК	ДОГОВОРА
2.1.	До�овор	за�лючен	на	сро�			с	00.00.0000	�.	по	00.00.0000	�.
3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ВНЕСЕНИЯ	АРЕНДНОЙ	ПЛАТЫ
3.1.	Арендная	плата	за	владение	и	пользование	земельным	�част�ом	за	1	(первый)	�од		составляет	цифрами	и	прописью	р�блей

в	�од,	со�ласно	приложению	�	До�овор�	(расчет	арендной	платы).	На	момент	подписания	До�овора	перечислен	задато�	20	%	от
начально�о	размера	арендной	платы	в	�од	Участ�а	в	размере	цифрами	и	прописью	р�блей

3.2.	Арендатор	обязан	вносить	арендн�ю	плат�	по	след�ющим	ре�визитам:
Пол�чатель:	ИНН	8608000070	КПП	860801001	Управление	Федерально�о	Казначейства	по	Ханты-Мансийс�ом�	Автономном�	О�-

р���	–	Ю�ре		(�омитет	по	�правлению	м�ниципальным	им�ществом	Администрации	�орода		Ко�алым)
Бан�	пол�чателя:	р/с	№	40101810900000010001	в	РКЦ	�.	Ханты-Мансийс�а	БИК	047162000	ОКТМО	71883000,	КБК	080	111	050	1204

0000	120	Назначение	платежа:		арендная	плата	за	земельные	�част�и.	В	платежном	пор�чении	в	назначении	платежа	необходимо
��азывать	номер	и	дат�	настояще�о	До�овора.

3.3.	Арендная	плата	за	первый	�од	аренды	вносится	Арендатором	одно�ратно	в	полном	объеме	в	сро�	до	(не	позднее	30	(тридцати)
дней	с	момента	подписания	До�овора)	п�тем	перечисления	денежных	средств	по	ре�визитам,	��азанным	в	п.	3.2	До�овора.

3.4.	Арендатор	вносит	арендн�ю	плат�	за	второй,	третий	и	послед�ющие	�оды	еже�вартально,	не	позднее	10	числа	месяца,
след�юще�о	за	исте�шим	�варталом,	за	4	�вартал	�алендарно�о	�ода	не	позднее	10	де�абря	те��ще�о	�алендарно�о	�ода.	Квартал
считается	равным	трем	�алендарным	месяцам,	отчет	�вартала	ведется	с	начала	�алендарно�о	�ода.	Арендная	плата	за	�вартал,	в
�отором	пре�ращается	До�овор	аренды,	вносится	не	позднее	дня	пре�ращения	До�овора	аренды.	Обязательства	Арендатора	по
внесению	арендной	платы	в	соответствии	с	п�н�том	2	статьи	40	Бюджетно�о	�оде�са	Российс�ой	Федерации	считаются	исполнен-
ными	со	дня	зачисления	денежных	средств	в	полном	объеме	на	расчетный	счет	Арендодателя	��азанный	в	п�н�те	3.2	до�овора.

3.5.	Арендатор	имеет	право	вносить	арендн�ю	плат�	досрочно	за	любой	сро�	в	размере,	определенном	на	момент	оплаты.
3.6.	Не	использование	Участ�а	Арендатором	не	может	сл�жить	основанием	невнесения	арендной	платы.
3.7.	Арендная	плата	еже�одно	изменяется	в	одностороннем	поряд�е	Арендодателем	на	размер	�ровня	инфляции,	�становленно�о		в

федеральном	за�оне	о	федеральном	бюджете	на	очередной	финансовый	�од	и	плановый	период.	Уровень	инфляции	применяется	еже�одно
по	состоянию	на	начало	очередно�о	финансово�о	�ода,	начиная	с	�ода,	след�юще�о	за	тем,	в	�отором	земельный	�часто�	передан	в	аренд�.

3.8.	В	сл�чае	если	после	надлежаще�о	письменно�о	�ведомления	Арендодателем	об	изменении	платежных	ре�визитов	Арендатор
перечислил	арендн�ю	плат�	на	ненадлежащий	расчётный	счёт,	он	считается	не	исполнившим	обязательства	в	�становленный	сро�
и	несёт	ответственность,	пред�смотренн�ю	п�н�том	5.2	настояще�о	до�овора.

4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН	И	ПОРЯДОК	РАЗРЕШЕНИЯ	СПОРОВ
4.1.	В	сл�чае	неисполнения	или	ненадлежаще�о	исполнения	одной	из	Сторон	обязательств	по	До�овор�,	виновная	сторона	несет

ответственность,	пред�смотренн�ю		до�овором	и	за�онодательством	Российс�ой	Федерации.
4.2.	За	нар�шение	сро�а	внесения	арендной	платы,	пред�смотренно�о	п�н�тами	3.3	и	3.4	До�овора,	с	Арендатора	взыс�ивается

не�стой�а,	�оторая	начисляется	в	размере	1/300	(одной	трехсотой)	став�и	рефинансирования	Центрально�о	Бан�а	Российс�ой
Федерации,	действ�ющей	в	день,	за	�оторый	начисляется	не�стой�а,	от	с�ммы	задолженности	по	арендной	плате	за	�аждые	с�т�и,
начиная	со	дня	просроч�и	исполнения	обязательств	до	дня	полной	оплаты	с�ммы	задолженности.

4.3.	Применение	сан�ций	не	освобождает	Стороны	от	исполнения	лежащих	на	них	обязательств	или	�странения	нар�шений,	а
та�же	возмещения	причиненных	ими	�быт�ов.

4.4.	Все	споры	или	разно�ласия,	возни�ающие	межд�	Сторонами	настояще�о	До�овора,	разрешаются	п�тем	пере�оворов.
4.5.	Соблюдение	сторонами	претензионно�о	поряд�а	�ре��лирования	споров	при	предъявлении	Сторонами	претензий	по	насто-

ящем�	До�овор�.	Претензии	Сторонами	должны	быть	направлены	в	письменной	форме,	сро�и	ответа	на	претензию	в	течении	10
рабочих	дней	со	дня	пол�чения.

4.6.	В	сл�чае	невозможности	разрешения	споров	или	разно�ласий	п�тем	пере�оворов	они	подлежат	рассмотрению	в	с�дебном
поряд�е,	�становленном	за�онодательством	Российс�ой	Федерации.

4.7.	Ответственность	Сторон	за	нар�шение	обязательств	по	до�овор�,	вызванных	действием	обстоятельств	непреодолимой	силы,
ре��лир�ется	за�онодательством	Российс�ой	Федерации,	а	та�же	обычаями	делово�о	оборота.

4.8.	Ни	одна	из	Сторон	не	несет	ответственность	перед		др��ой	Стороной	за	неисполнение	обязательств	по	настоящем�	До�овор�,
об�словленное	действием	обстоятельств	непреодолимой	силы,	т.е.	чрезвычайных	и	не	предотвратимых	при	данных	�словиях	обсто-
ятельств,	возни�ших	помимо	воли	и	желания	Сторон	и	�оторые	нельзя	предвидеть	или	избежать,	в	том	числе	объявленная	или
фа�тичес�ая	война,	�ражданс�ие	волнения,	эпидемии,	бло�ада,	эмбар�о,	пожары,	землетрясения,	наводнения	и	др��ие	стихийные
бедствия,	а	та�же	издание	а�тов	�ос�дарственных	ор�анов.

5.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	СТОРОН
5.1.		Арендодатель	имеет	право:
5.1.1.	Односторонне�о	от�аза	от	исполнения	До�овора	при	использовании	земельно�о	�част�а	не	по	целевом�	назначению,	а

та�же	при	использовании	способами,	приводящими	�	е�о	порче,	при	невнесении	арендной	платы	более	чем	за	3	месяца,	а	та�же
нар�шения	любых	иных	�словий	До�овора.

5.1.2.	На	беспрепятственный	дост�п	на	территорию	аренд�емо�о	земельно�о	�част�а	с	целью	е�о	осмотра	на	предмет	соблюдения
�словий	До�овора.

5.1.3.	На	возмещение	�быт�ов,	причиненных	�х�дшением	�ачества	Участ�а	и	э�оло�ичес�ой	обстанов�и	в	рез�льтате	хозяйствен-
ной	деятельности	арендатора,	а	та�же	по	иным	основаниям,	пред�смотренным	за�онодательством	Российс�ой	Федерации.

5.1.4.	Вносить	по	со�ласованию	с	Арендатором	в	до�овор	необходимые	изменения,	дополнения	и	�точнения	п�тем	за�лючения
дополнительных	со�лашений	в	сл�чае	изменения	за�онодательства	Российс�ой	Федерации	и	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�-
р��а	–	Ю�ры.

5.1.5.	От�азаться	от	исполнения	обязательств	по	настоящем�	До�овор�	и	растор�н�ть	настоящий	До�овор	досрочно	в	односторон-
нем	(внес�дебном)	поряд�е	с	письменным	�ведомлением	Арендатора	о	расторжении	настояще�о	до�овора	в	�становленном	действ�-
ющим	за�онодательством	поряд�е.

5.2	Арендодатель	обязан:
5.2.1.		Выполнять	в	полном	объеме	все	�словия	До�овора.
5.2.2.	Передать	арендатор�	Участо�	по	передаточном�	а�т�	в	состоянии	при�одном	для	е�о	использования	в	соответствии	с

целевым	назначением,	соответств�ющем	�словиям	До�овора.
5.2.3.	В	сл�чае	изменения	ре�визитов	для	перечисления	арендной	платы,	��азанных	в	п�н�те	3.2,		�ведомить	Арендатора	об

��азанных	изменениях.
5.2.4.	Обеспечить	перерасчет	арендной	платы	и	письменно	�ведомить	Арендатора,	в	соответствии	с	п�н�том	6.1	настояще�о

До�овора,	обо	всех	изменениях,	�асающихся	изменений	и	(или)	дополнений	�	До�овор�.
5.2.5.	Направить	Арендатор�	требование,	не	позднее	чем	за	1	месяц,	о	досрочном	расторжении	до�овора.
5.2.6	Не	вмешиваться	в	хозяйственн�ю	деятельность	Арендатора,	если	она	не	противоречит	за�онодательств�	и	�словиям	до�овора.
5.3	Арендатор	имеет	право:
5.3.1.		Использовать	Участо�	на	�словиях,	�становленных	До�овором.
5.3.2.	С	письменно�о	со�ласия	Арендодателя	сдавать	Участо�	в	с�баренд�	в	пределах	сро�а	До�овора.	На	с�барендаторов	рас-

пространяются	все	права	и	обязанности	арендаторов	земельных	�част�ов,	пред�смотренные	действ�ющим	за�онодательством.
5.3.3.	Передавать	свои	права	и	обязанности	по	До�овор�	третьим	лицам,	�ведомив	Арендодателя	в	письменной	форме	в	течение

3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	за�лючения	соответств�юще�о	до�овора	о	передаче	своих	прав	и	обязанностей	по	До�овор�	третьим
лицам,	в	поряд�е,	пред�смотренном	п	5.4.13	До�овора.

5.4	Арендатор	обязан:
5.4.1.	Принять	от	Арендодателя	Участо�	по	передаточном�	а�т�.
5.4.2.	Использовать	Участо�	в	соответствии	с	целевым	назначением	и	разрешенным	использованием.
5.4.3.	Вносить	арендн�ю	плат�	в	поряд�е	и	сро�и,	�становленные	п�н�том	3.3	До�овора.
5.4.4.	Обеспечить	Арендодателю	дост�п	на	Участо�	в	любое	время.
5.4.5.	Письменно	сообщить	Арендодателю	не	позднее,	чем	за	3	(три)	месяца	о	предстоящем	освобождении	Участ�а	�а�	в	связи

с	о�ончанием	сро�а	действия	До�овора,	та�	и	при	досрочном	е�о	освобождении.
5.4.6.	Не	доп�с�ать	действий,	приводящих	�	�х�дшению	э�оло�ичес�ой	обстанов�и	на	аренд�емом	Участ�е	и	приле�ающих	�	нем�

территориях,	а	та�же	выполнять	работы	по	бла�о�стройств�	территории.	Приле�ающей	территорией	считается	земельный	�часто�	с
�азонами,	малыми	архите�т�рными	формами	и	др��ими	соор�жениями,	размещающийся	от	�раницы	использ�емо�о	земельно�о	�ча-
ст�а	до	�раницы	доро�,	проездов,	простирающийся	до	середины	территорий,	находящихся	межд�	дв�мя	землевладениями,	рассто-
янием	не	более	25	метров	от	периметра	�част�а	или	до	меженно�о	�ровня	воды	водных	объе�тов,	подошвы	от�оса.

5.4.7.	В	сл�чае	изменения	ор�анизационно-правово�о	стат�са	и	наименования	юридичес�о�о	лица,	паспортных	данных	физичес-
�о�о	лица,	ре�истрационных	данных	предпринимателя,	юридичес�о�о	или	почтово�о	адреса,	а	та�же	иных	ре�визитов	Арендатор
обязан	в	десятидневный	сро�	письменно	известить	Арендодателя.	При	невыполнении	данно�о	�словия	все	письма	и	др��ие	до��мен-
ты,	посланные	по	адрес�,	��азанном�	в	настоящем	До�оворе,	считается	вр�чённым	Арендатор�.

5.4.8.	В	сл�чае	изменения	ф�н�ционально�о	назначения	строения	или	е�о	части,	расположенных	на	аренд�емом	Участ�е,	в	сро�	не
позднее	30	�алендарных	дней	до	принятия	решения	о	вышеназванных	изменениях	�ведомить	Арендодателя	в	письменной	форме	об	этом.

5.4.9.	Не	препятствовать	�ородс�им	сл�жбам	в	ремонте,	ре�онстр��ции	и	обсл�живании	подземных	и	наземных	�омм�ни�аций,
соор�жений,	доро�,	проездов	и	т.п.,	расположенных	нам	аренд�емом	Участ�е.

5.4.10.	По	о�ончании	сро�а	действия	До�овора	или	при	е�о	досрочном	расторжении	привести	Участо�	в	состояние,	при�одное	для
дальнейше�о	использования	(не	х�же	первоначально�о),	или	возместить	расходы,	понесённые	Арендодателем	в	связи	с	этим.	Вер-
н�ть	Арендодателю	Участо�	по	передаточном�	а�т�	не	позднее	3	рабочих	дней	со	дня	истечения	сро�а	действия	до�овора.

 

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска 

ИНН 8608000070 

КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 

тел. 2-15-18, 93-779 

Юридический и почтовый адрес:  

 

5.4.11.	Ос�ществить	мероприятия	по	�ос�дарственной	ре�истрации	До�овора	в	течение	30	дней	с	даты	подписания	настояще�о
До�овора,	в	ор�ане,	ос�ществляющем	�ос�дарственн�ю	ре�истрацию	прав	на	недвижимое	им�щество	и	сдело�	с	ним,	и	предоставить
до��менты	о	�ос�дарственной	ре�истрации	Арендодателю	в	десятидневный	сро�	со	дня	внесения	записи	в	�ос�дарственный	реестр.
Расходы	по	ре�истрации	до�овора	возла�аются	на	Арендатора.

5.4.12.	Соблюдать	при	использовании	Участ�а	техничес�ие	ре�ламенты	о	требованиях	пожарной	безопасности,	�радостроитель-
ные	ре�ламенты,	э�оло�ичес�ие,	санитарно-эпидемиоло�ичес�ие	требования,	в	том	числе	�ос�дарственные	санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие	правила	и	�и�иеничес�ие	нормативы,	а	та�	же	иные	правовые	а�ты,	�оторые	содержат	обязательные	требования	�	состоянию
и	э�спл�атации	земельных	�част�ов.

5.4.13.	В	сл�чае	передачи	прав	и	обязанностей	Арендатора	др��ом�	лиц�,	либо	передачи	Участ�а	в	с�баренд�,	в	течение	3	(трех)
рабочих	дней	направить	Арендодателю	надлежащим	образом	заверенные	�опии	до�оворов	с	отмет�ой	о	�ос�дарственной	ре�истра-
ции,	если	до�овор	за�лючен	на	сро�	более	�ода.

5.4.14.	В	сл�чае	направления	Арендатор�	письменно�о	пред�преждения	в	связи	с	неисполнением	им	обязательств	по	внесению
арендной	платы	он	обязан	внести	арендн�ю	плат�	в	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	пол�чения	та�о�о	пред�преждения.

5.4.15	Арендодатель	и	Арендатор	имеют	иные	права	и	нес�т	иные	обязанности,	�становленные	за�онодательством	Российс�ой
Федерации.

6.	ИЗМЕНЕНИЕ,	РАСТОРЖЕНИЕ	И	ПРЕКРАЩЕНИЕ	ДОГОВОРА
6.1.	Условия	до�овора	мо��т	быть	изменены	по	со�лашению	Сторон.	Вносимые	любой	из	Сторон	предложения	об	изменении

�словий	До�овора	должны	быть	рассмотрены	Сторонами	в	течение	30	�алендарных	дней,	за	ис�лючением	сл�чаев,	пред�смотренных
п�н�тами	3.7.

6.2.	До�овор	может	быть	растор�н�т	по	требованию	Арендодателя	по	решению	с�да	на	основании	и	в	поряд�е,	�становленном
�ражданс�им	за�онодательством,	а	та�же	в	сл�чаях,	��азанных	в	п�н�те	5.1.1.

6.3.	До�овор	подлежит	досрочном�	расторжению	по	требованию	Арендодателя	в	след�ющих	сл�чаях,	признаваемых	Сторонами
с�щественными	нар�шениями	�словий	до�овора:

6.3.1	Арендатор	более	2	(дв�х)	раз	подряд	по	истечении	�становленно�о	До�овором	сро�а	платежа	не	внес	арендн�ю	плат�,
независимо	от	ее	послед�юще�о	внесения.

6.3.2	При	�мышленном	или	неосторожном	�х�дшении	Арендатором	состоянии	Участ�а.
6.3.3	Нар�шения	земельно�о	за�онодательства;
6.3.4	Принятие	решения	ор�анами	местно�о	само�правления	о	необходимости	изъятия	Участ�а	для	�ос�дарственных	и	м�ници-

пальных	н�жд;
6.3.5	При	одностороннем	от�азе	Арендодателя	от	исполнения	обязательств	по	до�овор�	в	сл�чаях,	��азанных	в	п�н�те	5.1.1

До�овора,	До�овор	считается	растор�н�т	со	дня	вр�чения	Арендатор�	соответств�юще�о	�ведомления,	если	в	�ведомлении	не	��азан
иной	сро�.

6.4.	При	пре�ращении,	расторжении	до�овора	Арендатор	обязан	верн�ть	в	течении	30	дней	Арендодателю	�часто�	в	надлежащем
(ре��льтивированном)	состоянии	по	а�т�	приёма-передачи	земельно�о	�част�а.

6.5.	Изменение	основно�о	вида	разрешённо�о	использования	Участ�а	не	доп�с�ается,	в	сл�чае	нар�шения	��азанно�о	�словия
Участо�	может	быть	изъят.

7.	ОСОБЫЕ	УСЛОВИЯ	ДОГОВОРА
7.1.	Стороны	признают,	что	настоящий	До�овор	за�лючен	добровольно	и	не	является	�абальной	сдел�ой.
7.2.	При	досрочном	расторжении	настояще�о	До�овора	до�овор	с�баренды	Участ�а	пре�ращает	свое	действие.
7.3.		До�овор	составлен	в	3	(трёх)	э�земплярах,	имеющих	одина�ов�ю	юридичес��ю	сил�,	по	одном�	э�земпляр�	для	�аждой	из	Сторон

и	один	э�земпляр	для	ор�ана,	ос�ществляюще�о	�ос�дарственн�ю	ре�истрацию	прав	на	недвижимое	им�щество	и	сдело�	с	ним.
7.4.	Арендатор	обязан	ос�ществлять	снос	зелёных	насаждений	в	соответствии	с	Решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	12.09.2008

№	289-ГД	(с	изменениями	от	28.09.2009	№	405-ГД)	«Об	�тверждении	положения	о	поряд�е	сноса	зелёных	насаждений	и	оплате
восстановительной	стоимости	зелёных	насаждений	на	территории	�орода	Ко�алыма».

7.5.	Привести	Участо�	в	прежнее	состояние	в	сл�чаях:	�ничтожения	верхне�о	плодородно�о	слоя	почвы,	�ничтожении,	поврежде-
нии	или	захламлении	ис��сственных	или	естественных	водото�ов,	ре�,	р�чьёв,	ос�шительных	�анав,	дренажных	систем,	шлюзов,
мостов,	др��их	дорожных	и	�идромелиоративных	соор�жений,	просё�,	лесохозяйственных	и	лесо�строительных	зна�ов,	доро�.

7.6.	Сро�и	прое�тирования	объе�та	и	пол�чение	разрешения	на	строительство	не	более	1	�ода	с	момента	за�лючения	до�овора
аренды	Участ�а,	в	сл�чае	нар�шения	��азанных	сро�ов	Участо�	может	быть	изъят.

7.7.	Сро�и	строительства	объе�та	не	более	5	лет	с	момента	за�лючения	До�овора	аренды	Участ�а.
7.8.	В	остальном,	что	не	пред�смотрено	до�овором,	Стороны	р��оводств�ются	за�онодательством	Российс�ой	Федерации.
9.	РЕКВИЗИТЫ	СТОРОН.

________________________________	.																																																										_____________________________	м.п.
м.п.

Приложения	�	До�овор�:
Кадастровый	паспорт	земельно�о	�част�а	(3	стр.)
Расчет	арендной	платы
Передаточный	а�т

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1355
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�15.10.2013�№2928

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,	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	04.12.2014	№487-ГД	«О	бюджете	�орода
Ко�алыма	на	2015	�од	и	на	плановый	период	2016	и	2017	�одов»,	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	26.08.2013
№2514	«О	м�ниципальных	и	ведомственных	целевых	про�раммах»:

1.	В	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	15.10.2013	№2928	«Об	�тверждении	м�ниципальной	про�раммы	«Обес-
печение	прав	и	за�онных	интересов	населения	�орода	Ко�алыма	в	отдельных	сферах	жизнедеятельности	в	2014-2017	�одах»	(далее
–	постановление)	внести	след�ющее	изменение:

1.1.	Приложение	�	постановлению	изложить	в	реда�ции	со�ласно	приложению	�	настоящем�	постановлению.
2.	Признать	�тратившими	сил�:
2.1.	П�н�т	1.2	постановления	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	24.02.2015	№464	«О	внесении	изменения	в	постановление

Администрации	�орода	Ко�алыма	от	15.10.2013	№2928».
2.2.	Постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	03.04.2015	№935	«О	внесении	изменений	в	постановление	Администра-

ции	�орода	Ко�алыма	от	15.10.2013	№2928».
3.	Се�тор�	по	ор�анизационном�	обеспечению	деятельности	�омиссий	�орода	Ко�алыма	и	взаимодействию	с	правоохранительными

ор�анами	Администрации	�орода	Ко�алыма	(С.Е.Михалева)	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�смот-
ренные	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.

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

5.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	заместителя	�лавы	Администрации	�орода	Ко�алыма	С.В.Подивилова.
� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.05.2015�№1355

ПАСПОРТ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ�ПРАВ�И�ЗАКОННЫХ�ИНТЕРЕСОВ�НАСЕЛЕНИЯ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

В�ОТДЕЛЬНЫХ�СФЕРАХ�ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ�В�2014-2017�ГОДАХ»
Наименование муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах» (да-

лее - Программа) 

Дата принятия решения о разра-

ботке муниципальной программы 
(наименование и номер соответ-

ствующего нормативного акта) 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №259-р «О разра-

ботке муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 го-

дах» 

Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы 
 

Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Кога-

лыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города 
Когалыма 

Соисполнители муниципальной 

программы 

- управление образования Администрации города Когалыма; 

- управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 

Когалыма; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Фе-

никс»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная си-

стема»; 

- муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«Метро»; 

- муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»; 

- отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администра-

ции города Когалыма; 

- юридическое управление Администрации города Когалыма; 
- территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Когалыма; 

- административная комиссия города Когалыма; 

- отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма; 
- комитет по управлению муниципальным имуществом; 

- муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»; 

- муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Когалыма» 

Цели и задачи муниципальной про-

граммы 

Цели Программы: 

1. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой гра-

мотности и правосознания граждан. 

2. Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспече-
ния субъектов антинаркотической деятельности. 

3. Финансовое обеспечение исполнения полномочий по реализации прав и законных инте-

ресов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 
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1.	Хара�теристи�а	те��ще�о	состояния	социально-э�ономичес�о�о	развития	�орода	Ко�алыма	по	обеспечению	прав	и	за�онных
интересов	населения	�орода	Ко�алыма	в	отдельных	сферах	жизнедеятельности

Администрация	�орода	Ко�алыма	ос�ществляет	работ�	в	сфере	профила�ти�и	правонар�шений	общественно�о	поряд�а,	безопасности
дорожно�о	движения,	зло�потребления	и	неза�онно�о	оборота	нар�оти�ов,	а	та�же	отдельные	�ос�дарственные	полномочия	по	ор�аниза-
ции	деятельности	�ос�дарственной	ре�истрации	а�тов	�ражданс�о�о	состояния	в	соответствии	с	за�онодательством	Российс�ой	Федера-
ции,	а	та�же	иные	полномочия,	пред�смотренные	нормативными	правовыми	а�тами	Российс�ой	Федерации	и	Ханты-Мансийс�о�о	автоном-
но�о	о�р��а	–	Ю�ры.	Создание	�словий	для	реализации	��азанных	полномочий	является	одной	из	приоритетных	направлений	полити�и	�а�
Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры,	та�	и	�орода	Ко�алыма	в	сфере	проведения	работы	по	профила�ти�е	правонар�шений	и
общественно�о	поряд�а,	безопасности	дорожно�о	движения,	зло�потребления	и	неза�онно�о	оборота	нар�оти�ов.

Во	исполнение	пор�чений	Президента	Российс�ой	Федерации	от	25.09.2005	№Пр-1564,	от	29.06.2007	№Пр-1293	ГС	в	�ороде
Ко�алыме	создана	и	совершенств�ется	система	профила�ти�и	правонар�шений.	Реализация	дол�осрочной	целевой	про�раммы
«Профила�ти�а	правонар�шений	и	�силение	борьбы	с	прест�пностью	на	территории	�орода	Ко�алыма	на	2011-2013	�оды»,	�тверждён-
ной	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	29.10.2010	№2164,	позволила	стабилизировать	оперативн�ю	обстанов��	на
территории	�орода	Ко�алыма	по	отдельным	видам	прест�плений.

Та�,	в	2014	�од�	по	линии	Отдела	Министерства	вн�тренних	дел	России	по	�ород�	Ко�алым�	на	11,8%	снизилось	�оличество
заре�истрированных	прест�плений	(с	727	до	641),	�оличество	тяж�их	и	особо	тяж�их	пося�ательств	�меньшилось	на	3%	(с	237	до	230).
Уменьшилось	�оличество	прест�плений,	связанных	с	пося�ательством	на	средства	сотовой	связи	на	38,1%	(с	63	до	39).	При	этом
�оличество	прест�плений,	�а�	мошенничество	возросло	в	1,5%	(с	35	до	53).

В	то	же	время	состояние	оперативной	обстанов�и	в	�ороде	Ко�алыме	треб�ет	дальнейше�о	совершенствования	системы	профи-
ла�ти�и,	�омпле�сно�о	подхода	по	противодействию	прест�пности.	По-прежнем�	треб�ется	целенаправленная	работа	по	обеспече-
нию	общественно�о	поряд�а	в	местах	массово�о	с�опления	людей,	социальных	�чреждений	с	массовым	пребыванием	�раждан.	С
этой	целью	в	�ороде	Ко�алыме	для	обеспечения	охраны	общественно�о	поряд�а	и	общественной	безопасности	полиция	ОМВД
взаимодейств�ет	с	частными	охранными	предприятиями:	«Л��ом-А»,	«Аверс»,	«Гарант-К»,	«Р�сь»,	«Ю�ра-Безопасность»	и	доброволь-
ной	народной	др�жиной.	Члены	добровольной	народной	др�жины	привле�аются	на	совместное	деж�рство	с	сотр�дни�ами	полиции
и	работни�ами	частых	охранных	предприятий	в	вечернее	время,	в	выходные	дни	и	во	время	проведения	праздничных	мероприятий.

В	период	проведения	223	��льт�рно-массовых,	спортивных	и	п�бличных	праздничных	мероприятий	в	охране	общественно�о	по-
ряд�а	совместно	с	сотр�дни�ами	Отдела	Министерства	вн�тренних	дел	России	по	�ород�	Ко�алым�,	задействовано	318	представи-
телей	частных	охранных	предприятий	и	31	представитель	добровольной	народной	др�жины	�орода	Ко�алыма.	Чрезвычайных	сит�аций
и	происшествий	в	период	проведения	мероприятий	не	доп�щено.	При	�частии	представителей	добровольной	народной	др�жины
выявлено	31	административное	правонар�шение.

По	ито�ам	реализации	Про�раммы	предпола�ается	снижение	�ровня	обще��оловной	прест�пности.
Серьезн�ю	проблем�	представляет	рецидивная	прест�пность.	Проблемы	в	сфере	социальной	реабилитации	лиц,	освободившихся

из	мест	лишения	свободы,	с	их	тр�до�стройством,	пол�чением	ими	рабочих	специальностей	и	жилья,	в	определенной	мере	влияют
на	совершение	повторных	прест�плений.

В	2014	�од�	сотр�дни�и	Отдела	Министерства	вн�тренних	дел	России	по	�ород�	Ко�алым�	ос�ществляли	профила�тичес��ю	работ�
в	отношении	398	челове�	состоящих	на	�чёте	(в	2013	-	412),	в	том	числе	28	состоящих	под	надзором.	Филиалом	по	�ород�	Ко�алым�
Федерально�о	�азённо�о	�чреждения	«У�оловно	исполнительная	инспе�ция	Управления	Федеральной	сл�жбы	исполнения	на�азаний
по	Ханты-Мансийс�ом�	автономном�	о�р���	–	Ю�ре»	тр�до�строено	5	ос�жденных	�	�словной	мере	на�азания,	в	том	числе	1	несовер-
шеннолетний.	Реализация	мероприятий	Про�раммы	позволит	снизить	�ровень	лиц,	ранее	ос�ждённых	за	совершение	прест�плений,
в	общем	�оличестве	лиц,	ос�ждённых	обвинительными	при�оворами,	вст�пившими	в	за�онн�ю	сил�	на	1,8%.

Остро	стоит	проблема	пред�преждения	пьянства	и	ал�о�олизма,	�оторые	о�азывают	не�ативное	влияние	на	состояние	обще-
ственно�о	поряд�а	и	безопасности	�раждан.	Пра�тичес�и	�аждое	четвертое	прест�пление	совершается	в	состоянии	ал�о�ольно�о
опьянения.	На	�чете	в	Отделе	Министерства	вн�тренних	дел	России	по	�ород�	Ко�алым�	состоит	свыше	430	под�чётных	лиц,	в	том
числе	более	90	семейных	дебоширов,	нар�оманов.

Основная	на�р�з�а	по	профила�ти�е	правонар�шений	вышеперечисленных	�ате�орий	лиц	возложена	на	�част�овых	�полномочен-
ных	полиции,	поэтом�	одной	из	основных	задач	становится	дальнейшее	повышение	их	стат�са.

Уменьшилось	�оличество	прест�плений,	совершаемых	на	�лицах	на	23,7%	(с	93	до	71)	при	этом	доп�щен	небольшой	рост	прест�п-
лений	совершенных	в	общественных	местах	на	4,6%	(с	196	до	205).	Несмотря	на	расширение	сети	видеонаблюдения	(46	видео�амер)
и	п�н�тов	вызова	«�ражданин-полиция»	(15	шт��),	�становленных	в	общественных	местах	и	на	�лицах	�орода.	Реализ�емые	меры	по
вовлечению	общественности	в	пред�преждение	правонар�шений	приносят	положительные	рез�льтаты.	Ито�ом	реализации	про-
�раммных	мероприятий	должно	стать	�меньшение	доли	�личных	прест�плений	в	числе	заре�истрированных	прест�плений	обще��о-
ловной	направленности	на	3,6%.

А�тивизация	ми�рационных	процессов	среди	иностранных	�раждан,	высо�ий	�ровень	тр�довой	ми�рации,	в	том	числе	и	ее	неле-
�альной	составляющей,	о�азывают	не�ативное	влияние	на	состояние	оперативной	обстанов�и.	Число	заре�истрированных	иност-
ранных	�раждан	прибывших	в	�ород	Ко�алым	в	2014	�од�	выросло	на	53,3%	(с	3812	челове�	в	2013	�од�	до	5844	челове�	в	2014	�од�).
По	сравнению	с	2013	�одом,	в	2014	�од�	число	иностранных	�раждан	снятых	с	ми�рационно�о	�чета	возросло	незначительно	(с	3085
челове�	в	2013	�од�	до	3926	челове�	в	2014	�од�)	число	�раждан	осевших	в	�ороде	в	2014	�од�	составило	1918	челове�	(682	челове�а
в	2013	�од�).	Данная	сит�ация	связана	с	проблемой	в	У�раине,	от��да	�величился	пото�	иностранных	�раждан.

Кроме	то�о,	на	территории	�орода	Ко�алыма	остается	а�т�альной	проблема	аварийности,	�оторая	приобрела	особ�ю	острот�	в
связи	с	несоответствием	дорожно-транспортной	инфрастр��т�ры	интенсивности	движения,	недостаточной	эффе�тивностью	ф�н�ци-
онирования	системы	обеспечения	безопасности	дорожно�о	движения	и	�райне	низ�ой	дисциплиной	�частни�ов	дорожно�о	движе-
ния.	Наиболее	�язвимой	�р�ппой	�частни�ов	дорожно�о	движения	являются	пешеходы.

Сит�ация	�с���бляется	всеобщим	правовым	ни�илизмом,	сознанием	юридичес�ой	безответственности	за	совершение	правона-
р�шения,	безразличным	отношением	�	возможным	последствиям	дорожно-транспортных	происшествий,	отс�тствием	аде�ватно�о
понимания	�частни�ами	дорожно�о	движения	причин	их	возни�новения.	Развитие	системы	фотовидеофи�сации	позволит	принимать
более	эффе�тивные	пред�предительные	меры	в	отношении	нар�шителей	дорожно�о	движения.

В	�ороде	Ко�алыме	�деляется	о�ромное	значение	профила�ти�и	безопасности	дорожно�о	движения.	Реализация	дол�осрочной
целевой	про�раммы	«Повышение	безопасности	дорожно�о	движения	в	�ороде	Ко�алыме	на	2011-2013	�оды»,	�тверждённой	поста-
новлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	29.10.2010	№2163,	позволила	в	2012	�од�	сохранить	на	�ровне	2011	�ода	число
дорожно-транспортных	происшествий	с	пострадавшими	40	челове�.

В	2014	�од�	в	рез�льтате	дорожно-транспортных	происшествий	по�ибло	3	челове�а	(2013�.-3).	По	вине	водителей	произошло	34
дорожно-транспортных	происшествий	(2013�.-43),	в	�оторых	ранено	46	(2013�.-59)	челове�.	Основной	причиной	возни�новения	до-
рожно-транспортных	происшествий	с	пострадавшими	является	нар�шение	правил	дорожно�о	движения.	Причинами	роста	дорожно-
транспортных	происшествий	являются	значительное	�величение	�оличества	ле��ово�о	транспорта,	и	слабая	дисциплинированность
водителей	по	соблюдению	правил	дорожно�о	движения	в	части	использования	при	движении	ремней	безопасности	и	детс�их	�дер-
живающих	�стройств,	та�	�а�	подавляющее	число	пол�ченных	травм	связано	именно	с	этим.	Определяющее	влияние	на	аварийность
о�азывают	водители	транспортных	средств,	принадлежащих	физичес�им	лицам.

В	целях	профила�ти�и	совершения	дорожно-транспортных	происшествий	среди	детей,	совместно	с	Отделом	ГИБДД	проводится

работа	с	отрядами	юных	инспе�торов	дорожно�о	движения.	В	отряде	юных	инспе�торов	дорожно�о	движения	состоит	110	ш�ольни�ов
(9	отрядов).	За	2014	�од	юные	инспе�тора	дорожно�о	движения	�орода	Ко�алыма	приняли	а�тивное	�частие	в	12	мероприятиях,	с
распространением	на�лядной	а�итации:	памято�,	листово�	по	правилам	дорожно�о	движения,	�частвовали	в	�он��рсе	рис�н�ов	на
тем�	безопасности	дорожно�о	движения.

Сложная	обстанов�а	с	аварийностью	и	наличие	тенденций	�	дальнейшем�	�х�дшению	сит�ации	во	мно�ом	объясняется	постоянно
возрастающей	мобильностью	населения,	�меньшением	перевозо�	общественным	транспортом	и	�величением	перевозо�	личным
транспортом,	частными	и	маршр�тными	та�си,	нарастающей	диспропорцией	межд�	�величением	�оличества	автомобилей,	протяжен-
ностью	и	проп�с�ной	способностью	�лично-дорожной	сети,	не	рассчитанной	на	современные	транспортные	пото�и.

Применение	про�раммно-целево�о	метода	позволит	ос�ществить	реализацию	�омпле�са	мероприятий,	в	том	числе	профила�ти-
чес�о�о	хара�тера,	снижающих	�оличество	правонар�шений	и	дорожно-транспортных	происшествий.	Своевременное	информирова-
ние	�раждан	о	состоянии	правопоряд�а,	деятельности	правоохранительных	ор�анов	и	их	возможности	о�азания	�валифицированной
помощи	населению	треб�ет	совершенствования	системы	обратной	связи	«�ражданин-полиция»	и	расширения	�частия	�раждан	в
охране	правопоряд�а.

Ор�анизация	деятельности	по	ос�ществлению	переданных	отдельных	�ос�дарственных	полномочий	Российс�ой	Федерации	в
сфере	�ос�дарственной	ре�истрации	а�тов	�ражданс�о�о	состояния	–	одна	из	приоритетных	задач	Администрации	�орода	Ко�алыма.

В	2012	�од�	отделом	записи	а�тов	�ражданс�о�о	состояния	Администрации	�орода	Ко�алыма	заре�истрировано	2	348	записей
а�тов	о	рождении,	о	за�лючении	бра�а,	о	расторжении	бра�а,	о	смерти,	об	�становлении	отцовства,	об	�сыновлении	(�дочерении),	о
перемене	имени.	2013	�од�	–	2379	записей,	в	2014	–	2354	записи	а�тов	�ражданс�о�о	состояния.	Архивный	фонд	отдела	записи	а�тов
�ражданс�о�о	состояния	Администрации	�орода	Ко�алыма	формир�ется	с	июля	1979	�ода.	По	состоянию	на	31	де�абря	2012	�ода
общее	�оличество	а�товых	записей	в	отделе	составило	–	59064.	На	�онец	2014	�ода	–	63797	а�товых	записей.	Продолжается	работа
по	формированию	эле�тронной	базы	записей	а�тов	�ражданс�о�о	состояния	в	мно�о�ровневой	автоматизированной	системе	«ЗАГС».
В	период	до	2020	�ода	ожидается	�величение	�оличества	заре�истрированных	а�тов	�ражданс�о�о	состояния	с	�четом	динами�и
базово�о	по�азателя	в	среднем	на	0,2%	еже�одно	с	2348	до	2372	ед.

Рассмотрение	дел	об	административных	правонар�шениях,	пред�смотренных	За�оном	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры
от	11.06.2010	№102-оз	«Об	административных	правонар�шениях»,	ос�ществляется	�олле�иальным	ор�аном	–	Административной	�омисси-
ей	�орода	Ко�алыма	(далее	–	Административная	�омиссия).	Создание	Административной	�омиссии	и	ор�анизация	её	деятельности	явля-
ется	отдельными	�ос�дарственными	полномочиями,	переданными	ор�ан�	местно�о	само�правления	м�ниципально�о	образования	�ород
Ко�алым.	Финансирование	переданных	полномочий	ос�ществляется	за	счет	средств	бюджета	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–
Ю�ры,	предоставляемых	м�ниципальном�	образованию	в	виде	с�бвенций.	В	Административной	�омиссии	2	се�ретаря.	За	2014	�од	Адми-
нистративной	�омиссией	проведено	30	заседаний,	на	�оторых	рассмотрено	429	дел	об	административных	правонар�шениях.

Одним	из	немаловажных	направлений	является	реализация	переданных	�ос�дарственных	полномочий	по	составлению	спис�ов
�андидатов	в	присяжные	заседатели	с�дов	общей	юрисди�ции,	�оторые	реализ�ются	через	ор�аны	местно�о	само�правления	м�ни-
ципально�о	образования	�ород	Ко�алым.	Финансирование	переданных	полномочий	ос�ществляется	за	счёт	средств	бюджета	Рос-
сийс�ой	Федерации.

Во	исполнение	постановления	Г�бернатора	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры	от	06.03.2008	№24	«Об	исполнении
У�аза	Президента	Российс�ой	Федерации	от	18.10.2007	№1374	«О	дополнительных	мерах	по	противодействию	неза�онном�	оборот�
нар�отичес�их	средств,	психотропных	веществ	и	их	пре��рсоров»	на	территории	�орода	Ко�алыма	создан	�олле�иальный	ор�ан	–
Антинар�отичес�ая	�омиссия	�орода	Ко�алыма	(далее	-	Антинар�отичес�ая	�омиссия).

Деятельность	Антинар�отичес�ой	�омиссии	ос�ществляется	на	основании	постановления	Администрации	�орода	Ко�алыма	от
02.02.2015	№263	«О	создании	Антинар�отичес�ой	�омиссии	�орода	Ко�алыма».	Председателем	Антинар�отичес�ой	�омиссии	явля-
ется	�лава	Администрации	�орода	Ко�алыма.	Антинар�отичес�ая	�омиссия	образована	в	2008	�од�.	В	составе	Антинар�отичес�ой
�омиссии	19	челове�.

С	января	2014	�ода	обеспечение	деятельности	Антинар�отичес�ой	�омиссии	ос�ществляет	Се�тор	по	ор�анизационном�	обеспе-
чению	деятельности	�омиссий	�орода	Ко�алыма	и	взаимодействию	с	правоохранительными	ор�анами	Администрации	�орода	Ко�а-
лыма.	В	составе	стр��т�рно�о	подразделения	2	челове�а.

Деятельность	�омиссии	ос�ществляется	на	основании	плана	работы.					В	2014	�од�	деятельность	Комиссии	ос�ществлялась	на
основании	«Плана	работы	Антинар�отичес�ой	�омиссии	�орода	Ко�алыма	на	2014	�од».	За	отчётный	период	проведено	4	заседания
Комиссии,	на	�оторых	рассмотрено	24	вопроса,	принято	48	основных	решений.

Профила�ти�а	неза�онно�о	потребления	нар�отичес�их	средств	и	психотропных	веществ,	формирования	в	обществе	ценностно�о
отношения	�	здоровом�	образ�	жизни,	личной	ответственности	за	свою	жизнь	и	антинар�отичес�о�о	мировоззрения	на	территории
�орода	Ко�алыма	реализ�ется	м�ниципальной	про�раммой	«Обеспечение	прав	и	за�онных	интересов	населения	�орода	Ко�алыма	в
отдельных	сферах	жизнедеятельности	в	2014-2017	�одах»,	�тверждённая	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от
15.10.2013	№2928	«Об	�тверждении	м�ниципальной	про�раммы	«Обеспечение	прав	и	за�онных	интересов	населения	�орода	Ко�алы-
ма	в	отдельных	сферах	жизнедеятельности	в	2014-2017	�одах».

	В	рез�льтате	�омпле�сно�о	подхода	�	решению	вопросов	по	проблемам	нар�омании,	совместных	�силий	всех	с�бъе�тов	профи-
ла�ти�и	и	правоохранительных	ор�анов	�даётся	�онтролировать	нар�осит�ации	в	�ороде.	Одна�о	нар�осит�ации	на	территории	�орода
остаётся	достаточно	сложной.	По	линии	неза�онно�о	оборота	нар�отичес�их	средств	и	психотропных	веществ	на	28,2%	больше	прест�п-
ных	деяний,	связанных	с	неза�онным	оборотом	нар�оти�ов	(со	149	до	191),	�величилось	�оличество	заре�истрированных	прест�плений
на	47,5%	(с	40	до	59).	Из	неза�онно�о	оборота	изъято	49	�раммов	нар�отичес�их	средств,	что	на	2	�рамма	меньше	2013	�ода	(51	�рамм).

Постановлением	Правительства	Российс�ой	Федерации	от	20.07.2011	№599	«О	мерах	�онтроля	в	отношении	препаратов,	�оторые
содержат	малые	�оличества	нар�отичес�их	средств,	психотропных	веществ	и	их	пре��рсоров,	в�лючённых	в	перечень	нар�отичес�их
средств,	психотропных	веществ	и	их	пре��рсоров,	подлежащих	�онтролю	в	Российс�ой	Федерации»	�становлен	рецепт�рный	порядо�
отп�с�а	�одеиносодержащих	ле�арственных	препаратов.	На	территории	�орода	Ко�алыма	не	заре�истрированы	фа�ты	нар�шения
отп�с�а	�одеиносодержащих	ле�арственных	препаратов	аптечными	сетями	�орода.

Одна�о	остаётся	проблема	распространения	синтетичес�их	нар�отичес�их	средств.	По	данным	правоохранительных	ор�анов
имеет	место	распространение	нар�отичес�их	средств	через	сеть	«Интернет»

Та�им	образом,	несмотря	на	�величение	а�тивности	правоохранительных	ор�анов	в	сфере	противодействия	неза�онном�	оборот�
нар�оти�ов,	динами�а	роста	прест�пности,	связанная	с	неза�онным	оборотом	нар�оти�ов	имеет	отрицательный	хара�тер.

В	2014	�од�	в	�ороде	Ко�алыме	наблюдается	�величение	первичной
заболеваемости	на	4	челове�а	(2014	�од�	-	7	чел.,	2013	�од�	-	3чел.).	Та�,	в	2012	�од�	по�азатель	первичной	заболеваемости	в

�ороде	Ко�алыме	по	сравнению	с	2011	�одом	снизился	на	50%	и	составил	3	челове�а	или	5,0	на	100	тысяч	населения	(в	2011	�од�
–	10,1;	в	2010	�од�	–	40,5;	в	2009	�од�	–	27,1	на	100	тысяч	населения).

В	2014	�од�	�оличество	лиц,	состоящих	на	�чёте	в	нар�оло�ичес�ом	отделении	бюджетно�о	�чреждения	Ханты-Мансийс�о�о	авто-
номно�о	о�р��а	–	Ю�ры	«Ко�алымс�ая	�ородс�ая	больница»,	�меньшилось	на	7%	по	сравнению	с	2013	�одом,	с	2011	на	48,5%	(и
составило	(в	2014	�од�	–	119	челове�,	в	2013	�од�	-	128	челове�,	в	2012	�од�	-	160	челове�,	в	2011	�од�	–	231	челове�).	По�азатель
�ровня	заболеваемости	в	�ороде	Ко�алыме	ниже	по�азателя	о�р��а	на	26%.	В	нар�оло�ичес�ом	отделении	на	диспансерном	�чёте
больных	нар�оманией	лиц	до	18	лет	в	2013�.	и	2014�.	зафи�сировано	не	было.	Несмотря	на	рост	первичной	заболеваемости	нар�о-
манией,	тенденция	снижения	общей	болезненности	нар�оманией	стабильно,	�же	в	течение	5	лет.

Применение	про�раммно-целево�о	метода	позволит	ос�ществить	реализацию	�омпле�са	мероприятий	по	профила�ти�е	неза�он-
но�о	потребления	нар�отичес�их	средств	и	психотропных	веществ,	повысить	профессиональный	�ровень	специалистов	непосред-
ственно	занимающихся	проблемами	нар�омании.

В	целях	о�азания	�омпле�сно�о	влияния	на	сит�ацию	в	вышеназванных	сферах	деятельности,	сформирована	Про�рамма	«Обес-
печение	прав	и	за�онных	интересов	населения	�орода	Ко�алыма	в	отдельных	сферах	жизнедеятельности	в	2014-2017	�одах»	с
соответств�ющей	стр��т�рой,	целями	и	задачами,	ожидаемыми	рез�льтатами	реализации	Про�раммы.

2.	Цели,	задачи	и	по�азатели	их	достижения
Цели	Про�раммы:
1.	Совершенствование	системы	социальной	профила�ти�и	правонар�шений,	правовой	�рамотности	и	правосознания	�раждан.
Достижение	��азанной	цели	планир�ется	реализовать	через	выполнение	след�ющих	задач:
-	профила�ти�а	правонар�шений	в	общественных	местах,	в	том	числе	с	�частием	�раждан;
-	развитие	правовой	поддерж�и	и	правовой	�рамотности	�раждан;
-	совершенствование	информационно�о	и	методичес�о�о	обеспечения	профила�ти�и	правонар�шений,	повышения	правосозна-

ния	�раждан;
-	профила�ти�а	правонар�шений	в	сфере	безопасности	дорожно�о	движения.
2.	Совершенствование	ор�анизационно�о,	нормативно-правово�о	и	рес�рсно�о	обеспечения	с�бъе�тов	антинар�отичес�ой	дея-

тельности.
Достижение	��азанной	цели	планир�ется	реализовать	через	выполнение	след�ющих	задач:
-	�оординация	и	создание	�словий	для	деятельности	с�бъе�тов	профила�ти�и	нар�омании;
-	развитие	профила�тичес�ой	антинар�отичес�ой	деятельности.
3.	Финансовое	обеспечение	исполнения	полномочий	по	реализации	прав	и	за�онных	интересов	жителей	�орода	Ко�алыма	в

отдельных	сферах	жизнедеятельности.
Достижение	��азанной	цели	планир�ется	реализовать	через	выполнение	след�ющих	задач:
-	Обеспечение	выполнения	отдельных	�ос�дарственных	полномочий	и	ф�н�ций.
Для	�онтроля	за	ходом	реализации	Про�раммы	и	хара�теристи�и	состояния	�становленной	сферы	деятельности,	пред�смотрена

система	целевых	по�азателей	Про�раммы	(по�азатели	непосредственных	рез�льтатов):
-	доля	выявленных	с	�частием	общественности	правонар�шений	в	общем	�оличестве	правонар�шений	с	6%	до	10%;
-	доля	выявленных	нар�шений	правил	дорожно�о	движения	с	помощью	техничес�их	средств	видеофи�сации	в	общем	�оличестве

нар�шений	с	10,5%	до	30,0	%;
-	�величение	�оличества	специалистов	с�бъе�тов	антинар�отичес�ой	деятельности	повысивших	профессиональный	�ровень	в

еже�одно	проводимых	мероприятиях	на	10	челове�.
-	�величение	�оличества	тематичес�их	радио-	и	телепередач	�азетных	и	ж�рнальных	р�бри�,	интернет	-	прое�тов,	направленных

на	антинар�отичес��ю	пропа�анд�	до	3	шт.;
-	�величение	�оличества	молодёжи,	вовлеченной	в	мероприятия,	направленные	на	профила�ти��	неза�онно�о	оборота	и	потреб-

ления	нар�отичес�их	средств	и	психотропных	веществ	до	90%	(от	�оличества	молодёжи	�орода);
-	�величение	�оличества	заре�истрированных	а�тов	�ражданс�о�о	состояния	с	2348	до	2372	шт.;
По�азателями	�онечных	рез�льтатов	Про�раммы	являются:
-	�меньшение	доли	�личных	прест�плений	в	числе	заре�истрированных	обще��оловных	прест�плений	с	15,6%	до	12,0%.
-	�меньшение	�ровня	обще��оловной	прест�пности	(на	10	тысяч	челове�)	с	60%	до	54,6	%;
-	�меньшение	доли	лиц,	ранее	ос�ждавшихся	за	совершение	прест�плений,	в	общем	�оличестве	лиц,	ос�жденных	на	основании

обвинительных	при�оворов,	вст�пивших	в	за�онн�ю	сил�	с	45,4%	до	43,6%;
-	�величение	�оличества	об�чающихся	в	�ороде	Ко�алыме,	�частни�ов	мероприятий,	вовлеченных	в	антинар�отичес�ие	профила�-

тичес�ие	мероприятия,	от	общей	численности	детей,	молодежи	до	100	%.
Перечень	и	описание	ожидаемых	рез�льтатов	Про�раммы	представлены	в	приложении	1	�	настоящей	Про�рамме.
3.	Обобщённая	хара�теристи�а	мероприятий	Про�раммы
Достижение	цели	по	совершенствованию	системы	социальной	профила�ти�и	правонар�шений,	правовой	�рамотности	и	право-

сознания	�раждан	(подпро�рамма	I	«Профила�ти�а	правонар�шений»)	планир�ется	п�тём	реализации	4	основных	задач:
1.1.	Задача	«Профила�ти�а	правонар�шений	в	общественных	местах,	в	том	числе	с	�частием	�раждан»	реализ�ется	через	след�-

ющие	мероприятия:
-	о�азание	поддерж�и	�ражданам	и	их	объединениям,	�частв�ющим	в	охране	общественно�о	поряд�а,	создание	�словий	для

деятельности	народных	др�жин;
-	размещение	(в	том	числе	разработ�а	прое�тов,	приобретение,	�станов�а,	монтаж,	под�лючение)	в	наиболее	�римино�енных

общественных	местах	и	на	�лицах	�орода	Ко�алыма,	местах	массово�о	пребывания	�раждан,	обеспечение	ф�н�ционирования	систем
видеообзора,	с	�станов�ой	мониторов	для	�онтроля	за	обстанов�ой	и	оперативно�о	реа�ирования,	модернизации	имеющихся	систем
видеонаблюдения;

-	размещение	(в	том	числе	разработ�а	прое�тов,	приобретение,	�станов�а,	монтаж,	под�лючения)	в	�ороде	Ко�алыме,	на	въездах	и
выездах	из	не�о	и	территории	�орода	систем	видеообзора,	модернизации,	обеспечения	ф�н�ционирования	систем	видеонаблюдения
по	направлению	безопасности	дорожно�о	движения	и	информирования	населения	о	системах,	необходимости	соблюдения	правил
дорожно�о	движения	(в	том	числе	сан�циях	за	их	нар�шение)	с	целью	избежания	детс�о�о	дорожно-транспортно�о	травматизма;

Мероприятия	направлены	на	профила�ти��	правонар�шений,	правопоряд�а	и	общественной	безопасности	населения	�орода
Ко�алыма.

1.2.	Задача	«Развитие	правовой	поддерж�и	и	правовой	�рамотности	�раждан»	реализ�ется	через	след�ющие	мероприятия:
-	реализация	переданных	�ос�дарственных	полномочий	по	�ос�дарственной	ре�истрации	а�тов	�ражданс�о�о	состояния	в	2014	�од�;
-	ос�ществление	отдельных	�ос�дарственных	полномочий	по	созданию	и	обеспечению	деятельности	административной	�омиссии;
-	ос�ществление	полномочий	по	составлению	(изменению)	спис�ов	�андидатов	в	присяжные	заседатели	федеральных	с�дов

общей	юрисди�ции	Российс�ой	Федерации.
1.3.	Задача	«Совершенствование	информационно�о	и	методичес�о�о	обеспечения	профила�ти�и	правонар�шений,	повышения

правосознания	�раждан»	реализ�ется	через	след�ющие	мероприятия:
-	создание	и	про�ат	на	телевидении	видеоматериалов	по	профила�ти�е	правонар�шений;
-	из�отовление	и	распространение	прод��ции	информационно-профила�тичес�о�о	хара�тера	(баннеры,	пла�аты,	печатная	прод��-

ция	и	др.);
-		проведение	�ородс�их	�он��рсов	«Гос�дарство.	Право.	Я»,	«Юный	помощни�	полиции»;
-	развитие	материально-техничес�ой	базы	профильных	�лассов	и	военно-патриотичес�их	�л�бов;
-	формирование	бан�а	данных	о	безнадзорных	и	беспризорных	несовершеннолетних;
-	проведение	выездных	заседаний	территориальной	�омиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	при	Администра-

ции	�орода	Ко�алыма;
-	формирование	бан�а	данных	о	семьях,	находящихся	в	социально	опасном	положении;
-	проведение	рейдов	в	семьи,	находящиеся	в	социально	опасном	положении,	а	та�же	в	семьи,	�де	воспитываются	�словно

ос�жденные	несовершеннолетние.

Задачи Программы: 
1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием 
граждан. 
2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан. 
3. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилак-
тики правонарушений, повышения правосознания граждан. 
4. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. 
5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики 
наркомании. 
6. Развитие профилактической антинаркотической деятельности 
7. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений». 
Подпрограмма 2. «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ». 
Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспе-
чение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности». 

Целевые показатели муниципальной 
программы (показатели непосред-
ственных результатов) 

1. Увеличение доли выявленных с участием общественности правонарушений, в 
общем количестве правонарушений с 6% до 10,0%. 
2. Увеличение доли выявленных нарушений правил дорожного движения с помо-
щью технических средств видеофиксации в общем  
количестве нарушений с 10,5 до 30,0% 
3. Увеличение количества специалистов субъектов антинаркотической деятельно-
сти повысивших профессиональный уровень в ежегодно проводимых мероприя-
тиях на 10 человек 
4. Увеличение количества тематических радио- и телепередач газетных и журналь-
ных рубрик, интернет - проектов, направленных на антинаркотическую пропа-
ганду до 3 шт. 
5. Увеличение количества молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные 
на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ до 90% (от количества молодёжи города) 
6. Увеличение количества зарегистрированных актов гражданского состояния с 
2348 ед. до 2372 ед. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2014-2017 годы 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 74789,42 тыс. руб-
лей, из них: 
Средства федерального бюджета – 19668,90 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 4846,10 тыс. рублей; 
2015 год – 4790,60 тыс. рублей; 
2016 год – 4847,70 тыс. рублей; 
2017 год – 5184,50 тыс. рублей. 
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 24806,66 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2014 год – 9104,56 тыс.рублей, 
2015 год – 6456,70 тыс. рублей; 
2016 год – 4622,70 тыс. рублей; 
2017 год – 4622,70 тыс. рублей. 
Средства бюджета города Когалыма – 23279,60 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 6678,70 тыс. рублей; 
2015 год – 5856,00 тыс. рублей; 
2016 год – 5318,40 тыс. рублей; 
2017 год – 5426,50 тыс. рублей. 
Средства НК «ЛУКОЙЛ» – 7034,26 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 7034,26 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы (показа-
тели конечных результатов) 

1. Уменьшение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных обще-
уголовных преступлений с 15,6% до 12%. 
2. Уменьшение уровня общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) c 60 
%. до 56,4 %. 
3. Уменьшение доли лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в об-
щем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, всту-
пивших в законную силу с 45,4% до 43,6%. 
4. Увеличение количества обучающихся в городе Когалыме, участников меропри-
ятий, вовлеченных в антинаркотические профилактические мероприятия, от об-
щей численности детей, молодежи до 100% 
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1.4.	Задача	«Профила�ти�а	правонар�шений	в	сфере	безопасности	дорожно�о	движения»	реализ�ется	через	след�ющие	мероп-
риятия:

-	ор�анизация	ре��лярно�о	освещения	вопросов	безопасности	дорожно�о	движения	по	телевидению	(производство	видеороли-
�ов,	видеофильмов,	размещение	объявлений	«Бе��щая	стро�а»,	�частие	в	прямых	эфирах,	и�ровых	передачах	и	др.),	по	радио	и	в
печатных	изданиях;

-	ор�анизация	и	проведение	профила�тичес�их	операций,	еже�одных	�он��рсов,	слётов,	соревнований,	связанных	с	безопасно-
стью	дорожно�о	движения	и	профила�ти�ой	детс�о�о	дорожно-транспортно�о	травматизма	в	2014	�од�;

-	приобретение	печатной	и	с�венирной	прод��ции	по	пропа�анде	и	об�чению	населения	правилам	дорожно�о	движения	(темати-
чес�ие	с�вениры,	информационные	лист�и,	на�лядные	пособия,	от�рыт�и,	памят�и,	б��леты,	�рамоты);

-	ор�анизация	и	проведение	�он��рсов	среди	водителей	автотранспортных	предприятий,	водителей	лично�о	транспорта,	начина-
ющих	водителей,	автош�ол:	«Безопасный	перевозчи�»,	«Безопасный	мотоци�лист!»,	«Автоледи».	Приобретение	поощрительных	при-
зов	для	на�раждения	�частни�ов	�он��рса	в	2014	�од�;

-	ор�анизация	и	проведение	и�ровой	тематичес�ой	про�раммы	среди	детей	и	подрост�ов	«Азб��а	доро�»;
-	�частие	�оманд	юных	инспе�торов	движения	в	о�р�жном	�он��рсе	«Безопасное	�олесо»;
-	приобретение	необходимо�о	�чебно�о	обор�дования,	методичес�ой	литерат�ры	для	оснащения	�абинетов	по	безопасности

дорожно�о	движения	в	образовательных	�чреждениях.	Приобретение	методичес�ой	литерат�ры	для	преподавателей	по	об�чению
детей	правилам	дорожно�о	движения;

-	приобретение	на�лядных	пособий,	техничес�их	средств,	и�р,	и�рово�о	обор�дования,	�чебно-методичес�ой	и	детс�ой	х�доже-
ственной	литерат�ры	по	безопасности	дорожно�о	движения	для	образовательных	ор�анизаций.

-	приобретение	для	образовательных	ор�анизаций	обор�дования,	позволяюще�о	в	и�ровой	форме	формировать	навы�и	безопас-
но�о	поведения	на	доро�е.	Из�отовление	и	распространение	светоотражающих	приспособлений	среди	воспитанни�ов	и	об�чающих-
ся	1-4	�лассов	образовательных	ор�анизаций	в	2015-2017	�одах.

2.	Достижение	цели	«Совершенствование	ор�анизационно�о,	нормативно-правово�о	и	рес�рсно�о	обеспечения	с�бъе�тов	анти-
нар�отичес�ой	деятельности»	(подпро�раммы	2	«Профила�ти�а	неза�онно�о	оборота	и	потребления	нар�отичес�их	средств	и	психо-
тропных	веществ»)	планир�ется	п�тём	реализации	2-х	основных	задач.

2.1.	Задача	«Координация	и	создание	�словий	для	деятельности	с�бъе�тов	профила�ти�и	нар�омании»	реализ�ется	через	след�-
ющие	мероприятия:

-	ос�ществление	ор�анизационно�о	обеспечения	деятельности	Се�тор	по	ор�анизационном�	обеспечению	деятельности	�омис-
сий	�орода	Ко�алыма	и	взаимодействию	с	правоохранительными	ор�анами	в	2014	�од�;

-	проведение	мониторин�а	нар�осит�ации	на	территории	�орода	Ко�алыма;
-	разработ�а	нормативно-правовых	а�тов,	предложений	в	сфере	противодействия	зло�потреблению	нар�отичес�ими	средствами

и	их	неза�онном�	оборот�	(в	пределах	�омпетенции);
-	проведение	семинаров,	семинаров-тренин�ов,	�онференций,	�он��рсов,	«�р��лых	столов»,	совещаний	для	специалистов,	пред-

ставителей	общественных	ор�анизаций,	волонтёров,	занимающихся	решением	вопросов	по	проблемам	нар�омании.	Повышение
профессионально�о	�ровня,	�валифи�ации	специалистов	с�бъе�тов	профила�ти�и,	занимающихся	пропа�андой	здорово�о	образа
жизни.	Приобретение	�чебно-методичес�их	про�рамм,	пособий	по	профила�ти�е	нар�омании;

-	ор�анизация	и	проведение	профила�тичес�ой	работы	с	«�р�ппами	рис�а»	немедицинс�о�о	потребления	нар�оти�ов;
-	создание	и	распространение	на	территории	�орода	Ко�алыма	социальной	ре�ламы:	антинар�отичес�их	баннеров,	видеороли�ов,

видеофильмов,	радио-	и	телепередач,	печатных	материалов	по	профила�ти�е	нар�омании	и	то�си�омании;
-	ор�анизация	и	проведение	мероприятий	среди,	детей,	подрост�ов	молодёжи	направленных	на	здоровый	образ	жизни,	профи-

ла�ти��	нар�омании.
2.2.	Задача	«Развитие	профила�тичес�ой	антинар�отичес�ой	деятельности»	реализ�ется	через	след�ющие	мероприятия:
-	проведение	информационной	антинар�отичес�ой	пропа�анды.	Мероприятия	планир�ется	реализовать	посредством	проведения

российс�их,	о�р�жных	�ородс�их	антинар�отичес�их	а�ций,	реализации	антинар�отичес�их	прое�тов,	марафонов,	развития	детс�о-
юношес�их	волонтёрс�их	движений	и	др.	Информация	о	деятельности	с�бъе�тов	профила�ти�и	и	противодействия	нар�омании	б�дет
размещаться	в	�азете	«Ко�алымс�ий	вестни�»,	на	сайтах	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры.	М�ниципальное	образо-
вание	�ород	Ко�алым	и	Антинар�отичес�ой	�омиссии	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры;

-	проведение	�ородс�ой	а�ции	среди	ст�дентов	и	работающей	молодёжи	«Ша�	навстреч�»;
-	ор�анизация	и	проведение	детс�о-юношес�о�о	марафона	«Пре�расное	слово	-	жизнь»;
-	ор�анизация	работы	�ородс�ой	ле�торс�ой	�р�ппы	по	профила�ти�е	нар�омании,	то�си�омании,	ал�о�олизма,	таба�о��рения;
-	реализация	прое�та	«Спорт	–	основа	здорово�о	образа	жизни»;
-	создание	�словий,	проведение	профила�тичес�их	мероприятий,	вовлечение	общественности	в	антинар�отичес��ю	деятель-

ность.	По	данном�	направлению	планир�ется	реализовать	мероприятия	в	сфере	��льт�ры,	спорта,	др��их	сферах,	направленных	на
здоровый	образ	жизни,	привлечение	молодёжи	�	проблемам	нар�омании,	формирования	�	молодёжи	психоло�ичес�о�о	имм�нитета
�	потреблению	нар�оти�ов	и	т.д.;

-	развитие	на	территории	�орода	Ко�алыма	детс�о-юношес�их	и	молодёжных	волонтёрс�их	движений;
-	ор�анизация	профильной	смены	для	лидеров	детс�о-юношес�их	волонтёрс�их	движений;
-	ор�анизация	проведения	проверо�	образовательных	�чреждений,	��льт�рных	�чреждений,	библиоте�	�орода	Ко�алыма	на	пред-

мет	реализации	мероприятий	по	о�раничению	дост�па	�	сайтам	пропа�андир�ющих	нар�отичес�ие	вещества.
3.	Достижение	цели	«Финансовое	обеспечение	исполнения	полномочий	по	реализации	прав	и	за�онных	интересов	жителей

�орода	Ко�алыма	в	отдельных	сферах	жизнедеятельности»	планир�ется	п�тём	реализации	1	задачи.
3.1.	Задача	«Обеспечение	выполнения	отдельных	�ос�дарственных	полномочий	и	ф�н�ций»	реализ�ется	через	след�ющие	мероприятия:
-	реализация	переданных	�ос�дарственных	полномочий	по	�ос�дарственной	ре�истрации	а�тов	�ражданс�о�о	состояния	в	2015-

2017	�одах;
-	ос�ществление	ор�анизационно�о	обеспечения	деятельности	Се�тор	по	ор�анизационном�	обеспечению	деятельности	�омис-

сий	�орода	Ко�алыма	и	взаимодействию	с	правоохранительными	ор�анами	в	2015-2017	�одах.
Перечень	про�раммных	мероприятий	предоставлен	в	приложении	2	�	настоящей	Про�рамме.
4.	Механизм	реализации	Про�раммы
4.1.	Механизм	реализации	Про�раммы	ос�ществляется	через	последовательное	исполнение	след�ющих	направлений:
-	�тверждение	расходов	на	реализацию	пред�смотренных	про�раммных	мероприятий;
-	ор�анизацию	про�раммных	мероприятий	п�тем	за�лючения	и	исполнения	м�ниципальных	�онтра�тов	(до�оворов).
Для	обеспечения	мониторин�а	и	анализа	реализации	Про�раммы	ответственный	исполнитель:
-	отчитывается	о	ходе	выполнения	Про�раммы	в	�правление	э�ономи�и	Администрации	�орода	Ко�алыма	в	соответствии	с	Поряд-

�ом	разработ�и,	�тверждения	и	реализации	м�ниципальных	про�рамм	в	�ороде	Ко�алыме,	�тверждённым	постановлением	Админи-
страции	�орода	Ко�алыма	от	26.08.2013	№2514	(далее	–	Порядо�);

-	размещает	отчёт	о	ходе	реализации	Про�раммы,	в	сро�	не	позднее	15	числа	�аждо�о	месяца,	след�юще�о	за	отчётным	на
официальном	сайте	Администрации	�орода	Ко�алыма	в	сети	«Интернет»	(www.admkogalym.ru)	для	информирования	населения,	биз-
нес-сообщества,	общественных	ор�анизаций;

-	размещает	�одовой	отчёт	о	реализации	Про�раммы,	в	сро�	не	позднее	20	апреля	�ода,	след�юще�о	за	отчётным	на	официальном
сайте	Администрации	�орода	Ко�алыма	в	сети	«Интернет»	(www.admkolym.ru).

Соисполнители	мероприятий	Про�раммы	предоставляют	ответственном�	исполнителю	Про�раммы	в	соответствии	с	Поряд�ом
для	те��ще�о	мониторин�а	и	формирования	сводно�о	отчёта:

-	ежемесячно,	в	сро�	не	позднее	25	числа	отчётно�о	месяца,	информацию	о	финансовых	затратах	Про�раммы	и	исполнения
мероприятий	финансир�емых	в	рам�ах	основной	деятельности,	а	та�же,	не	финансир�емых,	на	б�мажном	и	эле�тронном	носителях,
за	подписью	р��оводителя;

-	еже�вартально	с	нарастающим	ито�ом,	в	сро�	не	позднее	1	числа	перво�о	месяца	�вартала	информацию	о	финансовых	затратах
и	по�азателях	рез�льтативности	Про�раммы	с	�рат�ой	пояснительной	запис�ой	о	ходе	реализации	Про�раммы;

-	в	сро�	не	позднее	15	января	�ода,	след�юще�о	за	отчётным,	отчёт	о	ходе	реализации	Про�раммы,	оцен��	эффе�тивности	и
рез�льтативности	Про�раммы	(в	части	�асающейся).

Соисполнители	мероприятий	Про�раммы	нес�т	ответственность	за	�ачественное	и	своевременное	выполнение	про�раммных
мероприятий,	целевое	и	эффе�тивное	использование	средств	бюджета	�орода	Ко�алыма,	бюджета	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о

Приложение�1���м�ниципальной�про�рамме�“Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода
Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах”

Система� по"азателей� м#ниципальной� про�раммы� «Обеспечение� прав
и�за"онных�интересов�населения� �орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах

жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»

№ 
п/п 

Наименование показателей  
результатов 

Еди-

ница 
измере-

ния 

Базовый 
показа-

тель на 
начало 

реализа-
ции му-

ници-
пальной 

про-
граммы 

Значения показателей по годам 

Целевое зна-

чение пока-
зателей на 

момент 
окончания 

действия 
муниципаль-

ной про-
граммы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Показатели непосредственных результатов                

1. 
Доля выявленных с участием общественности 
правонарушений, в общем количестве право-

нарушений 

% 6,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,0 

2. 

Доля выявленных нарушений правил дорож-

ного движения с помощью технических 
средств видеофиксации в общем количестве 

нарушений 

% 10,5 31,3 30,0 30,0 30,0 30,0 

3. 

Доля педагогических работников участвую-

щих в мероприятиях, направленных на профи-
лактику употребления наркотических средств 

и психоактивных веществ несовершеннолет-
ними 

% 50 2 чел. 52 54 60 60 

4. 

Увеличение количества тематических радио- и 
телепередач газетных и журнальных рубрик, 

интернет - проектов, направленных на  анти-
наркотическую пропаганду  

ед. 0 0 1 2 3 3 

5. 

Увеличение количества молодёжи, вовлечен-

ной в мероприятия, направленные на профи-
лактику незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных ве-
ществ до 90% (от количества молодёжи го-

рода) 

% 0,0 0,0 65,0 75,0 90,0 90,0 

6. 
Увеличение количества зарегистрированных 
актов гражданского  состояния  

ед. 2348 2357 2362 2367 2372 2372 

  Показатели конечных результатов               

1. 
Уменьшение доли уличных преступлений в 
числе зарегистрированных общеуголовных 

преступлений 

% 15,6 11,1 13,0 12,0 12,0 12,0 

2. 
Уменьшение уровня общеуголовной преступ-

ностипреступления (на 10 тыс. населения) 
% 60 105,1 57,5 56,4 56,4 56,4 

3. 

Уменьшение доли лиц, ранее осуждавшихся за 

совершение преступлений, в общем количе-
стве лиц, осужденных на основании обвини-

тельных приговоров, вступивших в законную 
силу 

% 45,4 54,6 45 44,2 43,6 43,6 

4. 

Увеличение доли обучающихся в городе Кога-
лыме, участников мероприятий, вовлеченных в 
антинаркотические профилактические меро-
приятия, от общей численности детей, моло-

дежи. 

% 0 0 70,0 80,0 90,0 100,0 

о�р��а	–	Ю�ры,	федерально�о	бюджета,	выделяемых	на	их	реализацию.
4.2.	Ответственным	исполнителем	Про�раммы	является	стр��т�рное	подразделение	–	Се�тор	по	ор�анизационной	деятельности

�омиссий	�орода	Ко�алыма	и	взаимодействию	с	правоохранительными	ор�анами,	�оторое	несёт	ответственность	за	реализацию	и
�онечные	рез�льтаты	Про�раммы,	рациональное	использование	выделяемых	на	её	выполнение	финансовых	средств,	определяет
формы	и	методы	�правления	реализации	Про�раммы.

4.3.	Ответственный	исполнитель	Про�раммы:
-	разрабатывает	в	пределах	своих	полномочий	прое�ты	нормативных	правовых	а�тов,	необходимых	для	выполнения	Про�раммы;
-	передаёт	при	необходимости	часть	ф�н�ций	подведомственным	�чреждениям	(ор�анизациям)	для	её	выполнения;
-	ос�ществляет	�оординацию	деятельности	соисполнителей	Про�раммы	по	реализации	про�раммных	мероприятий;
-	несёт	ответственность	за	своевременн�ю	и	�ачественн�ю	реализацию	Про�раммы,	ос�ществляет	�правление,	обеспечивает

эффе�тивное	использование	средств,	выделяемых	на	её	реализацию;
-	разрабатывает	и	�тверждает	�омпле�сный	план	(сетевой	�рафи�)	по	реализации	Про�раммы;
-	под�отавливает	и	�точняет	перечень	про�раммных	мероприятий	на	очередной	финансовый	�од	и	плановый	период,	�точняет

затраты	по	про�раммным	мероприятиям,	а	та�же	механизм	реализации	Про�раммы.
4.4.	При	необходимости	ответственный	исполнитель	Про�раммы	вправе	по	со�ласованию	с	соисполнителями	формировать	пред-

ложения	о	внесении	изменений	в	перечни	и	состав	мероприятий,	сро�и	их	реализации,	а	та�же	в	объёмы	бюджетных	асси�нований
в	пределах	�тверждённых	лимитов	бюджетных	асси�нований	на	реализацию	Про�раммы	в	целом.

На	достижение	целей	и	задач	Про�раммы	мо��т	о�азать	влияние	след�ющие	рис�и:
-	со�ращение	бюджетно�о	финансирования,	выделенно�о	на	выполнение	Про�раммы;
-	невыполнение	или	ненадлежащее	выполнение	обязательств	поставщи�ами	по	реализации	мероприятий	Про�раммы;
-	из-за	несоответствия	влияния	отдельных	мероприятий	Про�раммы	на	сит�ацию	в	сфере	правонар�шений,	безопасности	дорож-

но�о	движения,	неза�онно�о	оборота	нар�оти�ов	возможно	выявление	от�лонений	в	достижении	промеж�точных	рез�льтатов.
С	целью	минимизации	рис�ов	планир�ется:
-	проведение	постоянно�о	мониторин�а	реализации	мероприятий	Про�раммы;
-	�орре�тиров�а	мероприятий	Про�раммы	и	её	по�азателей	рез�льтативности;
-	перераспределение	финансовых	рес�рсов	в	целях	целенаправленно�о	и	эффе�тивно�о	расходования	бюджетных	средств;
-	поис�	новых	подходов	�	решению	поставленных	задач	в	области	обеспечения	общественно�о	поряд�а	в	�ороде	Ко�алыме.

Приложение�2���м�ниципальной�про�рамме�“Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах”�от�25.07.2014�№�1834

«Обеспечение�прав�и�за"онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности�в�2014-2017��одах»
Основные	мероприятия	м�ниципальной	про�раммы	«Обеспечение	прав	и	за�онных	интересов	населения	�орода	Ко�алыма	в	отдельных	сферах	жизнедеятельности	в	2014-2017	�одах»

№ 
п/п 

Мероприятия программы 

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 
учреждение, организа-

ция 

Срок выполне-
ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

Источники финансирования 
всего 

в том числе 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Цель 1. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений 

Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан 

1.1 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин 

СОДКиВПО 2014-2017 
1988,50 933,50 835,00 110,00 110,00 всего 
420,50 180,50 140,00 50,00 50,00 бюджет  автономного округа 

1568,00 753,00 695,00 60,00 60,00 бюджет города Когалыма 

1.2. 

Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных 
общественных местах и на улицах города Когалыма, местах массового пребывания граждан, обеспечение функционирования 
систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации име-
ющихся систем видеонаблюдения 

    10517,82 9476,52 327,10 346,70 367,50 всего 

    1259,46 1259,46 0,00 0,00 0,00 всего 

КУМИ 2014 
1007,46 1007,46 0,00 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 
252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

    7133,26 7133,26 0,00 0,00 0,00 всего 

МУ«УКС» 2014 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

МКУ «ЕДДС» 2014-2017 
2125,10 1083,80 327,10 346,70 367,50 всего 

867,00 867,00 0,00 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 
1258,10 216,80 327,10 346,70 367,50 бюджет города Когалыма 

1.3. 

Размещения (в том числе разработки проектов, приобретения, установки, монтажа, подключения) в городе Когалыме, на 
въездах и выездах из города  систем видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования систем видеонаблюдения 
по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения 
правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного 
травматизма 

МКУ «ЕДДС» 2014 
1036,90 1036,90 0,00 0,00 0,00 всего 
829,50 829,50 0,00 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 
207,40 207,40 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

КУМИ 2014 
91,90 91,90 0,00 0,00 0,00 всего 

73,50 73,50 0,00 0,00 0,00 бюджет  автономного округа 
18,40 18,40 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 1 

13635,12 11538,82 1162,10 456,70 477,50 всего 

3197,96 2957,96 140,00 50,00 50,00 бюджет автономного округа 
3402,90 1546,60 1022,10 406,70 427,50 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

Задача 2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан 

2.1 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния ЗАГС 2014 
7666,10 7666,10 0,00 0,00 0,00 всего 

4837,20 4837,20 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 
2828,90 2828,90 0,00 0,00 0,00 бюджет автономного округа 

2.2 Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной ко-
миссии 

Административная ко-
миссия города Кога-

лыма 
2014-2017 10293,10 3317,70 3487,80 1743,80 1743,80 бюджет автономного округа 

2.3 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции Российской Федерации 

ЮУ 2014-2016 43,50 8,90 0,00 34,60 0,00 федеральный бюджет 

Итого по задаче 2 

18002,70 10992,70 3487,80 1778,40 1743,80 всего 

4880,70 4846,10 0,00 34,60 0,00 федеральный бюджет 
13122,00 6146,60 3487,80 1743,80 1743,80 бюджет автономного округа 

Задача 3. «Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан» 

3.1 Создание и прокат на телевидении видеоматериалов по профилактике правонарушений 
ГО и ЧС 2014 458,20 105,40 110,80 117,50 124,50 всего 

105,40 105,40 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
СОДКиВПО 2015-2017 352,80 0,00 110,80 117,50 124,50 бюджет города Когалыма 

3.2 
Изготовление и распространение продукции информационно-профилактического характера (баннеры, плакаты, печатная 
продукция и др.) 

ГО и ЧС 2014 
951,50 144,90 289,10 251,20 266,30 всего 

144,90 144,90 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
СОДКиВПО 2014-2017 806,60 0,00 289,10 251,20 266,30 бюджет города Когалыма 

3.3 Проведение городских конкурсов: «Государство. Право. Я», «Юный помощник полиции» УО 2014-2017  517,90 120,00 126,00 133,10 138,80 бюджет города Когалыма 
3.4 Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов УО 2014-2017 1289,20 300,00 315,00 330,00 344,20 бюджет города Когалыма 
3.5 Формирование банка данных о безнадзорных и беспризорных  несовершеннолетних КДН Ежегодно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.6 Проведение выездных заседаний территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-
страции города Когалыма 

КДН Два раза в год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.7 Формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном положении КДН Ежегодно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

3.8 Проведение рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также в семьи, где воспитываются условно 
осужденные несовершеннолетние  

КДН 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

Итого по задаче 3 
3216,80 670,30 840,90 831,80 873,80 всего 

3216,80 670,30 840,90 831,80 873,80 бюджет города Когалыма 
Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 
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*� � � � � � -� бюджетные� асси�нования� отражены� с� �четом� реор�анизации� МБУ� “КМЦ� “АРТ-Праздни!”� и� МАУ� “КДК� “Янтарь”� п�тем� присое-
динения� !� МАУ� “КДК� “Метро”� (Постановления� Администрации� �орода� Ко�алыма�№2407� и�№2408� от� 30.09.2014)
Примечание:� в� Перечне� мероприятий� использ�ются� след�ющие� со!ращения:
� � � � -СОДКиВПО� -� Се!тор� по� ор�анизационном�� обеспечению� деятельности� !омиссий� �орода� Ко�алыма� и� взаимодействию� с� правоох-

ранительными� ор�анами
� � � � -� УО� -� �правление� образования� Администрации� �орода� Ко�алыма;
� � � � -� ЗАГС� -� Отдел� записи� а!тов� �ражданс!о�о� состояния� Администрации� �орода� Ко�алыма;
� � � � -� ЮУ� -� юридичес!ое� �правление� Администрации� �орода� Ко�алыма;
� � � � -� УКС� и� МП� -� Управление� !�льт�ры,� спорта� и� молодежной� полити!и� Администрации� �орода� Ко�алыма;
� � � � -� МБУ� «МКЦ� «Фени!с»� -� М�ниципальное� бюджетное� �чреждение� «Молодёжный� !омпле!сный� центр� «Фени!с»;

� � � � -� МБУ� «ЦБС»� -� М�ниципальное� бюджетное� �чреждение� «Централизованнаяная� библиотечная� система»;
� � � � -� МАУ� «КДК� «Метро»� -� м�ниципальное� автономное� �чреждение� «К�льт�рно-дос��овый� !омпле!с� «Метро»;
� � � � -� МАУ� «Дворец� спорта»� -� М�ниципальное� автономное� �чреждение� «Дворец� спорта»;
� � � � -� КДН� -� территориальная� !омиссия� по� делам� несовершеннолетних� и� защите� их� прав� при� Администрации� �орода� Ко�алыма;
� � � � -МКУ� «УЖКХ»� –� М�ниципальное� !азённое� �чреждение� «Управление� жилищно-!омм�нально�о� хозяйства� �орода� Ко�алыма;

� � � � -� ГО� и� ЧС� -� Отдел� по� делам� �ражданс!ой� обороны� и� чрезвычайным� сит�ациям� Администрации� �орода� Ко�алыма;
� � � � -МКУ� «ЕДДС»� -� М�ниципальное� !азённое� �чреждение� � «Единая� деж�рно-диспетчерс!ая� сл�жба� �орода� Ко�алыма»;
� � � � -� КУМИ� –� !омитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом;
� � � � -� ФОД� –� средства� бюджета� �орода� Ко�алыма� запланированные� на� те!�щее� финансовое� обеспечение� деятельности� �чреждения.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1356
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�29.05.2013�№1549

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»,	У�азом	Президента	Российс�ой	Федерации	от	07.05.2012	№600	«О	мерах	по	обеспечению	�раждан	Российс�ой
Федерации	дост�пным	и	�омфортным	жильём	и	повышение	�ачества	жилищно-�омм�нальных	�сл��»,	Уставом	�орода	Ко�алыма,	на
основании	подп�н�та	5.5	пор�чения	Г�бернатора	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	по	ито�ам	работы	с	общественными
советами	�чреждений	социальной	сферы,	жилищно-�омм�нально�о	хозяйства,	�правляющими	�омпаниями,	рес�рсоснабжающими	ор�а-
низациями,	товариществами	собственни�ов	жилья,	жителями,	обратившимися	�	Г�бернатор�	автономно�о	о�р��а	от	11.02.2015,	заяв-
лений,	пост�пивших	председателю	Общественно�о	совета	при	Администрации	�орода	Ко�алыма	по	ос�ществлению	�онтроля	за	выпол-
нением	ор�анизациями	жилищно-�омм�нально�о	�омпле�са	своих	обязательств	(далее	–	Совет),	от	�раждан	о	в�лючении	в	члены	Совета:

1.	В	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	29.05.2013	№1549	«О	создании	Общественно�о	совета	при	Администра-
ции	�орода	Ко�алыма	по	ос�ществлению	�онтроля	за	выполнением	ор�анизациями	жилищно-�омм�нально�о	�омпле�са	своих	обя-
зательств»	(далее	–	Постановление)	внести	след�ющее	изменение:

1.1.	Приложение	2	�	Постановлению	изложить	в	реда�ции	со�ласно	приложению	�	настоящем�	постановлению.
2.	Отдел�	развития	жилищно-�омм�нально�о	хозяйства	Администрации	�орода	Ко�алыма	(Л.Г.Низамова)	направить	в	юридичес�ое	�правление

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

4.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	заместителя	�лавы	Администрации	�орода	Ко�алыма	П.А.Ращ�п�ина.
В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.05.2015�№1356

СОСТАВ�ОБЩЕСТВЕННОГО�СОВЕТА�ПРИ�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
ПО�ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ�КОНТРОЛЯ�ЗА�ВЫПОЛНЕНИЕМ�ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ЖИЛИЩНО�-�КОММУНАЛЬНОГО�КОМПЛЕКСА�СВОИХ�ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

р ф р ру ф р р

4.1 
Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению (производство видеоро-
ликов,  видеофильмов, размещение объявлений, «Бегущая строка»,  участие в прямых эфирах, игровых передачах и др.), по 
радио и в печатных изданиях  

    555,30 127,50 132,80 143,20 151,80 всего 

МКУ «УЖКХ» 2014 127,50 127,50 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
СОДКиВПО 2015-2017 427,80 0,00 132,80 143,20 151,80 бюджет города Когалыма 

4.2 Организация и проведение профилактических операций, ежегодных конкурсов, слётов, соревнований, связанных с безопас-
ностью дорожного движения и профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма 

    180,50 180,50 0,00 0,00 0,00 всего 

МКУ «УЖКХ» 2014 81,50 81,50 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
УО 2014-2017 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

4.3 
Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения  (те-
матические сувениры, информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты,  грамоты) 

МКУ «УЖКХ» 
  573,20 134,10 140,80 144,80 153,50 всего 

2014 134,10 134,10 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
СОДКиВПО 2015-2017 439,10 0,00 140,80 144,80 153,50 бюджет города Когалыма 

4.4 
Организация и проведение конкурсов среди водителей автотранспортных предприятий, водителей личного транспорта, начи-
нающих водителей, автошкол: «Безопасный  перевозчик», «Безопасный мотоциклист!», «Автоледи». Приобретение поощри-
тельных призов для награждения участников конкурса 

МКУ «УЖКХ» 2014 
            

106,50 106,50 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
            

4.5 Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог» 
УКС и МП (МАУ «КДК 

«Метро»)* 2014-2017 645,10 150,00 158,00 165,00 172,10 бюджет города Когалыма 

4.6 Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе «Безопасное колесо» УО 2014-2017 90,20 21,00 22,00 23,10 24,10 бюджет города Когалыма 

4.7 
Приобретение необходимого учебного оборудования для оснащения кабинетов по безопасности дорожного движения в об-
разовательных учреждениях. Приобретение методической литературы для преподавателей по обучению детей правилам до-
рожного движения 

УО 2014-2017  316,40 73,50 77,20 81,10 84,60 бюджет города Когалыма 

4.8 
Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового оборудования, учебно-методической и детской худо-
жественной литературы по  безопасности дорожного движения для образовательных организаций 

УО 2014-2017  400,40 211,70 60,00 63,00 65,70 бюджет города Когалыма 

4.9.  
Приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки без-
опасного поведения на дороге. Приобретение и распространение светоотражающих приспособлений среди воспитанников и 
обучающихся 1-4 классов  образовательных организаций 

УО 2015-2017 954,10 0,00 302,50 316,30 335,30 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 4 
3821,70 1004,80 893,30 936,50 987,10 всего 

3821,70 1004,80 893,30 936,50 987,10 бюджет города Когалыма 

Итого по Подпрограмме I 

38676,32 24206,62 6384,10 4003,40 4082,20 всего 

4880,70 4846,10 0,00 34,60 0,00 федеральный бюджет 
16319,96 9104,56 3627,80 1793,80 1793,80 бюджет автономного округа 
10441,40 3221,70 2756,30 2175,00 2288,40 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

II. Цель 2. Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения субъектов антинаркотической деятельности 

Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Задача 5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании 

5.1 
Осуществление организационного обеспечения деятельности  Сектор по организационному обеспечению деятельности ко-
миссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами 

СОДКиВПО 2014 2607,60 2607,60 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

5.2 Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Когалыма СОДКиВПО 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.3 
Разработка нормативно - правовых актов, предложений в сфере противодействия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту (в пределах компетенции) 

СОДКиВПО 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.4 

Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, 
представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. По-
вышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой 
здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании 

  

2014-2017 

838,60 191,00 222,70 205,40 219,50 всего 

УКС и МП (МБУ "МКЦ 
"Феникс") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

УО 788,20 186,00 192,80 200,40 209,00 
бюджет города Когалыма 

СОДКиВПО 50,40 5,00 29,90 5,00 10,50 
5.5 Организация и проведение профилактической работы с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков УО,   КДН 2014-2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

5.6 
Создание и распространение на территории города  социальной рекламы: антинаркотических  баннеров, видеороликов, ви-
деофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании 

  

2014-2017 

542,40 135,50 146,60 151,70 108,60 всего 

СОДКиВПО 257,50 75,50 55,70 86,30 40,00 

бюджет города Когалыма 
КДН 101,40 25,00 24,90 25,00 26,50 

УКС и МП              
(МБУ «МКЦ «Феникс») 

183,50 35,00 66,00 40,40 42,10 

5.7 
Организация и проведение мероприятий среди, детей, подростков молодёжи направленных на здоровый образ жизни, про-
филактику наркомании  

УКС и МП              
(МБУ «МКЦ «Феникс»), 
МАУ «Дворец спорта», 

МБУ «ЦБС», МАУ 
«КДК «Метро» 

2014-2017 339,20 83,90 83,90 83,90 87,50 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 5 
4327,80 3018,00 453,20 441,00 415,60 всего 

4327,80 3018,00 453,20 441,00 415,60 бюджет города Когалыма 
Задача 6. Развитие профилактической антинаркотической деятельности 

6.1 Проведение информационной антинаркотической пропаганды 
СОДКиВПО, УКС и 

МП, УО  2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.2 Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи «Шаг навстречу»  
УКС и МП              

(«МКЦ «Феникс») 
2014-2017      259,60 64,20 64,20 64,20 67,00 бюджет города Когалыма 

6.3 Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово – жизнь» 
УКС и МП              

(МБУ «ЦБС») 
2014-2017      317,10 73,90 77,50 81,10 84,60 бюджет города Когалыма 

6.4 
Организация работы городской лекторской группы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокуре-
ния 

СОДКиВПО, УКС и 
МП, УО  

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.5 Реализация проекта «Спорт – основа здорового образа жизни» 
УКС и МП              

(МАУ «Дворец спорта») 
2014-2017 569,00 150,90 109,00 151,30 157,80 бюджет города Когалыма 

6.6 
Создание условий, проведение профилактических мероприятий, вовлечение общественности в антинаркотическую деятель-
ность 

СОДКиВПО, УКС и 
МП, УО, ОКОС  

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.7 Развитие на территории города Когалыма детско-юношеских и молодёжных волонтёрских движений 
УО,                    

УКС и МП, («МКЦ «Фе-
никс») 

2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

6.8 Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских движений  УО 2014-2017 657,30 150,00 160,00 170,00 177,30 бюджет города Когалыма 

6.9 
Организация проведения проверок образовательных учреждений, культурных учреждений, библиотек города Когалыма на 
предмет реализации мероприятий по ограничению доступа к сайтам пропагандирующих наркотические вещества 

УО       2014-2017 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ФОД 

УКС и МП 2014-2017 

Итого по задаче 6 
1803,00 439,00 410,70 466,60 486,70 всего 

1803,00 439,00 410,70 466,60 486,70 бюджет города Когалыма 

Итого по Подпрограмме II 
6130,80 3457,00 863,90 907,60 902,30 всего 

6130,80 3457,00 863,90 907,60 902,30 бюджет города Когалыма 
III. Цель 3. Финансовое обеспечение исполнения полномочий по реализации прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей автономного округа в отдельных сферах жизнедеятельности 

Задача 7. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций 

7.1 Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния ЗАГС 2015-2017 
23274,90 0,00 7619,50 7642,00 8013,40 всего 

14788,20 0,00 4790,60 4813,10 5184,50 федеральный бюджет 
8486,70 0,00 2828,90 2828,90 2828,90 бюджет автономного округа 

7.2. 
Осуществление организационного обеспечения деятельности  Сектор по организационному обеспечению деятельности ко-
миссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами 

СОДКиВПО 2015-2017 6707,40 0,0 2235,80 2235,80 2235,80 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 7 

29982,30 0,00 9855,30 9877,80 10249,20 всего 

14788,20 0,00 4790,60 4813,10 5184,50 федеральный бюджет 
8486,70 0,00 2828,90 2828,90 2828,90 бюджет автономного округа 
6707,40 0,00 2235,80 2235,80 2235,80 бюджет города Когалыма 

Итого по Подпрограмме III 

29982,30 0,00 9855,30 9877,80 10249,20 всего 

14788,20 0,00 4790,60 4813,10 5184,50 федеральный бюджет 
8486,70 0,00 2828,90 2828,90 2828,90 бюджет автономного округа 
6707,40 0,00 2235,80 2235,80 2235,80 бюджет города Когалыма 

Всего по программе 

74789,42 27663,62 17103,30 14788,80 15233,70 всего 

19668,90 4846,10 4790,60 4847,70 5184,50 федеральный бюджет 
24806,66 9104,56 6456,70 4622,70 4622,70 бюджет автономного округа 
23279,60 6678,70 5856,00 5318,40 5426,50 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

в том числе:             

ответственный исполнитель -  Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами 
13637,70 3621,60 3829,90 3093,80 3092,40 всего 

13217,20 3441,10 3689,90 3043,80 3042,40 бюджет города Когалыма 
420,50 180,50 140,00 50,00 50,00 бюджет автономного округа 

соисполнитель 1 - управление образования Администрации города Когалыма  5112,70 1161,20 1255,50 1317,00 1379,00 бюджет города Когалыма 
соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 2313,50 557,90 558,60 585,90 611,10 бюджет города Когалыма 
соисполнитель 3 - юридическое управление Администрации города Когалыма  43,50 8,90 0,00 34,60 0,00 федеральный бюджет 
соисполнитель 4 - территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма 101,40 25,00 24,90 25,00 26,50 бюджет города Когалыма 
соисполнитель 5 - Административная комиссия города Когалыма 10293,10 3317,70 3487,80 1743,80 1743,80 бюджет автономного округа 

соисполнитель 6 - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма 
30941,00 7666,10 7619,50 7642,00 8013,40 всего 

19625,40 4837,20 4790,60 4813,10 5184,50 федеральный бюджет 
11315,60 2828,90 2828,90 2828,90 2828,90 бюджет автономного округа 

соисполнитель 7 - Муниципальное казённое учреждение  «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 449,60 449,60 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

соисполнитель 8 - Муниципальное казённое учреждение  «Управление капитального строительства горорода Когалыма» 
7133,26 7133,26 0,00 0,00 0,00 всего 

99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 
7034,26 7034,26 0,00 0,00 0,00 Средства НК "ЛУКОЙЛ" 

соисполнитель 9 - Муниципальное казённое учреждение  «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 3162,00 2120,70 327,10 346,70 367,50 всего 

1696,50 1696,50 0,00 0,00 0,00 бюджет автономного округа 
1465,50 424,20 327,10 346,70 367,50 бюджет города Когалыма 

соисполнитель 10 - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
1351,36 1351,36 0,00 0,00 0,00 всего 

1080,96 1080,96 0,00 0,00 0,00 бюджет автономного округа 
270,40 270,40 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

соисполнитель 11 - Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным  Администрации города когалыма 250,30 250,30 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

Андриянова	Татьяна	Але�сандровна	-	председатель	Совета	дома		по	�лице		Молодежная,	дом	11	(по	со�ласованию);
Албо�ачиев	Иса	Зелимханович	-	�полномоченный	представитель	ре�иональной	национально-��льт�рной	Автономии	Чечено-Ин-

��шс�о�о	народа	ХМАО-Ю�ры-	заместитель	председателя	общественной	ор�анизации		национально-��льт�рно�о	Чечено-Ин��шс�о�о
общества	«ВАЙНАХ»	�.Ко�алыма	(по	со�ласованию);
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От�6�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1359
Об�#тверждении� спис"а�победителей�и�призёров� �ородс"о�о� "он"#рса

«Педа�о�� �ода»� среди�педа�о�ичес"их�работни"ов�дош"ольных
образовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма

В	соответствии	с	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма		от	10.02.2014	№225	«Об	�тверждении	положений	о	поряд�е
проведения	профессиональных	�он��рсов»,	на	основании	сводно�о	прото�ола	по	определению	победителей	и	призёров	среди	�ча-
ств�ющих	в	�ородс�ом	�он��рсе	«Педа�о�	�ода»:

1.	Утвердить	списо�	победителей	и	призёров	�ородс�о�о	�он��рса	«Педа�о�	�ода»	среди	педа�о�ичес�их	работни�ов		дош�ольных
образовательных	ор�анизаций	�орода	Ко�алыма	со�ласно	приложению	�	настоящем�	постановлению.

2.	Управлению	образования	Администрации	�орода	Ко�алыма	(С.Г.Гришина)	произвести	финансирование	расходов	в	рам�ах	м�ни-
ципальной	про�раммы	«Развитие	образования	в	�ороде	Ко�алыме	на	2014-2016	�оды»	за	счёт	средств	бюджета	�орода	Ко�алыма.

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	сети	«Интернет»	(www.admkogalym.ru).

4.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	заместителя	�лавы	Администрации	�орода	Ко�алыма	О.В.Мартынов�.
В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.05.2015�№1359

Списо"�победителей�и�призёров��ородс"о�о�"он"#рса�«Педа�о���ода»�среди�педа�о�и-
чес"их�работни"ов�дош"ольных�образовательных�ор�анизаций� �орода�Ко�алыма

Ахметшин	Димиат	За�ирьянович	-	член	Совета	дома	по	�лице	Набережная,	дом	84		(по	со�ласованию);
Бо�ачёва	Любовь	Васильевна	-	старшая	по	подъезд�	№1	жило�о	дома	�л.Др�жбы	Народов,12	(по	со�ласованию);
Ветштейн	Валентина	Васильевна	-	председатель	общественной	ор�анизации	«Союз	пенсионеров	(ветеранов)	�.Ко�алыма»	(по

со�ласованию);
Володина	Марина	Леонидовна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Ба�инс�ая,	дом	39	(по	со�ласованию);
Гаф�рова	Г�льнара	Халимовна	-	член	�ородс�ой	общественной	ор�анизации	мно�одетных	семей	«Счастливое	детство»	(по	со�ласованию);
	Давыдов	Вадим	Анатольевич	-	член	Совета	дома	по	�лице	Ба�инс�ая,	дом	49	(по	со�ласованию);
Дан�ца	Наталия	Фёдоровна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Набережная,	дом	159	(по	со�ласованию);
Ж�равель	Нина	Ни�олаевна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Широ�ая,	дом	15	(по	со�ласованию);
Зайцева	Татьяна	Витальевна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Дорожни�ов,	дом	7(по	со�ласованию);
Зверев	Але�сандр	Федорович	-	дире�тор	общества	с	о�раниченной	ответственностью	«Сантехсервис»	(по	со�ласованию);
Кадочни�ова	Светлана	Петровна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Др�жбы	Народов,	дом	37(по	со�ласованию);
Кас�мбе�ов	Османбе�	Надирбе�ович	-	член	�о�алымс�ой	�ородс�ой	общественной	ор�анизации	«национально-��льт�рное	обще-

ство	да�естанцев	«ЕДИНСТВО»	(по	со�ласованию);
Колосова	Людмила	Ви�торовна	-	член	�ородс�ой	общественной	ор�анизации	«Сион»	(по	со�ласованию);
Кондратен�о	Ирина	Ни�олаевна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Мира,	дом	14	(по	со�ласованию);
Кондратьев	Оле�	Павлович	-	член	Совета	дома	по	�лице	Молодёжная,	дом	30	(по	со�ласованию);
Копотил�ина	Вера	Фёдоровна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Набережная,	дом	159	(по	со�ласованию);
Кр�пнова	О�сана	Ви�торовна	-	дире�тор	общества	с	о�раниченной	ответственностью	«Единый	расчетно-информационный	центр»

(по	со�ласованию);
Крылова	Оль�а	Витальевна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Набережная,	дом	157	(по	со�ласованию);
Лева�ова	Ирина	Валентиновна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Бере�овая,	дом	49	(по	со�ласованию);
Леонтьев	Андрей	Валерьевич	-	председатель	Совета	дома	по	�лице	Мира	дом	14а,	дом	14а	(по	со�ласованию);
Леонтьев	Валерий	Иванович	-	житель	дома	по	�лице	Др�жбы	Народов,	дом	22	(по	со�ласованию);
Лоп�ш�ов	Але�сандр	Владимирович	-	заместитель	председателя	Городс�ой	общественной	ор�анизации	«Первопроходцы	Ко�а-

лыма»	(по	со�ласованию);
Машал�ина	Ирина	Ивановна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Др�жбы	народов,	дом	26б	(по	со�ласованию);
Малеванная	Оль�а	Геор�иевна	-	член	Совета	дома	по	проспе�т�	Солнечный,	дом	19	(по	со�ласованию);
Мехонцева	Наталья	Геннадьевна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Приво�зальная,	дом	29	(по	со�ласованию);
Митю�ов	Леонид	Ви�торович	-	житель	дома	по	�лице	Ба�инс�ая,	дом	49	(по	со�ласованию);
Назарова	Людмила	Ви�торовна	-	член	�о�алымс�ой	�ородс�ой	общественной	ор�анизации	«Территориальное	объединение	рабо-

тодателей»	м�ниципально�о	образования	�ород	Ко�алым	(по	со�ласованию);
Нафи�ов	Р�стем	Кавсарович	-	член	Совета	дома	по	�лице	Мира,	дом	19	(по	со�ласованию);
Петрен�о	Татьяна	Петровна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Приво�зальная,	дом	29а	(по	со�ласованию);
Попова	Людмила	Ни�олаевна	-	старшая	по	подъезд�	№5	жило�о	дома	18,	по	�лице	Др�жбы	Народов	(по	со�ласованию);
Пт�х	Наиля	Рамдисовна	-	член	татаро-баш�ирс�о�о	национально�о	��льт�рно�о	общества	«НУР»	(по	со�ласованию);
П��ов�ина	Тамара	Ни�олаевна	-	член	�ородс�ой	общественной	ор�анизации	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	тр�да,	Воор�женных

Сил	и	правоохранительных	ор�анов	(по	со�ласованию);
Рашидова	Гаджер	Гасановна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Набережная,	дом	159	(по	со�ласованию);
Рафи�ова	Лариса	Рафизовна	-	житель	дома	по	�лице	Ба�инс�ая,	дом	35	(по	со�ласованию);
Саламова	Наира	К�рбанма�омедовна	-	член	Городс�ой	общественной	ор�анизации	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	тр�да,	Во-

ор�женных	Сил	и	правоохранительных	ор�анов	(по	со�ласованию);
Сыворот�ин	Владимир	Владимирович	-	член	Совета	дома	�л.Набережная,	дом	157	(по	со�ласованию);
Фе�листова	Светлана	Геннадьевна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Таллинс�ая,	дом	1а	(по	со�ласованию);
Чапцева	Нина	Але�сандровна	-	член	Совета	дома	по	�лице	Приво�зальная,	дом	9	(по	со�ласованию).

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы Место 
Сумма премии 

(тыс.руб.) 

1. Мирскова Жанна Мухтаровна 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Родничок» 
I 46,0 

2. Постолова Галина Борисовна 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Чебурашка» 
II 34,5 

3. 
Семенюк Людмила 

Викторовна 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Золушка» 
III 23,0 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №542-ГД
О�подтверждении�решения�Д#мы� �орода�Ко�алыма,

принято�о�п#тем�опроса�в�заочной�форме

В	соответствии	с	Уставом	�орода	Ко�алыма,	статьей	50	Ре�ламента	Д�мы	�орода	Ко�алыма,	Д�ма	�орода	Ко�алыма	РЕШИЛА:
Подтвердить	решение	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	29.04.2015	№541-ГД	«О	внесении	изменений	в	решение	Д�мы	�орода	Ко�алыма

от	17.02.2015	№504-ГД»,	принятое	п�тем	опроса	в	заочной	форме.
	 	 	Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1365
Об�#тверждении�Поряд"а�принятия�решения�о�предоставлении�права�за"лючать
со�лашения� о� предоставлении� с#бсидий� на� ос#ществление� "апитальных
вложений� м#ниципальным� бюджетным,� м#ниципальным� автономным

#чреждениям� �орода� Ко�алыма� и�м#ниципальным� #нитарным� предприятиям
�орода�Ко�алыма�на�сро",�превышающий�сро"�действия�#твержденных

лимитов� бюджетных� обязательств

В	соответствии	с	абзацем	14	п�н�та	4	статьи	78.2	Бюджетно�о	�оде�са	Российс�ой	Федерации,	постановлением	Администрации
�орода	от	24.04.2015	№1209	«Об	�тверждении	поряд�а	ос�ществления	�апитальных	вложений	в	объе�ты	м�ниципальной	собственно-
сти	за	счет	средств	бюджета	�орода	Ко�алыма»:

1.	Утвердить	Порядо�	принятия	решения	о	предоставлении	права	за�лючать	со�лашения	о	предоставлении	с�бсидий	на	ос�ще-
ствление	�апитальных	вложений	м�ниципальным	бюджетным,	м�ниципальным	автономным	�чреждениям	�орода	Ко�алыма	и	м�ници-
пальным	�нитарным	предприятиям	�орода	Ко�алыма	на	сро�,	превышающий	сро�	действия	�твержденных	лимитов	бюджетных	обя-
зательств,	со�ласно	приложению	�	настоящем�	постановлению.

2.	Настоящее	постановление	вст�пает	в	сил�	после	е�о	официально�о	оп�бли�ования.
3.	Комитет�	финансов	Администрации	�орода	Ко�алыма	(М.Г.Рыбачо�)		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�ници-
пальных	нормативных	правовых	а�тов	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	для	дальнейше�о	направления	в	Управление	�ос�-
дарственной	ре�истрации	нормативных	правовых	а�тов	Аппарата	Г�бернатора	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры.

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

5.	Контроль	за	выполнением	постановления	оставляю	за	собой.
В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.05.2015�№1365

Порядо"�принятия�решения�о�предоставлении�права�за"лючать�со�лашения
о� предоставлении� с#бсидий� на� ос#ществление� "апитальных� вложений

м#ниципальным� бюджетным,� м#ниципальным� автономным� #чреждениям� �орода
Ко�алыма�и�м#ниципальным�#нитарным�предприятиям��орода�Ко�алыма�на�сро",
превышающий�сро"�действия� #твержденных�лимитов�бюджетных�обязательств

1.	Общие	положения
1.1.	Настоящий	Порядо�	принятия	решения	о	предоставлении	права	за�лючать	со�лашения	о	предоставлении	с�бсидий	на	ос�ще-

ствление	�апитальных	вложений	м�ниципальным	бюджетным,	м�ниципальным	автономным	�чреждениям	�орода	Ко�алыма	и	м�ници-
пальным	�нитарным	предприятиям	�орода	Ко�алыма	на	сро�,	превышающий	сро�	действия	�твержденных	лимитов	бюджетных	обяза-
тельств	(далее	–	Порядо�)	определяет	порядо�	принятия	Администрацией	�орода	Ко�алыма	решения	о	предоставлении	�лавном�	рас-
порядителю	средств	бюджета	�орода	Ко�алыма	(далее	–	�лавный	распорядитель)	права	за�лючать	со�лашения	о	предоставлении	м�ни-
ципальным	бюджетным,	м�ниципальным	автономным	�чреждениям	�орода	Ко�алыма	и	м�ниципальным	�нитарным	предприятиям	�орода
Ко�алыма	с�бсидий	на	ос�ществление	�апитальных	вложений	(далее	-	с�бсидий)	в	объе�ты	�апитально�о	строительства	м�ниципальной
собственности	�орода	Ко�алыма	и	приобретение	объе�тов	недвижимо�о	им�щества	в	м�ниципальн�ю	собственность	�орода	Ко�алыма
(далее	-	объе�ты	�апитальных	вложений)	за	счет	средств	бюджета	�орода	Ко�алыма	(далее	–	бюджет	�орода)	на	сро�	реализации

решения	Администрации	�орода	Ко�алыма	о	предоставлении	с�бсидий,	принято�о	в	�становленном	поряд�е,	превышающий	сро�	дей-
ствия	�твержденных	�лавном�	распорядителю	лимитов	бюджетных	обязательств	на	предоставление	с�бсидии.

1.2.	В	настоящем	поряд�е	использ�ются	след�ющие	понятия:
-	�лавный	распорядитель	-	�лавный	распорядитель	средств	бюджета	�орода	Ко�алыма,	�отором�	в	ведомственной	стр��т�ре

расходов	бюджета	�орода	планир�ется	пред�смотреть	(пред�смотрены)	бюджетные	асси�нования	в	форме	с�бсидий	на	ос�ществле-
ние	�апитальных	вложений;

-	ор�анизации	-	м�ниципальные	бюджетные,	м�ниципальные	автономные	�чреждения	�орода	Ко�алыма	и	м�ниципальные	�нитар-
ные	предприятия	�орода	Ко�алыма	(далее	-	м�ниципальные	бюджетные,	м�ниципальные	автономные	�чреждения	и	м�ниципальные
�нитарные	предприятия),	�оторым	из	бюджета	�орода	предоставляются	бюджетные	асси�нования	в	форме	с�бсидий	на	ос�ществле-
ние	�апитальных	вложений.

Иные	понятия	и	термины,	использ�емые	в	настоящем	поряд�е,	применяются	в	значениях,	�становленных	Бюджетным	�оде�сом
и	за�онодательством	Российс�ой	Федерации.

2.	Порядо�	принятия	решения	о	предоставлении	права	за�лючать	со�лашения	о	предоставлении	с�бсидий	на	ос�ществление
�апитальных	вложений	м�ниципальным	бюджетным,	м�ниципальным	автономным	�чреждениям	и	м�ниципальным	�нитарным	пред-
приятиям	на	сро�,	превышающий	сро�	действия	�твержденных	лимитов	бюджетных	обязательств

2.1.	Решение	о	предоставлении	�лавном�	распорядителю	права	за�лючать	с	ор�анизацией	со�лашение	о	предоставлении	с�бсидий
(далее	-	решение	о	предоставлении	права)	принимается	Администрацией	�орода	Ко�алыма	в	отношении	объе�тов,	сро�	строительства
или	приобретения	�оторых	превышает	сро�	действия	�твержденных	лимитов	бюджетных	обязательств	на	предоставление	с�бсидий.

2.2.	Прое�т	решения	о	предоставлении	права	в	форме	прое�та	постановления	Администрации	�орода	Ко�алыма		под�отавлива-
ется	�лавным	распорядителем.

2.3.	Прое�том	решения	о	предоставлении	права	мо��т	пред�сматриваться	нес�оль�о	объе�тов	�апитальных	вложений,	��азанных
в	решении	о	предоставлении	с�бсидии.	В	отношении	�аждо�о	объе�та	�апитальных	вложений	должна	быть	отражена	след�ющая
информация:

-	наименование	объе�та	�апитальных	вложений;
-	объем	с�бсидии	с	разбив�ой	по	�одам;
-	сро�	действия	со�лашения	о	предоставлении	с�бсидии,	не	превышающий	сро�а,	�становленно�о	решением	о	предоставлении

с�бсидии;
-	порядо�	внесения	изменений	в	со�лашение	о	предоставлении	с�бсидии,	в	том	числе	в	сл�чае	�меньшения	в	соответствии	с

Бюджетным	�оде�сом	Российс�ой	Федерации	�лавном�	распорядителю	ранее	доведенных	в	�становленном	поряд�е	лимитов	бюд-
жетных	обязательств	на	предоставление	с�бсидии,	вле��ще�о	невозможность	исполнения	�словий	за�люченных	ор�анизацией	с
подрядчи�ами	и	(или)	исполнителями	до�оворов	на	постав��	товаров,	выполнение	работ,	о�азание	�сл��,	подлежащих	оплате	за	счет
с�бсидии	(далее	-	до�оворы).

2.4.	После	принятия	постановления	Администрации	�орода	Ко�алыма		�лавный	распорядитель	за�лючает	с	ор�анизацией	со�ла-
шение	о	предоставлении	с�бсидий	на	сро�,	превышающий	сро�	действия	�твержденных	лимитов	бюджетных	обязательств.

2.5.	В	сл�чае	�меньшения	в	соответствии	с	Бюджетным	�оде�сом	Российс�ой	Федерации	�лавном�	распорядителю	ранее	дове-
денных	ем�	в	�становленном	поряд�е	лимитов	бюджетных	обязательств	на	предоставление	с�бсидии:

-	�лавный	распорядитель	обеспечивает	со�ласование	с	ор�анизацией	новых	�словий	со�лашения	в	части	сро�ов	предоставления
с�бсидии,	а	при	невозможности	та�о�о	со�ласования	–	со�ласование	в	части	размера	предоставляемой	с�бсидии.	При	этом	�лавный
распорядитель	обеспечивает	предоставление	с�бсидии	в	размере,	необходимом	для	оплаты	по	до�оворам,	обязательства	по	�ото-
рым	подрядчи�ами	и	(или)	исполнителями	исполнены;

-	ор�анизация	обеспечивает	со�ласование	с	подрядчи�ом	и	(или)	исполнителем	новых	�словий	до�оворов	в	части	изменения
размера	с�бсидии	и	(или)	сро�ов	ее	предоставления,	а	при	невозможности	та�о�о	со�ласования	–	со�ласование	в	части	со�ращения
пред�смотренно�о	до�овором	объема	постав�и	товаров,	выполнения	работ,	о�азания	�сл��.

2.6.	Изменение	�словий	со�лашения	о	предоставлении	с�бсидии,	пред�смотренных	п�н�том	2.5	настояще�о	поряд�а,	ос�ществ-
ляется	после	внесения	в	�становленном	поряд�е	изменений	в	решение	о	предоставлении	с�бсидий.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1185
Об� #тверждении� норматива� отчислений� части� прибыли� м#ниципальных

#нитарных�предприятий��орода�Ко�алыма�за�2014��од

В	соответствии	со	статьей	295	Гражданс�о�о	�оде�са	Российс�ой	Федерации,	статьёй	62	Бюджетно�о	�оде�са	Российс�ой	Федера-
ции,	Федеральным	за�оном	от	14.11.2002	№161-ФЗ	«О	�ос�дарственных	и	м�ниципальных	�нитарных	предприятиях»,	Федеральным
за�оном	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор�анизации	местно�о	само�правления	в	Российс�ой	Федерации»,	Положением
о	поряд�е	�правления	и	распоряжения	им�ществом,	находящимся	в	м�ниципальной	собственности	�орода	Ко�алыма,	�тверждённым
решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	26.04.2011	№16-ГД,	в	целях	реализации	права	собственни�а	на	пол�чение	части	прибыли	от
использования	м�ниципально�о	им�щества,	находяще�ося	в	хозяйственном	ведении	созданных	им	м�ниципальных	�нитарных	предпри-
ятий,	�оторая	взимается	в	форме	отчислений	от	прибыли	м�ниципальных	�нитарных	предприятий	и	пост�пает	в	бюджет	�орода	Ко�алыма:

1.	Утвердить	норматив	отчислений	части	прибыли	м�ниципальных	�нитарных	предприятий,	остающейся	после	�платы	нало�ов	и
иных	обязательных	платежей,	подлежащих	перечислению	в	бюджет	�орода	Ко�алыма	по	ито�ам	работы	за	2014	�од	в	размере	20%.

2.	Комитет�	по	�правлению	м�ниципальным	им�ществом	Администрации	�орода	Ко�алыма	(А.В.	Ковальч��)	направить	в	юридичес�ое
�правление	Администрации	�орода	Ко�алыма	те�ст	постановления,	е�о	ре�визиты,	сведения	об	источни�е	официально�о	оп�бли�ования	в
поряд�е	и	сро�и,	пред�смотренные	распоряжением	Главы	�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	Интернет	(www.admkogalym.ru).

4.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	председателя	�омитета	по	�правлению	м�ниципальным	им�ществом
Администрации	�орода	Ко�алыма	А.В.	Ковальч��а.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

1.	В	соответствии	с	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	18.08.2010	№527-ГД	«Об	�тверждении	Поряд�а	проведения	�он��рса	на
замещение	должности	м�ниципальной	сл�жбы	в	ор�анах	местно�о	само�правления	�орода	Ко�алыма»	Администрация	�орода	Ко�а-
лыма	объявляет	�он��рс	на	замещение	ва�антной	должности	м�ниципальной	сл�жбы:
вед
щий	 специалист	 отдела	 по	 связям	 с	 общественностью	 и	 социальным	 вопросам	 Администрации	 �орода

Ко�алыма	(должность	м�ниципальной	сл�жбы	«старшей»	�р�ппы,	�чреждаемая	для	выполнения	ф�н�ции	«специалист»)	-	1	единица.
Квалифи�ационные	требования,	�	должности	м�ниципальной	сл�жбы	«старшей»	�р�ппы,	�чрежденной	для	выполнения	ф�н�ции

«специалист»:
			-	среднее	профессиональное	образование,	подтверждённое	дипломом	�ос�дарственно�о	образца,	по	направлениям	«Гос�дар-

ственное	и	м�ниципальное	�правление»,	«Юриспр�денция»	или	образование,	считающееся	равноценным;
	-	без	предъявления	требований	�	стаж�	работы.
2.	Квалифи�ационные	требования	�	профессиональным	знаниям:
М�ниципальный	сл�жащий,	замещающий	старш�ю	должность	м�ниципальной	сл�жбы,	�чреждённ�ю	для	выполнения	ф�н�ции	«спе-

циалист»,	должен	знать	и	�меть	применять	на	пра�ти�е:
-	основные	положения	Констит�ции	Российс�ой	Федерации;
-	Тр�довой	�оде�с	Российс�ой	Федерации;
-	Федеральные	за�оны	«Об	общих	принципах	ор�анизации	местно�о	само�правления	в	Российс�ой	Федерации»,	«О	м�ниципаль-

ной	сл�жбе	в	Российс�ой	Федерации»,	«О	поряд�е	рассмотрения	обращений	�раждан	Российс�ой	Федерации»,	иные	федеральные
за�оны,	за�оны	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры	применительно	�	соответств�ющей	сфере	деятельности;

-	Устав	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры;
-	Устав	�орода	Ко�алыма;
-	положение	об	отделе	по	связям	с	общественностью	и	социальным	вопросам	Администрации	�орода	Ко�алыма;
-	формы	и	методы	работы	со	средствами	массовой	информации;
-	порядо�	работы	со	сл�жебной	информацией;
-	основы	делопроизводства;
-	формы	и	методы	работы	с	применением	автоматизированных	средств	�правления;
-	правила	деловой	эти�и;
-	правила	и	нормы	охраны	тр�да,	техни�и	безопасности	и	противопожарной	защиты.
3.	Квалифи�ационные	требования	�	профессиональным	навы�ам:
М�ниципальный	сл�жащий,	замещающий	старш�ю	должность	м�ниципальной	сл�жбы,	�чреждённ�ю	для	выполнения	ф�н�ции	«спе-

циалист»,	должен	иметь	необходимые	профессиональные	способности	и	навы�и:
-	способность	�	постанов�е	целей,	задач	и	нахождению	п�тей	их	реализации;
-	эффе�тивно�о	планирования	работы;
-	систематизации	и	стр��т�рирования	информации	в	�становленной	сфере	деятельности,	работы	с	различными	источни�ами

информации;
-	�мение	анализировать	и	вырабатывать	предложения	на	основе	анализа;
-	чет�ой	ор�анизации	и	обеспечения	выполнения	пор�ченных	задач,	рационально�о	использования	рабоче�о	времени,	�мение

сосредоточиться	на	�лавном	направлении	работы;
-	�мение	выполнять	должностные	обязанности	самостоятельно;
-	навы�и	владения	приёмами	межличностно�о	общения,	�рамотно�о	�чёта	мнения	�олле�,	эффе�тивно�о	и	последовательно�о	вза-

имодействия	со	специалистами	др��их	стр��т�рных	подразделений	Администрации	�орода	Ко�алыма	в	пределах	своей	�омпетенции;
-	делово�о	письма,	ведения	пере�оворов;
-	�онс�льтирования	�раждан,	представителей	ор�анизаций	и	м�ниципальных	сл�жащих	др��их	стр��т�рных	подразделений	Адми-

нистрации	�орода	Ко�алыма	по	вопросам,	находящимся	в	�омпетенции	�лавно�о	специалиста;
-	�мение	владеть	�омпьютерной	техни�ой,	а	та�же	необходимым	про�раммным	обеспечением,	навы�ами	работы	со	справочно-

правовыми	системами,	эле�тронной	почтой	и	сетью	ИНТЕРНЕТ;
-	способность	�	систематичес�ом�	повышению	своей	�валифи�ации.
4.	Гражданин,	изъявивший	желание	�частвовать	в	�он��рсе,	представляет	в	�он��рсн�ю	�омиссию:
а)	личное	заявление;
б)	собственнор�чно	заполненн�ю	и	подписанн�ю	ан�ет�	по	форме,	�твержденной	распоряжением	Правительства	Российс�ой

Федерации
от	26.05.2005	№	667-р,		с	приложением	цветной	фото�рафии;
в)	�опию	паспорта	или	заменяюще�о	е�о	до��мента	(соответств�ющий	до��мент	предъявляется	лично);
�)	до��менты,	подтверждающие	необходимое	профессиональное	образование,	стаж	работы	и	�валифи�ацию,	заверенные	нота-

риально	или	�адровыми	сл�жбами	по	мест�	работы:
-	�опию	тр�довой	�ниж�и	(за	ис�лючением	сл�чаев,	�о�да	тр�довая	деятельность	ос�ществляется	впервые)	или	иные	до��менты,

подтверждающие	тр�дов�ю	деятельность	�андидата;
-	�опии	до��ментов	о	профессиональном	образовании,	а	та�же	по	желанию	�ражданина	–	о	дополнительном	профессиональном

образовании,	о	присвоении	�ченой	степени,	�чено�о	звания,	о	повышении	�валифи�ации;
д)	за�лючение	медицинс�о�о	�чреждения	об	отс�тствии	�	�ражданина		заболевания,	препятств�юще�о	пост�плению	на	м�ници-

пальн�ю	сл�жб�	(для	�раждан,	не	состоящих	на	м�ниципальной	сл�жбе);
е)	страховое	свидетельство	обязательно�о	пенсионно�о	страхования,	за	ис�лючением	сл�чаев,	�о�да	тр�довой	до�овор	за�люча-

ется	впервые;
ж)	свидетельство	о	постанов�е	физичес�о�о	лица	на	�чет	в	нало�овом	ор�ане	по	мест�	жительства	на	территории	Российс�ой	Федерации;
з)	до��менты	воинс�о�о	�чета	-	для	военнообязанных	и	лиц,	подлежащих	призыв�	на	военн�ю	сл�жб�;
и)	др��ие	до��менты	и	материалы,	�оторые,	по	мнению	�ражданина,	подтверждают	е�о	профессиональные	засл��и	(справ�и,

п�бли�ации,	дипломы,	ре�омендации,	�ни�и,	брошюры,	рефераты	и	т.п.).
В	�он��рсе	на	замещение	должности	м�ниципальной	сл�жбы	мо��т	�частвовать	�раждане	Российс�ой	Федерации,	дости�шие

возраста	18	лет,	обладающие	полной	дееспособностью,	владеющие	�ос�дарственным	язы�ом	Российс�ой	Федерации	и	соответств�-
ющие	�валифи�ационным	требованиям	�	ва�антной	должности,	с	соблюдением	о�раничений,	�становленных	действ�ющим	за�оно-
дательством	Российс�ой	Федерации	о	м�ниципальной	сл�жбе.

М�ниципальный	сл�жащий,	изъявивший	желание	�частвовать	в	�он��рсе	в	поряд�е	должностно�о	роста,	направляет	заявление	и	ан�ет�
без	предоставления	др��их	до��ментов	при	�словии	их	наличия	в	�правлении	по	общим	вопросам	Администрации	�орода	Ко�алыма.

Несвоевременное	представление	до��ментов,	представление	их	не	в	полном	объёме	или	с	нар�шением	правил	оформления	без
�важительной	причины	являются	основанием	для	от�аза	в	их	приеме.

ОБЪЯВЛЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�КОНКУРСА�НА�ЗАМЕЩЕНИЕ�ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�СЛУЖБЫ�В�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�27�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1249

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.06.2012�№1357

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:

1.	В	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	06.06.2012	№1357	«Об	ор�анизации	работы	нестационарных	тор�овых
объе�тов	на	территории	�орода	Ко�алыма»		(далее	–	постановление)	внести	след�ющее	изменение:

1.1.	Приложение	1	�	постановлению	изложить	в	реда�ции	со�ласно	приложению	�	настоящем�	постановлению.
2.	Управлению	э�ономи�и	Администрации	�орода	Ко�алыма	(Е.Г.За�орс�ая)	направить	в	юридичес�ое	�правление	Администрации	�оро-

да	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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.04.2015�№1249

СХЕМА
размещения� нестационарных� тор�овых� объе"тов� находящихся� в� �ос#дарственной� или�м#ниципальной� собственности� в� �ороде� Ко�алыме

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта   

торговли   

Юридический 
адрес    

субъекта   
торговли   

Коли-  

чество 

размещен-
ных 

нестацио-
нарных   

торговых  

объектов   

Месторасположение  
нестационарного 

торгового  
объекта  

Вид   

объекта 

Специализация 

(ассортимент реализуемой  

продукции)   

Площадь  

нестацио-
нарного  

торгового 
объекта, кв. 

м 

Площадь   
земельного   

участка, 
кв.м    

Собственник 

земельного   

участка, 
на   котором  

расположен  
нестационарный  

торговый 

объект  

Срок,период  
размещения  

нестационарного  
торгового объекта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 КГ МУП «Сияние Севера» 
город Когалым, улица Моло-

дежная, 10/1 
1 город Когалым, улица Дружбы народов, в районе дома 39 киоск  непродовольственные товары 8,2 26 

Администрация города Ко-

галыма 
с 12.04.2012 по 12.04.2017 

2 КГ МУП «Сияние Севера» 
город Когалым, улица Моло-

дежная, 10/1 
1 город Когалым, улица Молодежная,  мкр. 2, район ЦГА киоск  непродовольственные товары 8 26 

Администрация города Ко-

галыма 
с 12.04.2012 по 12.04.2017 

3 КГ МУП «Сияние Севера» 
город Когалым, улица Моло-

дежная, 10/1 
1 

город Когалым, улица Молодежная,  мкр. 3, район Сбер-

банка 
киоск  непродовольственные товары 8 26 

Администрация города Ко-

галыма 
с 12.04.2012 по 12.04.2017 

4 КГ МУП «Сияние Севера» 
город Когалым, улица Моло-

дежная, 10/1 
1 город Когалым, улица Градостроителей, в районе дома 8а киоск  непродовольственные товары 8 26 

Администрация города Ко-

галыма 
с 12.10.2012 по 11.10.2017 

5 По результатам аукциона   1 город Когалым, улица Молодежная, в районе дома 2 киоск  продовольственные товары 9,1 26 
Администрация города Ко-

галыма 
с 01.05.2015 по 31.04.16  

6 По результатам аукциона   1 
город Когалым, улица Бакинская, в районе ОВД по г. Ко-

галыму 
киоск  продовольственные товары 8,4 26 

Администрация города Ко-

галыма 
с 01.05.2015 по 31.04.16  

7 ИП Алиев Ю.М. 
город Когалым, улица Сибир-

ская, 19, квартира 27 
1 город Когалым, улица Набережная, в районе дома  67 

павильон 

(собст) 
продовольственные товары 39 51 

Администрация города Ко-

галыма 
с 28.12.2011 по 27.12.2015 

8 По результатам аукциона   1 
город Когалым, улица Дружбы народов, в районе дома 

26А 
киоск  продовольственные товары 6 26 

Администрация города Ко-

галыма 
с 01.05.2015 по 31.04.16  

9 По результатам аукциона   1 
город Когалым, улица Молодежная, мкр 3, район Сбер-

банка 
киоск  продовольственные товары 6 21 

Администрация города Ко-
галыма 

с 01.05.2015 по 31.04.16 

10 ИП Алекберов М.С.о. 
город Когалым, улица Бакин-
ская, 3, квартира 70 

1 город Когалым, улица Широкая, в районе дома  5 киоск  продовольственные товары 27 68 
Администрация города Ко-

галыма 
с 01.11.2011 по 30.10.2016 

11 ИП Абдульманов Д.Р. 
город Когалым, улица Бакин-
ская, 67, квартира 16 

1 город Когалым, улица Прибалтийская, 44 в районе АЗС-1 павильон продовольственные товары 36 60 
Администрация города Ко-

галыма 
с 01.08.2011 по 31.07.2015 

12 ИП Пештерян И.Г. 
город Когалым,  улица Дружбы 

народов, 12Б, квартира 25 
1 город Когалым, улица Ленинградская, в районе дома 4 киоск  оказание бытовых услуг 24 46 

Администрация города Ко-

галыма 
с 01.09.2011 по 31.08.2016 

13 
КГ МУТП «Восход»                   город Когалым,  улица Моло-

дежная, 20 
1 город Когалым, улица Молодежная, 20 палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
12 12 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

14 КГ МУП «Сияние Севера» 
город Когалым,  улица Моло-

дежная, 10/1 
1 город Когалым, улица Строителей, 10 палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
12 12 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

15 
КГ МУП «Рябинушка»     город Когалым,  улица Моло-

дежная, 10/4 
1 город Когалым, улица Молодежная, 10/4 палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
12 12 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

16 КГ МУП «Сияние Севера» 
город Когалым,  улица Моло-

дежная, 10/1 
1 город Когалым, улица Молодежная, 10/1 палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
12 12 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

17 
ООО «Эдельвейс»       

город Когалым, улица Южная, 7 1 город Когалым, улица Дружбы народов, 27 палатка 
реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
12 12 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

18 
ООО «Меандр Люкс»  город Когалым, улица Ленин-

градская, 29 
1 город Когалым, улица  Ленинградская, 29 палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
12 12 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

19 
ООО «Меандр Люкс»  город  Когалым, улица Ленин-

градская, 29 
1 город Когалым, улица  Ленинградская, 29 

летнее 
кафе 

 оказание услуг обществен-
ного питания 

250 250 
Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

20 
ООО «Эдельвейс»       город  Когалым, улица Южная, 

7 
1 город Когалым, улица Дружбы народов, 27 

летнее 

кафе 

 оказание услуг обществен-

ного питания 
250 250 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

21 
ООО «Теплосервис» город  Когалым, улица  Прибал-

тийская, 53 
1 

город Когалым, проезд Солнечный, 1 летнее 

кафе 

 оказание услуг обществен-

ного питания 
250 250 

Администрация города Ко-

галыма 

май-сентябрь 

22 По результатам аукциона   1 
город Когалым,  в 43 метрах на северо-восток от строе-

ния по адресу: проезд Солнечный, 2 

летнее 

кафе 

оказание услуг обществен-

ного питания 
  506 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

23 По результатам аукциона   1 
город Когалым, в 800 метрах на северо-запад от жилого 

дома по адресу: улица Северная, 3 

летнее 

кафе 

оказание услуг обществен-

ного питания 
  1800 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

24 По результатам аукциона   1 
город Когалым, в 32 метрах на север от жилого дома по 

адресу: улица Мира, 46 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

25 По результатам аукциона   1 
город Когалым, в 14 метрах на северо-запад от жилого 

дома по адресу: улица Дружбы Народов, 21 
палатка 

реализация бахчевых и пло-
доовощных культур 

  24 
Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

26 По результатам аукциона   1 
город Когалым, в 16 метрах на северо-запад от жилого 

дома по адресу: улица Мира, 2 б 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

27 По результатам аукциона   1 
город Когалым, в 15 метрах на юго-восток от жилого 

дома по адресу: улица Мира, 18 а 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

28 По результатам аукциона   1 
город  Когалым, в 19 метрах на юго-запад от жилого 

дома по адресу: улица Мира, 21 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

29 По результатам аукциона   1 
город Когалым, в 22 метрах на юго-восток от жилого 

дома по адресу: улица Ленинградская, 25 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

30 По результатам аукциона   1 
город Когалым, в 9 метрах на север от жилого дома по 

адресу: Сургутское шоссе, 9 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

31 По результатам аукциона   1 
 город Когалым, в 28 метрах на юго-восток от жилого 

дома по адресу: улица Молодёжная, 26 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

32 По результатам аукциона   1 
 город Когалым, в 24 метрах на северо-восток от жилого 

дома по адресу: улица Молодёжная, 9 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

33 По результатам аукциона   1 
 город Когалым, в 9 метрах на юго-восток от жилого 

дома по адресу: улица Молодёжная, 11 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

34 По результатам аукциона   1 
 город Когалым, в 18 метрах на юго-запад от жилого 

дома по адресу: проезд Сопочинского, 11 
палатка 

реализация бахчевых и пло-
доовощных культур 

  24 
Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

35 По результатам аукциона   1 
 город Когалым, в 20 метрах на восток от жилого дома по 

адресу: улица Мира, 14 
палатка 

реализация бахчевых и пло-
доовощных культур 

  24 
Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

36 По результатам аукциона   1 
 город Когалым, в 4 метрах на северо-восток от жилого 

дома по адресу: улица Ленинградская, 21 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

37 По результатам аукциона   1 
 город Когалым, в 18 метрах на север от жилого дома по 

адресу: улица Ленинградская, 10 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

38 По результатам аукциона   1 
 город Когалым, в 17 метрах на северо-запад от жилого 

дома по адресу: улица Прибалтийская, 5 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

39 По результатам аукциона   1 
г. Когалым, за р. Кирилл-Высягун в районе первого за-

езда на дачный массив 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

40 По результатам аукциона   1 
г. Когалым, за р. Кирилл-Высягун в районе второго за-

езда на дачный массив 
палатка 

реализация бахчевых и пло-

доовощных культур 
  24 

Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

41 ИП Остапенко Н.В.   1 г. Когалым, Сургутское шоссе, район городского пляжа павильон   реализация  товаров и услуг   3461 
Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 

42 ИП Валеев А.С.   1 г. Когалым, центральная площадь по улице Мира киоск  продовольственные товары   9 
Администрация города Ко-

галыма 
май-сентябрь 
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.06.2014�№1262

В	соответствии	с	при�азом	Департамента	��льт�ры		Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	от	09.01.2013	№4-нп	«Об
�тверждении	Примерных	положений	по	оплате	тр�да	работни�ов	�ос�дарственных	�чреждений	��льт�ры,	ис��сства	и	образования,
подведомственных	Департамент�	��льт�ры	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры»:

1.	В	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	02.06.2014	№1262	«Об	�тверждении	Положения	об	оплате	тр�да	и	сти-
м�лир�ющих	выплатах		работни�ов	м�ниципальных	�чреждений	��льт�ры	и	молодёжной	полити�и	�орода	Ко�алыма»	(далее	–	Поста-
новление)	внести	след�ющие	изменения:

1.1.	В	п�н�те	4	Постановления	слова	«,	подведомственных	Управлению	��льт�ры,	спорта	и	молодежной	полити�и	Администрации
�орода	Ко�алыма»	заменить	словами	«��льт�ры	и	молодёжной	полити�и	�орода	Ко�алыма».

2.	В	приложении	�	Постановлению:
2.1.	В	п�н�те	2.6	слово	«м�ниципальных»	ис�лючить;
2.2.	Подп�н�т	4.3.1	изложить	в	след�ющей	реда�ции:
«4.3.1	Премирование	по	ито�ам	работы,	�оторое	�станавливается	с	�четом	рез�льтатов	деятельности	�чреждения,	единовремен-

ная	премия	за	выполнение	особо	важных	плановых	мероприятий,	заданий,	пор�чений	(в	соответствии	с	�ритериями	оцен�и	и	целе-
выми	по�азателями	эффе�тивности	работы	�чреждения).	По�азатели	эффе�тивности	деятельности	р��оводителей	�чреждений	��ль-
т�ры	и	молодежной	полити�и	�орода	Ко�алыма	�станавливаются	м�ниципальным	правовым	а�том	Администрации	�орода	Ко�алыма.»;

2.3.	Подп�н�т	4.3.2	ис�лючить;
2.4.	Абзац	второй	п�н�та	4.7	ис�лючить;
2.5.	В	п�н�те	5.1	слово	«м�ниципальных»	ис�лючить;
2.6.	В	абзаце	пятом	п�н�та	5.2	слова	«или	тарифной	став�и»	ис�лючить.

2.7.	В	п�н�те	6.3	слова	«Решением	Ко�алымс�ой	�ородс�ой	Д�мы	от	28.12.2004	№146-ГД	«Об	�тверждении	Положения	о	�арантиях
и	�омпенсациях	для	лиц,	работающих	в	ор�анизациях,	финансир�емых	их	бюджета	�орода	Ко�алыма»	заменить	словами	«и	иными
нормативными	правовыми	а�тами	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры,	�орода	Ко�алыма,	ло�альными	правовыми	а�тами
�чреждения,	ре��лир�ющими	тр�довые	отношения»;

2.8.	В	п�н�те	6.5	слова	«в	размере	40%	от	часовой	тарифной	став�и	(с	22	часов	до	6	часов	�тра)»	ис�лючить;
2.9.	Приложение	4	�	Положению	об	оплате	тр�да	и	стим�лир�ющих	выплатах	работни�ов	м�ниципальных	�чреждений	��льт�ры	и

молодёжной	полити�и	�орода	Ко�алыма	ис�лючить.
3.	Р��оводителям	м�ниципальных	�чреждений	��льт�ры	и	молодёжной	полити�и	�орода	Ко�алыма	привести	ло�альные	норматив-

ные	правовые	а�ты	по	оплате	тр�да	и	стим�лир�ющим	выплатам	в	соответствие	с	настоящим	постановлением.
4.	Управлению	э�ономи�и	Администрации	�орода	Ко�алыма	(Е.Г.За�орс�ая)	направить	в	юридичес�ое	�правление	Администрации

�орода	Ко�алыма	те�ст	постановления,	е�о	ре�визиты,	сведения	об	источни�е	официально�о	оп�бли�ования	в	поряд�е	и	сро�и,	пред�с-
мотренные	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.

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

6.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	заместителя	�лавы	Администрации	�орода	Ко�алыма	Т.И.Черных.
В.И.Степ�ра,

�лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Гражданин	(м�ниципальный	сл�жащий)	не	доп�с�ается	�	�частию	в	�он��рсе	в	связи	с	е�о	несоответствием	�валифи�ационным
требованиям	�	ва�антной	должности	м�ниципальной	сл�жбы,	а	та�же	в	связи	с	о�раничениями,	�становленными	за�онодательством
Российс�ой	Федерации	о	м�ниципальной	сл�жбе	для	пост�пления	на	м�ниципальн�ю	сл�жб�	и	её	прохождения.

В	сл�чае	�становления	в	ходе	провер�и	обстоятельств,	препятств�ющих	в	соответствии	с	действ�ющим	за�онодательством	Рос-
сийс�ой	Федерации	и	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	пост�плению	�ражданина	на	м�ниципальн�ю	сл�жб�,	он	инфор-
мир�ется	в	письменной	форме	о	причинах	от�аза	в	�частии	в	�он��рсе	в	течение	5	дней	с	момента	о�ончания	сро�а	провер�и	досто-
верности	сведений,	представленных	претендентами	на	замещение	ва�антной	должности.

По	ито�ам	провер�и	представленных	до��ментов	�он��рсная	�омиссия	принимает	решение	о	доп�с�е	�андидатов	�	�частию	в
�он��рсе,	оформленное	прото�олом.

При	проведении	�он��рса	�он��рсная	�омиссия	оценивает	�андидатов	на	основании	представленных	до��ментов	об	образовании,
до��ментов	о	тр�довой	деятельности,	на	основании	ито�ов	собеседования,	�читывает	профессиональные	и	личностные	�ачества
�андидатов.	При	оцен�е	��азанных	�ачеств	�андидата	�он��рсная	�омиссия	исходит	из	соответств�ющих	�валифи�ационных	требова-
ний,	предъявляемых	�	ва�антной	должности,	выте�ающих	из	нормативных	правовых	а�тов	и	должностной	инстр��ции.

Решение	�он��рсной	�омиссии	оформляется	прото�олом	и	является	основанием	для	назначения	�андидата	на	ва�антн�ю	долж-
ность	м�ниципальной	сл�жбы	либо	от�аза	в	та�ом	назначении.

Решение	�он��рсной	�омиссии	принимается	в	отс�тствие	�андидата.	Рез�льтаты	�он��рса	на	замещение	ва�антной	должности

п�бли��ются	в	�азете	«Ко�алымс�ий	вестни�»	и	размещаются	на	официальном	сайте	Администрации	�орода	Ко�алыма	в	сети	Интер-
нет	(www.admkogalym.ru).

До��менты	претендентов	на	замещение	ва�антной	должности,	не	доп�щенных	�	�частию	в	�он��рсе,	и	�частвовавших	в	�он��рсе,
мо��т	быть	им	возвращены	по	письменном�	заявлению	в	течение	дв�х	месяцев	со	дня	завершения	�он��рса.	По	истечении	это�о	сро�а
до��менты	подлежат	�ничтожению.

Кандидат	в	сл�чае	свое�о	несо�ласия	с	решением	�он��рсной	�омиссии	вправе	обжаловать	е�о	в	соответствии	с	�становленным
действ�ющим	за�онодательством	Российс�ой	Федерации	поряд�е.

Приём	до��ментов	производится	в	течение	30	дней	со	дня	оп�бли�ования	объявления	по	11	июня	2015	�ода.
Приём	до��ментов	ос�ществляется	отделом	м�ниципальной	сл�жбы,	�адров	и	ор�анизационных	вопросов	�правления	по	общим

вопросам	Администрации	�орода	Ко�алыма	по	адрес�:	�.	Ко�алым,	�л.	Др�жбы	народов,	7,	�абинет	424.	Время	приёма	до��ментов	с
09.00	до	12.30	часов	и	с	14.00	до	17.00	часов	в	рабочие	дни.	Справ�и	по	телефон�:	93-821,	93-838,	93-707.

Ответственный	за	приём	до��ментов	–	начальни�	�правления	по	общим	вопросам	Администрации	�орода	Ко�алыма	Ч�ма�ова
Ирина	Ни�олаевна	(телефон	93-508).

Дата	проведения	�он��рса	01	июля	2015	�ода	по	адрес�:	�л.Др�жбы	народов,	7,	�абинет	242.	Начало	�он��рса	в	14	часов	15	мин�т.
Форма	заявления	и	прое�т	тр�дово�о	до�овора	размещены	на		официальном	сайте	Администрации	�орода	Ко�алыма	в	сети

Интернет	(www.admkogalym.ru)	в	разделе	Администрация/	Ва�ансии.

сро�и,	пред�смотренные	распоряжением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	19.06.2013	№149-р	«О	мерах	по	формированию	ре�истра
м�ниципальных	нормативных	правовых	а�тов	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры»	для	дальнейше�о	направления	в	Управление
�ос�дарственной	ре�истрации	нормативных	правовых	а�тов	Аппарата	Г�бернатора	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры.

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

4.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	заместителя	�лавы	Администрации	�орода	Ко�алыма	Т.И.Черных.
В.И.� Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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№ Наименование показателя Единица измерения Источник информации о выполнении показателя Критерии оценки 

% 

от должностного 

оклада 

1. 
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

% выполнения от общего объёма 

муниципального задания 

Отчёт об исполнении муниципального задания До 100% 

100% 

0 

2 

2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения: 

2.1. Наличие сайта учреждения отсутствует/имеется Сайт учреждения 
отсутствует 

имеется 

0 

2 

2.2. Наличие необходимой информации на сайте  www.bus.gov.ru   отсутствует/имеется 
Информация об учреждении на сайте 

www. bus. gov. ru 

отсутствует 

имеется 

0 

2 

3. Доля получателей услуг, удовлетворённых качеством обслуживания % от общего числа опрошенных Мониторинг качества предоставляемых услуг учреждением 
До 77% 

78-100% 

0 

2 

4. Кадровая работа руководителя:  

4.1. Укомплектованность кадрами 
наличие вакансий/ 

отсутствие вакансий 
Отчёт о штатной численности 

наличие/ 

отсутствие 

0 

2 

5. Финансовые показатели: 

5.1. Исполнение муниципальных программ 
% исполнения от общего объёма 

финансирования в рамках программы 

Отчёты об исполнении муниципальных программ (сетевые 

графики) 

До 100% 

100% 

0 

2 

5.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности отсутствует/имеется 
Отчёт «Сведения о состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженности» 

отсутствует 

имеется 

2 

0 

5.3. 

Наличие привлечённых спонсорских средств учреждения (добровольные пожертвования, 

средства Депутатов, спонсорская помощь), посредством участия в конкурсных мероприятиях, 

предусматривающих дополнительные меры поддержки (гранты, премии, стипендии) 

не привлекаются/ 

привлекаются 
Программа УРМ АС «Бюджет» 

не привлекаются 

привлекаются 

0 

2 

6. Имиджевая политика учреждения: 

6.1. Наличие логотипа учреждения отсутствует/ имеется 
Информация учреждения по запросу Управления культуры, спорта 

и молодежной политики  Администрации города Когалыма 

отсутствует 

имеется 

0 

2 

6.2. Наличие имиджевых мероприятий отсутствует/ имеется 
Информация учреждения по запросу Управления культуры, спорта 

и молодежной политики  Администрации города Когалыма 

отсутствует 

имеется 

0 

2 

ИТОГО максимальный показатель: до 20% 

 

 

№ Наименование показателя Единица измерения Источник информации о выполнении показателя Критерии оценки 
% 

от должностного оклада 

1. 
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

% выполнения от общего объёма 

муниципального задания 

Отчёт об исполнении муниципального задания до 100% 

100% 

0 

2 

2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения: 

2.1. Наличие сайта учреждения отсутствует/имеется Сайт учреждения 
отсутствует 

имеется 

0 

2 

2.2. Наличие необходимой информации на сайте  www.bus.gov.ru   отсутствует/имеется 
Информация об учреждении на сайте 

www. bus. gov. ru 

отсутствует 

имеется 

0 

2 

3. Доля получателей услуг, удовлетворённых качеством обслуживания % от общего числа опрошенных Мониторинг качества предоставляемых учреждением услуг  
до 77% 

78-100% 

0 

2 

4. Кадровая работа руководителя:  

4.1. Укомплектованность кадрами 
наличие вакансий/ 

отсутствие вакансий 
Отчёт о штатной численности 

наличие/ 

отсутствие 

0 

2 

5. Финансовые показатели: 

5.1. 
Исполнение муниципальных программ % исполнения от общего объёма 

финансирования в рамках программы 

Отчёты об исполнении муниципальных программ (сетевые 

графики) 

до 100% 

100% 

0 

2 

5.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности отсутствует/имеется 
Отчёт «Сведения о состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженности» 

отсутствует 

имеется 

2 

0 

5.3. 

Наличие привлечённых спонсорских средств учреждения (добровольные пожертвования, средства 

Депутатов, спонсорская помощь), посредством участия в конкурсных мероприятиях, 

предусматривающих дополнительные меры поддержки (гранты, премии, стипендии) 

не привлекаются/ 

привлекаются 
Программа УРМ АС «Бюджет» 

не привлекаются 

привлекаются 

0 

2 

6. Имиджевая политика учреждения: 

6.1. Наличие логотипа учреждения отсутствует/ имеется 

Информация учреждения по запросу Управления культуры, 

спорта и молодежной политики  Администрации города 

Когалыма 

отсутствует 

имеется 

0 

2 

6.2. Наличие имиджевых мероприятий отсутствует/ имеется 

Информация учреждения по запросу Управления культуры, 

спорта и молодежной политики  Администрации города 

Когалыма 

отсутствует 

имеется 

0 

2 

7. 

Количество молодёжи, вовлечённой в мероприятия учреждения от общего количества молодёжи % молодёжи, вовлечённой в мероприятия 

учреждения от общего количества молодёжи 

города Когалыма 

Отчёт об исполнении муниципального задания 

до 15 % 

до 25% 

до 35%  

1 

2 

3 

ИТОГО максимальный показатель: до 23% 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�30�апреля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1339

Об� #тверждении� по"азателей� эффе"тивности� деятельности� р#"оводителей� #чреждений� "#льт#ры�и�молодежной� полити"и� �орода�Ко�алыма

В	соответствии	с	при�азом	Департамента	��льт�ры	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	от	09.01.2013	№4-нп	«Об
�тверждении	Примерных	положений	по	оплате	тр�да	работни�ов	�ос�дарственных	�чреждений	��льт�ры,	ис��сства	и	образования,
подведомственных	Департамент�	��льт�ры	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры»,	постановлением	Администрации	�орода
Ко�алыма	от	02.06.2014	№1262	«Об	�тверждении	Положения	об	оплате	тр�да	и	стим�лир�ющих	выплатах,	работни�ов	м�ниципальных
�чреждений	��льт�ры	и	молодёжной	полити�и	�орода	Ко�алыма»:

1.	Утвердить	по�азатели	эффе�тивности	деятельности	р��оводителей	�чреждений	��льт�ры	и	молодежной	полити�и	�орода

Ко�алыма	в	соответствии	с	приложениями	1,	2	�	настоящем�	постановлению.
2.	Оп�бли�овать	настоящее	постановление	и	приложения	�	нем�	в	�азете	«Ко�алымс�ий	вестни�»	и	разместить	на	официальном

сайте	Администрации	�орода	Ко�алыма	в	сети	«Интернет»	(www.admkogalym.ru).
3.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	заместителя	�лавы	Администрации	�орода	Ко�алыма	О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,
�лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.04.2015�№1339

По"азатели� эффе"тивности� деятельности� р#"оводителей� #чреждений� "#льт#ры� �орода� Ко�алыма

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.04.2015�№1339

По"азатели� эффе"тивности� деятельности� р#"оводителей� #чреждений� молодежной� полити"и� �орода� Ко�алыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�7�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1361

Об�#тверждении�Поряд"а�принятия�решений�о�за"лючении�м#ниципальных�"онтра"тов�на�выполнение�работ,�о"азание�#сл#��для�обеспечения
м#ниципальных�н#жд�на� сро",� превышающий�сро"�действия� #твержденных�лимитов�бюджетных�обязательств

1.	Настоящий	Порядо�	принятия	решений	о	за�лючении	м�ниципальных	�онтра�тов	на	выполнение	работ,	о�азание	�сл��	для
обеспечения	м�ниципальных	н�жд	на	сро�,	превышающий	сро�	действия	�твержденных	лимитов	бюджетных	обязательств	(далее	-
Порядо�),	определяет	процед�р�	принятия	решений	о	за�лючении	м�ниципальных	�онтра�тов	на	выполнение	работ,	о�азание	�сл��
для	обеспечения	м�ниципальных	н�жд	�орода	Ко�алыма,	ос�ществляемых	в	соответствии	с	за�онодательством	Российс�ой	Федера-
ции	о	�онтра�тной	системе	в	сфере	за��по�	товаров,	работ,	�сл��	для	обеспечения	�ос�дарственных	и	м�ниципальных	н�жд,	на	сро�,
превышающий	в	сл�чаях,	�становленных	Бюджетным	�оде�сом	Российс�ой	Федерации,	сро�	действия	�твержденных	лимитов	бюд-
жетных	обязательств.

2.	М�ниципальные	за�азчи�и	вправе	за�лючать	м�ниципальные	�онтра�ты	на	выполнение	работ,	о�азание	�сл��	для	обеспе-
чения	м�ниципальных	н�жд,	длительность	производственно�о	ци�ла	выполнения,	о�азания	�оторых	превышает	сро�	действия
�твержденных	лимитов	бюджетных	обязательств,	в	пределах	средств,	пред�смотренных	решениями	о	под�отов�е	и	реализации
бюджетных	инвестиций	в	объе�ты	�апитально�о	строительства,	ре�онстр��ции	(с	элементами	реставрации,	техничес�о�о	пере-
воор�жения)	м�ниципальной	собственности	�орода	Ко�алыма	и	в	приобретение	объе�тов	недвижимо�о	им�щества	в	м�ници-
пальн�ю	собственность	Ко�алыма,	в	соответствии	с	Поряд�ом	ос�ществления	�апитальных	вложений	в	объе�ты	м�ниципальной
собственности	за	счет	средств	бюджета	�орода	Ко�алыма,	�твержденным	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от
24.04.2015	№	1209.

3.	М�ниципальные	�онтра�ты	на	выполнение	работ,	о�азание	�сл��	для	обеспечения	м�ниципальных	н�жд,	длительность	производ-
ственно�о	ци�ла	выполнения,	о�азания	�оторых	превышает	сро�	действия	�твержденных	лимитов	бюджетных	обязательств,	мо��т
за�лючаться	в	соответствии	с	за�онодательством	Российс�ой	Федерации	о	�онтра�тной	системе	в	сфере	за��по�	товаров,	работ,
�сл��	для	обеспечения	м�ниципальных	н�жд	в	рам�ах	м�ниципальных	про�рамм	�орода	Ко�алыма.

Та�ие	м�ниципальные	�онтра�ты	за�лючаются	на	сро�	и	в	пределах	средств,	пред�смотренных	на	реализацию	мероприятий	м�-
ниципальных	про�рамм	�орода	Ко�алыма,	при	�словии	определения	в	та�их	про�раммах	объе�тов	за��по�	работ,	�сл��	для	обеспе-
чения	м�ниципальных	н�жд	(далее	–	за��п�и)	с	��азанием	в	м�ниципальной	про�рамме	в	отношении	�аждо�о	объе�та	за��п�и	след�-
ющей	информации:

-	наименование	объе�та	за��п�и;
-	планир�емые	рез�льтаты	выполнения	работ,	о�азания	�сл��;

В	соответствии	со	статьей	72	Бюджетно�о	�оде�са	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»:

1.	Утвердить	Порядо�	принятия	решений	о	за�лючении	м�ниципальных	�онтра�тов	на	выполнение	работ,	о�азание	�сл��	для
обеспечения	м�ниципальных	н�жд	на	сро�,	превышающий	сро�	действия	�твержденных	лимитов	бюджетных	обязательств	со�ласно
приложению	�	настоящем�	постановлению.

2.	Комитет�	финансов	Администрации	�орода	Ко�алыма	(М.Г.Рыбачо�)		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	формиро-

ванию	ре�истра	м�ниципальных	нормативных	правовых	а�тов	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	для	дальнейше�о	на-
правления	в	Управление	�ос�дарственной	ре�истрации	нормативных	правовых	а�тов	Аппарата	Г�бернатора	Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры.

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	сети	«Интернет».

4.	Контроль	за	выполнением	настояще�о	постановления	оставляю	за	собой.
В.И.Степ�ра,

�лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.05.2015�№1361

Порядо"�принятия�решений�о�за"лючении�м#ниципальных�"онтра"тов�на�выполнение�работ,�о"азание�#сл#��для�обеспечения�м#ниципальных�н#жд�на�сро",
превышающий� сро"� действия� #твержденных� лимитов� бюджетных� обязательств

-	сро�и	ос�ществления	за��п�и;
-	предельный	объем	средств	на	оплат�	рез�льтатов	выполненных	работ,	о�азанных	�сл��,	поставленных	товаров	с	разбив�ой	по

�одам.
4.	Ос�ществление	за��по�	в	целях	за�лючения	м�ниципально�о	�онтра�та	на	выполнение	работ,	о�азание	�сл��	для	обеспечения

м�ниципальных	н�жд,	длительность	производственно�о	ци�ла	выполнения,	о�азания	�оторых	превышает	сро�	действия	�твержден-
ных	лимитов	бюджетных	обязательств,	��азанной	в	п�н�тах	2,	3	настояще�о	Поряд�а	ос�ществляется	на	основании	постановления
Администрации	�орода	Ко�алыма	о	за�лючении	дол�осрочно�о	м�ниципально�о	�онтра�та	(далее	–	постановление	Администрации
�орода).

5.	М�ниципальные	�онтра�ты	на	выполнение	работ,	о�азание	�сл��	для	обеспечения	м�ниципальных	н�жд,	длительность	производ-
ственно�о	ци�ла	выполнения,	о�азания	�оторых	превышает	сро�	действия	�твержденных	лимитов	бюджетных	обязательств,	не	��а-
занные	в	п�н�тах	1,	2	настояще�о	Поряд�а,	мо��т	за�лючаться	на	сро�	и	в	пределах	средств,	пред�смотренных	постановлением
Администрации	�орода,	�станавливающим:

-	планир�емые	рез�льтаты	выполнения	работ,	о�азания	�сл��;
-	описание	состава	работ,	�сл��;
-	предельный	сро�	выполнения	работ,	о�азания	�сл��,	с	�четом	сро�ов,	необходимых	для	определения	подрядчи�ов,	исполни-

телей;
-	предельный	объем	средств	на	оплат�	дол�осрочно�о	м�ниципально�о	�онтра�та	с	разбив�ой	по	�одам	(далее	-	�одовой	предель-

ный	объем	средств).
6.	К	прое�т�	постановления	Администрации	�орода	прила�ается	пояснительная	запис�а,	�оторая	должна	содержать	обоснование

необходимости	за�лючения	м�ниципально�о	�онтра�та	на	выполнение	работ,	о�азание	�сл��	для	обеспечения	м�ниципальных	н�жд,
длительность	производственно�о	ци�ла	выполнения,	о�азания	�оторых	превышает	сро�	действия	�твержденных	лимитов	бюджетных
обязательств.

7.	Прое�т	постановления	Администрации	�орода	и	пояснительная	запис�а	�	нем�	разрабатываются	стр��т�рным	подразделением
Администрации	�орода	Ко�алыма,	являющимся	за�азчи�ом	или	�лавным	распорядителем	бюджетных	средств,	в	сл�чаях,	�о�да	за-
�азчи�ами	выст�пают	подведомственные	им	м�ниципальные	�чреждения.
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От�5�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1358
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�14.04.2015�№1036

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.05.2015�№1358

В	соответствии	с	Уставом	�орода	Ко�алыма,	в	связи	с	проведением	в	�ороде	Ко�алыме	мероприятий,	посвящённых	празднова-
нию	70-ой	�одовщины	со	дня	Победы	в	Вели�ой	Отечественной	войне	1941-1945	�одов:

1.	В	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	14.04.2015	№1036	«О	под�отов�е	и	проведении	в	�ороде	Ко�алыме
мероприятий,	посвящённых	празднованию	70-ой	�одовщины	со	дня	Победы	в	Вели�ой	Отечественной	войне	1941-1945	�одов»
(далее	–	постановление)	внести	след�ющие	изменения:

1.1.	В	приложении	2	�	постановлению:
1.1.1.	в	столбце	«Сро�	исполнения»	п�н�та	1.21	раздела	1	«Бла�о�стройство	�орода	Ко�алыма,	транспорт,	связь	(П.А.Ращ�п�ин)»

цифры	«12.00-15.00»	заменить	цифрами	«13.00-16.00».
1.1.2.	в	разделе	2	«Социальные,	ор�анизационные,	��льт�рные	и	спортивные	мероприятия	(О.В.Мартынова)»:
1.1.2.1.	п�н�т	2.37	изложить	в	реда�ции	со�ласно	приложению	1	�	настоящем�	постановлению;
1.1.2.2.	дополнить	п�н�том	2.43	в	реда�ции	со�ласно	приложению	2	�	настоящем�	постановлению.
1.1.3.	П�н�т	3.6	раздела	3	«Общественный	порядо�	(С.В.Подивилов)»	изложить	в	реда�ции	со�ласно	приложению	3	�	настоящем�

постановлению.

1.2.	Приложение	3	�	постановлению	изложить	в	реда�ции	со�ласно	приложению	4	�	настоящем�	постановлению.

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

3.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	заместителя	�лавы	Администрации	�орода	Ко�алыма	О.В.Мартынов�.
В.И.Степ�ра,

�лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

№ 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

2.37. 

Спортивные мероприятия: 
- легкоатлетическая эстафета, посвящённая 70-ой годовщине со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в зачёт 
XXIII Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, 
организаций города Когалыма, Спартакиады «Олимпийская юность 
Югры»; 

 
- чемпионат города Когалыма по пауэрлифтингу и жиму лёжа, 
посвящённый 70-ой годовщине со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 
 
- спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

посвящённая 70-ой годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов  

 
09.05.2015 

13.00 
 
 
 

 
09.05.2015-
10.05.2015 

11.00 
 

03.05.2015 

09.00; 
10.05.2015 

11.00 

Муниципальное 

автономное 
учреждение 

«Дворец 
спорта» 

(Д.А.Прохорин) 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

2.43. 

Мотопробег по маршруту улица Бакинская – 
кольцо – обводная – улица Северная – 
Сургутское шоссе – улица Дружбы народов – 
кольцо – улица Молодёжная – улица 
Ленинградская города Когалыма 

09.05.2015 
11.20-12.00 

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 

города Когалыма  
(Л.А.Юрьева) 

 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

3.6. 

Перекрытие дорожного движения на время: 
 
- игровой программы  
«Город детства» на территории, прилегающей к Культурно-до-
суговому комплексу «Янтарь» Муниципального автономного 

учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Метро» и пере-
крестка улиц Молодёжная - Мира; 
 
- проведения праздничных мероприятий, посвящённых 70-ой 
годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов: 
 
- в парке; 
 
- мирного шествия по маршруту улица Ленинградская - 
Сибирская, пересечение улицы Бакинская и проезда Солнечный 
города Когалыма; 
 

- мотопробега по маршруту улица Бакинская – кольцо – обводная 
– улица Северная – Сургутское шоссе – улица Дружбы народов – 
кольцо – улица Молодёжная – улица Ленинградская города 
Когалыма; 
 
-  легкоатлетической эстафеты по маршруту улица Мира - 
Молодёжная – Ленинградская - Прибалтийская - Дружбы 
народов - Степана Повха - Мира в городе Когалыме; 
 
- на площади (улица Мира от улицы Степана Повха до улицы 
Молодёжная) 

 
 
 

01.05.2015 
09.00-17.00 

 
 
 

09.05.2015 
09.00 – 22.30 

 
 

09.00 – 12.00 
 

09.00 -12.00 
 
 
 

11.20 -12.00 
 
 
 
 

12.00 - 16.00 
 
 
 

15.30 – 22.00 

Отдел Министерства 
внутренних дел 

Российской Федерации 
по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.05.2015�№1358

Приложение�3���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.05.2015�№1358

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�7�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1366
О�плане�мероприятий,�посвященных�празднованию�85-й��одовщины�образования
Ханты-Мансийс"о�о�автономно�о�о"р#�а-Ю�ры�в�2015��од#�в� �ороде�Ко�алыме

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,	в	целях	под�отов�и	юбилейных	мероприятий,	посвященных	празднованию	85-
й	�одовщины	со	дня	образования	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	–	Ю�ры:

1.	Утвердить	план		мероприятий,	посвященных	празднованию	85-й	�одовщины	образования	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о
о�р��а	–	Ю�ры	в	2015	�од�	в	�ороде	Ко�алыме	(далее	–	план)	со�ласно	приложению		�	настоящем�	постановлению.

2.	Определить	�оординатором	по	выполнению	плана	Управление	��льт�ры,	спорта	и	молодёжной	полити�и	Администрации	�орода
Ко�алыма.

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	сети	«Интернет»	(www.admkogalym.ru).

4.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	заместителя	�лавы	Администрации	�орода	Ко�алыма	О.В.Мартынов�.
В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.05.2015�№1366

План�мероприятий,�посвященных�празднованию�85-й� �одовщины�образования
Ханты-Мансийс"о�о�автономно�о�о"р#�а-Ю�ры�в�2015��од#�в� �ороде�Ко�алыме

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1 2 3 4 

1. Международный день родного языка 21.02.2015 
 

Управление образования Администрации города Ко-
галыма (С.Г.Гришина) 

2.  «День Оленевода», 
национальный праздник народов ханты 
и манси 

11.04.2015 
 

Муниципальное автономное учреждение  
«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 

3. «Югра известная и неизвестная», развле-
кательно-познавательная программа для 

детей, посвященная Дню коренных и ма-
лочисленных  народов Севера 

апрель 
 2015 

 

Муниципальное автономное учреждение  
«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 

4. XXI городской фестиваль детского и 
юношеского творчества «Юнтагор» 

01.05.2015- 
03.05.2015 

 

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков); 
Управление образования Администрации города Ко-

галыма (С.Г.Гришина) 

5. «Голоса  книг писателей Югры», творче-
ский конкурс 

13.05.2015- 
15.05.2015 

Управление образования Администрации города Ко-
галыма (С.Г.Гришина) 

6. Открытое Первенство по хоккею с шай-

бой среди юношей  

15.05.2015- 

17.05.2015 

Муниципальное автономное учреждение  

«Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) 

7. «Узнаем лучше край родной!», игра-пу-
тешествие 

июнь 
2015 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная система» (Л.Г.Некрасова) 

8. «Осенний кросс», открытое первенство 
города Когалыма по легкой атлетике  

05.09.2015 
 

Муниципальное автономное учреждение  
«Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) 

9. Осеннее первенство по мини-футболу 
среди юношей 

26.09.2015- 
27.09.2015; 
03.10.2015- 
04.10.2015 

Муниципальное автономное учреждение  
«Дворец спорта» 
(Д.А.Прохорин) 

10. «Твори творение, Творец», участие в Ре-
гиональном конкурсе научно-исследова-
тельских работ 

сентябрь- 
ноябрь 
2015 

 

Управление образования Администрации города  
Когалыма 

(С.Г.Гришина) 

11. «Угорское наследие», участие в Регио-
нальном конкурсе исследовательских ра-
бот, обучающихся младшего и среднего 
звена 

сентябрь- 
ноябрь 
2015 

 

Управление образования Администрации города Ко-
галыма 

(С.Г.Гришина) 

12. «Поэзия родного края», поэтический час сентябрь 
2015 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная система» (Л.Г.Некрасова) 

13. «Югорская мозаика», информационно-
краеведческий калейдоскоп 

сентябрь  
2015 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная система» (Л.Г.Некрасова) 

14. «Милый край мой, что гордо зовётся 
Югра!», книжно-иллюстративная вы-
ставка-признание 

сентябрь 
2015 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная система» 

(Л.Г.Некрасова) 

15. Визит общеобразовательных организа-
ций города Когалыма в город Ханты-
Мансийск 

сентябрь 
2015 

Муниципальное автономное учреждение  
«Межшкольный методический центр города Кога-

лыма» (А.В.Петряева) 

16. «Я эту землю Родиной зову!», игра-путе-

шествие. Клуб общения «Семейная гос-
тиная» 

сентябрь 

2015 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-

зованная библиотечная система» 
(Л.Г.Некрасова) 

17. «Югра, ты – капелька России»,  книжно-
иллюстративная выставка 

октябрь 
2015  

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная система» (Л.Г.Некрасова) 

18. «Югра – наш край родной», развлека-
тельная программа для детей и подрост-
ков в рамках работы детского городка 
«Беби-Сити» 

октябрь  
2015 

 

Муниципальное автономное учреждение  
«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 

19. «Литературный венок России», приуро-

ченный к Году литературы, к празднова-
нию 85-й годовщины образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в рамках проведения 
Дней национальных культур  

октябрь 

2015 
 

Муниципальное автономное учреждение  

«Межшкольный методический центр города Кога-
лыма» 

(А.В.Петряева) 

20. Праздничный турнир по активным шах-
матам среди детей, посвященный Дню 
согласия и примирения 

07.11.2015 
 

Муниципальное автономное учреждение  
«Дворец спорта» 
(Д.А.Прохорин) 

21. Кубок города Когалыма по мини-фут-
болу среди мужских команд 

21.11.2015 
 

Муниципальное автономное учреждение  
«Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) 

22. «Знай свой край!», игра ноябрь 
2015 

Управление образования Администрации города Ко-
галыма (С.Г.Гришина) 

23. «Национальная игрушка», городской 
конкурс 

ноябрь 
 2015 

Управление образования Администрации города Ко-
галыма (С.Г.Гришина) 

24. Волонтерский форум, посвященный 
Международному Дню волонтера и 85-й 
годовщине образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 

05.12.2015 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный комплексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайрулина) 

25. «Югорские забавы» игровое мероприя-
тие для детей  

06.12.2015  
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
 «Музейно-выставочный центр» (И.В.Артюхова) 

26. «С Днём рождения, Югра!»,  
мастер-класс по изготовлению открытки 

09.12.2015- 
10.12.2015 

Муниципальное бюджетное учреждение 
 «Музейно-выставочный центр» (И.В.Артюхова) 

27. «Югра: вчера, сегодня, завтра...» интел-
лектуальная краеведческая игра для де-
тей 

10.12.2015  
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
 «Музейно-выставочный центр» 

(И.В.Артюхова) 

28. Открытые соревнования по жиму 
штанги лежа среди  лиц с ограничен-
ными физическими возможностями 

19.12.2015 
 

Муниципальное автономное учреждение  
«Дворец спорта» 
(Д.А.Прохорин) 

29. «Югра звучит для вас!», видео час декабрь  
2015 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная система» (Л.Г.Некрасова) 

30. Детская развлекательная программа в 
День именинника «Югра волшебная» 

декабрь  
2015 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-
турно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) 

31. Кубок города Когалыма по бильярду декабрь 
2015 

Муниципальное автономное учреждение «Куль-
турно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) 

В	сл�чае	ос�ществления	за��п�и	для	н�жд	м�ниципально�о	за�азчи�а	Администрации	�орода	Ко�алыма	под�отов��	прое�та	поста-
новления	Администрации	�орода	Ко�алыма	и	пояснительной	запис�и	�	нем�	ос�ществляет	стр��т�рное	подразделение	Администра-
ции	�орода	Ко�алыма,	для	н�жд	�оторо�о	ос�ществляется	за��п�а.

8.	Прое�т	постановления	Администрации	�орода	Ко�алыма	подлежит	обязательном�	со�ласованию	с	Комитетом	финансов	Адми-
нистрации	�орода	Ко�алыма	на	соответствие	след�ющим	�словиям:

-	соответствие	предельно�о	объема	бюджетных	асси�нований,	пред�смотренных	на	оплат�	дол�осрочно�о	м�ниципально�о	�он-
тра�та	для	м�ниципальных	н�жд	в	те��щем	финансовом	�од�	и	плановом	периоде,	бюджетным	асси�нованиям,	пред�смотренным	на
исполнение	соответств�юще�о	расходно�о	обязательства	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	о	бюджете	�орода	Ко�алыма	на	очеред-
ной	финансовый	�од	и	плановый	период;

-	непревышение	�одово�о	предельно�о	объема	средств,	пред�смотренных	на	оплат�	дол�осрочно�о	м�ниципально�о	�онтра�та	за
пределами	планово�о	периода,	над	ма�симальным	�одовым	объемом	средств	на	оплат�	��азанно�о	дол�осрочно�о	м�ниципально�о
�онтра�та	в	пределах	планово�о	периода	(в	те��щем	финансовом	�од�).

9.	Ос�ществление	за��п�и	в	целях	за�лючения	м�ниципально�о	�онтра�та	на	выполнение	работ,	о�азание	�сл��	для	обеспечения
м�ниципальных	н�жд,	длительность	производственно�о	ци�ла	выполнения,	о�азания	�оторых	превышает	сро�	действия	�твержден-
ных	лимитов	бюджетных	обязательств	без	постановления	Администрации	�орода	не	доп�с�ается.

10.	При	�точнении	предельных	объемов	бюджетных	асси�нований,	пред�смотренных	на	оплат�	м�ниципальных	�онтра�тов	на
выполнение	работ,	о�азание	�сл��	для	обеспечения	м�ниципальных	н�жд,	длительность	производственно�о	ци�ла	выполнения,	о�а-
зания	�оторых	превышает	сро�	действия	�твержденных	лимитов	бюджетных	обязательств,	в	те��щем	�од�	и	плановом	периоде,
за�азчи�ом	вносятся	соответств�ющие	изменения	в	постановление	Администрации	�орода	о	за�лючении	та�о�о	м�ниципально�о
�онтра�та.
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