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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
¹161-р

От 22 августа 2019 г.

Об утверждении Плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова, в городе Когалыме в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Распоряжением Президента Российской Федерации от 18.03.2019 №81-рп «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова», Уставом города Когалыма, в целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова в городе Когалыме в 2021 году:
1.Утвердить:
1.1. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова в городе Когалыме в 2021
году (далее - План) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова, в городе Когалыме в 2021 году согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение 1 к распоряжению Администрации города Когалыма от 22.08.2019 №161-р

План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения А.Д.Сахарова, в городе Когалыме в 2021 году
Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственные исполнители

Источник финансирования

1.

№ п/п

«Гуманист. Учёный. Гражданин», книжно-иллюстративная выставка

11.05.2021

МБУ «Централизованная библиотечная
система»

Без прямых финансовых затрат

2.

«Человек эпохи», дискуссия в дискуссионном читательском клубе «Многоточие»

11.05.2021

МБУ «Централизованная библиотечная
система»

Без прямых финансовых затрат

3.

«Мир через полвека», музейная
лекция, посвященная 100-летию со дня
рождения советского физика-теоретика
А.Д.Сахарова

Май 2021

МБУ «Музейно-выставочный центр»

Без прямых финансовых затрат

4.

Классные часы в общеобразовательных
организациях

В течении года

Руководители общеобразовательных
организаций

Без прямых финансовых затрат

Приложение 2 к распоряжению Администрации города Когалыма от 22.08.2019 №161-р

Состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова, в городе Когалыме в 2021 году
Заместитель главы города Когалыма, курирующий социальную сферу;
Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
Начальник управления образования Администрации города Когалыма;
Директор Муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр»;
Директор Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;
Директор Муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»;
Директор Муниципального автономного учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс»;
Примечание: В случае отсутствия члена рабочей группы по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) на совещании рабочей группы участвует
штатный заместитель либо работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 21 августа 2019 г.
¹315-ГД
О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от
25.07.2008 №275-ГД
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, рассмотрев представленный
проект внесения изменений в генеральный план города Когалыма, разработанный ООО «Логика», учитывая результаты публичных слушаний от 03.08.2019, в целях создания условий для устойчивого развития города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об утверждении генерального плана города Когалыма» (далее
- решение) следующие изменения:
1.1. Часть 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить генеральный план города Когалыма в составе:
1.1. Положение о территориальном планировании города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области образования, физической культуры и
массового спорта, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения городского округа согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабже-

ния населения, водоотведения, связи согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. Карта функциональных зон городского округа и границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа, согласно приложению 5 к настоящему решению.».
2. Приложения 1 - 5 к решению изложить согласно приложениям 1 - 5 к настоящему решению.
3. Признать утратившими силу:
3.1. приложение 6 к решению Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об утверждении генерального плана города Когалыма»;
3.2. решение Думы города Когалыма от 30.03.2016 №656-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008
№275-ГД»;
3.3. решение Думы города Когалыма от 24.09.2018 №216-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008
№275-ГД».
4. Администрации города Когалыма в десятидневный срок со дня утверждения генерального плана города Когалыма обеспечить доступ к генеральному плану города Когалыма на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.
5. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».
И.Д.Ельцов, исполняющий обязанности председателя Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение 1к решению Думы города Когалыма от 21.08.2019 №315-ГД
Приложение 1 к решению Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД

Положение о территориальном планировании
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о территориальном планировании (далее по тексту - Положение) муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым (далее по тексту также - муниципальное образование, городской округ,
город Когалым, городской округ город Когалым) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в качестве текстовой части материалов проекта внесения изменений в генеральный план города Когалыма (далее по тексту
- генеральный план), содержащей:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их
основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются
функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов;
3) сведения о границах населенных пунктов (приложение к положению о территориальном планировании).
Территориальное планирование городского округа осуществляется в соответствии с действующим федеральным и окружным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.
Генеральный план устанавливает:
функциональное зонирование территории городского округа;
границы населенных пунктов г. Когалым, п. Ортъягун, входящих в состав муниципального образования;
характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров
на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;
характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
Генеральный план разработан на расчетный срок до конца 2035 года. Реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией города Когалыма и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации города Когалыма, или в установленном Администрацией города Когалыма порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения городского округа, их основные
характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов
1.1 Объекты местного значения городского округа, планируемые к размещению
1.1.1 Размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания
населения
1.1.1.1 В области образования г. Когалым
дошкольная образовательная организация на 320 мест (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 240 мест (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 250 мест (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 200 мест (зона среднеэтажной жилой застройки) - 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 260 мест (зона среднеэтажной жилой застройки) - 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 320 мест (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» на 184 учащихся (зона среднеэтажной жилой застройки) - 1 объект (реконструкция);
общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
общеобразовательная организация на 1400 учащихся (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
общеобразовательная организация на 875 учащихся (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
общеобразовательная (начальная) организация на 400 учащихся (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся (зона многоэтажной жилой застройки)
- 1 объект;
общеобразовательная организация на 1000 учащихся с плавательным бассейном (зона среднеэтажной жилой застройки) - 2 объекта;
дом детского творчества на 200 мест (зона малоэтажной жилой застройки) - реконструкция, 1 объект;
центр технического творчества на 425 мест (зона общественно-делового назначения) - 1 объект.
организация дополнительного образования на 200 мест (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;

ОФИЦИАЛЬНО

КОГАЛЫМСКИЙ

организация дополнительного образования на 250 мест (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
организация дополнительного образования на 300 мест (зона общественно-делового назначения) - 2 объекта;
организация дополнительного образования на 620 мест (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
детско-юношеская спортивная школа на 870 мест (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
организация дополнительного образования на 550 мест (зона общественно-делового назначения) - 2 объекта;
организация дополнительного образования - музыкальная школа (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
организация профессионального образования - образовательный центр (зона общественно-делового назначения) - 1 объект.

1.1.1.3 Учреждения культуры и искусства г. Когалым

юношеская библиотека (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
общедоступная библиотека (зона общественно делового значения) - 1 объект;
филиал Государственного академического Малого театра России (зона общественно делового значения) - 1 объект;
учреждение культуры клубного типа на 880 мест (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
общедоступная библиотека (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
общедоступная библиотека (зона общественно-делового назначения) - 2 объекта;
детская библиотека (зона общественно-делового назначения) - 1 объекта;
общедоступная библиотека (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
музей (зона общественно-делового назначения) - 1 объект.

1.1.4.3 В области теплоснабжения населения г. Когалым

котельная мощностью 72 МВт (61,9 Гкал/ч) (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект;
котельная мощностью 3,44 Гкал/ч (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
котельная ВКГМ мощностью 32,5 Гкал/ч (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект, реконструкция;
котельная БПО мощностью 9,0 Гкал/ч (зона производственного и коммунально-складского назначения) - 1 объект, реконструкция;
котельная КСАТ мощностью 10,0 Гкал/ч (зона производственного и коммунально-складского назначения) - 1 объект, реконструкция;
магистральные тепловые сети диаметром 159-530 мм, протяженностью 4,98 км, охранная зона 3 м;
магистральные тепловые сети диаметром 159-426 мм, протяженностью 2,74 км - реконструкция, охранная зона 3 м.

1.1.4.4 В области электроснабжения населения г. Когалым

ПС 35/6 кВ «СКК» (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект, охранная зона 15 м;
ПС 35/6 кВ №35 «Поселковая» (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект, охранная зона 15 м;
кабельные ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 0,7 км, охранная зона
15 м.
1.1.4.5 В области газоснабжения населения г. Когалым
пункт редуцирования газа (зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником) - 6 объектов, охранная зона 10 метров;
пункт редуцирования газа (зона природных территорий, покрытых лесом и кустарником) - 1 объект, охранная зона 10 метров;
пункт редуцирования газа (зона улично-дорожной сети) - 5 объектов, охранная зона 10 метров;
пункт редуцирования газа (зона индивидуальной жилой застройки) - 1 объект, охранная зона 10 метров;
газораспределительный пункт (зона индивидуальной жилой застройки) - 3 объекта, охранная зона 10 метров;
газопровод среднего давления диаметром 110-500 мм, протяжённостью 18,00 км, охранная зона 3 метра.

1.1.4.6 В области обеспечения системой связи г. Когалым

- кабельная канализация связи (для прокладки ВОЛС) протяженностью 6,6 км

1.1.5 Размещение объектов, относящихся к иным областям в связи с
решением вопросов местного значения городского округа г. Когалым
первый этап (до 2020 г.):

инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса площадью 3,5 га (зона производственного и коммунальноскладского назначения) - 1 объект;
инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса площадью 0,4 га (зона производственного и коммунальноскладского назначения) - 1 объект;
инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации площадью 6,9 га (зона объектов, туризма и санаторно-курортного
лечения) - 1 объект.

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для
размещения в них объектах федерального значения, регионального значения,
объектах местного значения ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№

Площадь,
га

Наименование функциональной зоны

1

Жилого назначения, в том числе:

1.1

многоэтажной жилой застройки

Максимальная этажность
застройки

Максимально допустимая
плотность застройки кв.м\га

16

2100

463,8
113,5

объекты местного значения городского округа

1.1.1.4 Объекты рекреации г. Когалым

г. Когалым

парк Галактика (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
сад тропических лесов (зона общественно делового значения) - 1 объект.

дошкольная образовательная организация на 320 мест - 1 объект
общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся - 1 объект
общеобразовательная организация на 1400 учащихся - 1 объект

1.1.1.5 Объекты промышленности г. Когалым

спортивная площадка на 646 кв. м - 1 объект

карьер к образовательному центру (зона производственного и коммунально-складского назначения) - 1 объект.

спортивная площадка на 3035 кв. м - 1 объект

1.1.2 Размещение объектов транспортной инфраструктуры
1.1.2.1 В области автомобильных дорог местного значения Город Когалым

В целях развития транспортной инфраструктуры города Когалыма предлагаются к размещению:
автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа, соответствующие классу «обычная автомобильная
дорога», IV категории, с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью 1,0 км;
автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа, соответствующие классу «обычная автомобильная
дорога», IV категории, с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью 0,9 км (реконструкция).

спортивная площадка на 2100 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 4000 кв. м - 1 объект
КНС-10 город - 1 объект, реконструкция
организация дополнительного образования - музыкальная школа - 1 объект
1.2

среднеэтажной жилой застройки

122,1

8

2150

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
дошкольная образовательная организация на 200 мест - 1 объект

г. Когалым

дошкольная образовательная организация на 260 мест - 1 объект

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» на 184 учащихся - 1 объект (реконструкция);
общеобразовательная организация на 1000 учащихся с плавательным бассейном - 2 объекта

Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети г. Когалыма
Показатели проектируемой
улично-дорожной сети

спортивная площадка на 2950 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 10400 кв. м - 1 объект

Протяженность УДС, км

Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе:

81,7

Протяженность магистральных улиц и дорог,

33,0

КНС-2 город - 1 объект, реконструкция
1.3

малоэтажной жилой застройки

2,6

- магистральные улицы районного значения

16,7

Протяженность улиц и дорог местного значения,

48,7
40,0

- проезды

8,7

Решениями проекта внесения изменений в генеральный план в составе магистральной дороги регулируемого движения, соединяющей пр-т Шмидта и пр-т Нефтяников, предусматривается строительство моста через р. Ингу-Ягун.
В целях совершенствования общественного транспорта и обеспечения нормативной дальности пешеходных подходов в г. Когалыме
проектными решениями предусмотрена реконструкция 3 остановок автобуса и строительство 39 остановочных пунктов общественного транспорта.
Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса предлагается к размещению:
автозаправочная станция, мощностью 6 топливораздаточных колонок (зона общественно - делового назначения) - 1 объект, санитарно-защитная зона 100 м;
автозаправочная станция, мощностью 6 топливораздаточных колонок (зона объектов транспортной инфраструктуры) - 1 объект, санитарно-защитная зона 100 м.

дошкольная образовательная организация на 250 мест - 1 объект
дошкольная образовательная организация на 320 мест - 1 объект
общеобразовательная организация на 875 учащихся - 1 объект
общеобразовательная (начальная) организация на 400 учащихся - 1 объект
организация дополнительного образования (дом детского творчества) на 200 мест - 1 объект (реконструкция)
КНС-2 поселок производительностью 1000 м3/сут - 1 объект
КНС-3 поселок - 1 объект, реконструкция
КНС-4 поселок производительностью 1000 м3/сут - 1 объект
КНС-5 поселок - 1 объект, реконструкция
объекты регионального значения
г. Когалым
поликлиника на 250 посещений в смену - 1 объект, реконструкция
1.4

1.1.3 Размещение объектов специального назначения
1.1.3.1 Объекты ритуального назначения г. Когалым

Кладбище (зона ритуального назначения) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 300 метров.

1.1.4 Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры для развития системы инженерного обеспечения предусмотрено размещение следующих объектов местного значения городского округа.

1.1.4.1 В области водоснабжения населения г. Когалым

магистральные водопроводные сети диаметром 160-315 мм, протяженностью 19,4 км;
магистральные водопроводные сети диаметром 110-400 мм, протяженностью 4,45 км, реконструкция.

1.1.4.2 В области водоотведения населения г. Когалым

КНС-2 производительностью 1000 куб. м/сут (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-4 производительностью 1000 куб. м/сут (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-1 СКК производительностью 4600 куб. м/сут (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
КНС-9 производительностью 1500 куб. м/сут (зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником) - 1 объект;
КНС-7 СМП производительностью 8900 куб. м/сут (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
КНС производительностью 3600 куб. м/сут (зона общественно-делового назначения) - 1 объект, санитарно-защитная зона 20 м;
КОС производительностью до 22500 куб. м/сут (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная
зона 300 м;
ГКНС (зона общественно-делового назначения) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-частный сектор (зона индивидуальной жилой застройки) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-1 город (зона озелененных территорий общего пользования) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-2 город (зона среднеэтажной жилой застройки) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-3 город (зона общественно-делового назначения) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-6 город (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-10 город (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-1 северная (зона производственного и коммунально-складского назначения) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-2 северная (зона городских лесов) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-3 северная (зона городских лесов) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-водозабор (зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;

индивидуальной жилой застройки

137,2

3

2400

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
КНС-частный сектор - 1 объект, реконструкция

п. Ортъягун

На территории п. Ортъягун реконструкция и строительство улиц и дорог, а также размещение объектов транспортной инфраструктуры не предусмотрено.

3300

дошкольная образовательная организация на 240 мест - 1 объект

в том числе по категориям:
- улицы и дороги местного значения

3

г. Когалым

13,7

- магистральные улицы общегородского значения

91,0

объекты местного значения городского округа

в том числе по категориям:
- магистральные дороги регулируемого движения

2

КНС-3 восточная промзона (зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-УНИР (зона производственного и коммунально-складского назначения) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-1 (зона общественно-делового назначения) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-3 (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-5 (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
магистральные сети водоотведения диаметром 160-800 мм, протяженностью 8,2 км;
магистральные сети водоотведения диаметром 150-600 мм, протяженностью 15,4 км, реконструкция.

1.1.1.2 В области физической культуры и массового спорта г. Когалым

физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
физкультурно-спортивный зал на 1200 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения )- 1 объект;
физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
физкультурно-спортивный зал на 2160 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 2 объекта;
физкультурно-спортивный зал на 1656 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объекта;
физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объекта;
универсальный спортивный комплекс на 4900 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
плавательный бассейн на 375 кв. м зеркала воды (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
плавательный бассейн на 314 кв. м зеркала воды (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
спортивная площадка на 646 кв. м (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
спортивная площадка на 3035 кв. м (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
спортивная площадка на 364 кв. м площади пола (зона озелененных территорий общего пользования) - 2 объекта;
спортивная площадка на 1125 кв. м (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
спортивная площадка на 2000 кв. м (зона озелененных территорий общего пользования) - 1 объект;
спортивная площадка на 6700 кв. м (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
стадион на 7140 кв. м (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
крытая спортивная площадка на 1500 кв. м (зона общественно-делового значения) - 1 объект;
спортивная площадка на 2100 кв. м (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
спортивная площадка на 2400 кв. м (зона озелененных территорий общего пользования) - 1 объект;
спортивная площадка на 2950 кв. м (зона среднеэтажной жилой застройки) - 1 объект;
крытая спортивная площадка на 1000 кв. м (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
спортивная площадка на 4000 кв. м (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
спортивная площадка на 7200 кв. м (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
спортивная площадка на 10400 кв. м (зона среднеэтажной жилой застройки) - 1 объект;
спортивная площадка на 10950 кв. м (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
крытый теннисный корт (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
футбольный манеж (зона общественно-делового назначения) - 1 объект.
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пункт редуцирования газа-1 объект
2

Общественно-делового назначения

253,0

3

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
Центр технического творчества на 425 мест - 1 объект,
общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся - 1 объект
организация дополнительного образования на 200 мест - 1 объект
организация дополнительного образования на 250 мест - 1 объект
организация дополнительного образования на 300 мест - 1 объект
организация дополнительного образования на 620 мест - 1 объект
детско-юношеская спортивная школа на 870 мест - 1 объект
организация дополнительного образования на 550 мест - 1 объект
плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды - 1 объект
плавательный бассейн на 375 кв. м зеркала воды - 1 объект
плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды - 1 объект
плавательный бассейн на 314 кв. м зеркала воды - 1 объект
физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола - 6 объектов
физкультурно-спортивный зал на 1200 кв. м площади пола - 1 объект
физкультурно-спортивный зал на 2160 кв. м площади пола - 1 объект
физкультурно-спортивный зал на 1656 кв. м площади пола - 1 объект
универсальный спортивный комплекс на 4900 кв. м площади пола - 1 объект
крытая спортивная площадка на 1000 кв. м - 1 объект
крытая спортивная площадка на 1500 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 1125 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 6700 кв. м - 1 объект
стадион на 7140 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 7200 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 10950 кв. м - 1 объект
учреждение культуры клубного типа на 880 мест - 1 объект

3900

3
№

ОФИЦИАЛЬНО
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Площадь,
га

Наименование функциональной зоны

Максимальная этажность
застройки

Максимально допустимая
плотность застройки кв.м\га

филиал Государственного академического Малого театра России - 1 объект
музей - 1 объект
детская библиотека - 1 объект
общедоступная библиотека - 5 объектов
юношеская библиотека - 1 объект
КНС-1 СКК производительностью 4600 м3/сут - 1 объект
КНС производительностью 3600 м3/сут - 1 объект
КНС-3 город - 1 объект, реконструкция
ГКНС - 1 объект, реконструкция
КНС-1 поселок - 1 объект, реконструкция
КНС-7 СМП производительностью 8900 м3/сут - 1 объект
котельная мощностью 3,44 Гкал/ч- 1 объект
автозаправочная станция мощностью 6 топливораздаточных колонок - 1 объект
организация дополнительного образования - образовательный центр - 1 объект
крытый теннисный корт - 1 объект
футбольный манеж - 1 объект
парк Галактика - 1 объект
сад тропических лесов - 1 объект
объекты регионального значения
г. Когалым
больница на 692 койки - 1 объект
3

Производственного и коммунально-складского назначения

642,2

-

-

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
котельная БПО мощностью 9,0 Гкал/ч - 1 объект, реконструкция
котельная КСАТ мощностью 10,0 Гкал/ч - 1 объект, реконструкция
КНС-1 северная - 1 объект, реконструкция
КНС-УНИР - 1 объект, реконструкция
инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса площадью 3,5 га - 1 объект
инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса площадью 0,4 га - 1 объект
карьер к образовательному центру - 1 объект
4

Инженерной инфраструктуры

163,8

-

-

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
ПС 35/6 кВ «СКК» - 1 объект
ПС 35/6 кВ №35 «Поселковая» - 1 объект, реконструкция
котельная мощностью 72 МВт (61,9 Гкал/ч) - 1 объект
котельная ВКГМ мощностью 32,5 Гкал/ч - 1 объект, реконструкция
КНС-6 город - 1 объект, реконструкция
КОС производительностью до 22500 м3/сут - 1 объект, реконструкция
объекты регионального значения
город Когалым
ПС 110/6 кВ «Орт-Ягун» - 1 объект, реконструкция
г. Когалым
ПС 110/35/10 кВ «Инга» - 1 объект, реконструкция
ПС 110/35/10 кВ «Южная» - 1 объект, реконструкция
антенно-мачтовое сооружение (телевизионный ретранслятор) - 1 объект
объекты федерального значения городского округа
г. Когалым
Головная перекачивающая станция (ГПС) ЛПДС «Апрельская», реконструкция - 1 объект
5
5.1

Транспортной инфраструктуры,
в том числе:

876,3

-

-

объектов транспортной инфраструктуры

402,6

-

-

-

-

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
АЗС мощностью 6 топливораздаточных колонок - 1 объект
объекты регионального значения
г. Когалым
аэропорт (реконструкция) - 1 объект
5.2

улично-дорожной сети

473,7
объекты местного значения городского округа
г. Когалым

пункт редуцирования газа-5 объектов
6
6.1

Рекреационная, в том числе:
объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного
лечения

10822,8

-

-

8,8

-

-

-

-

-

-

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации площадью 6,9 га - 1 объект
6.2

озелененных территорий общего пользования

130,6
объекты местного значения городского округа
г. Когалым

спортивная площадка на 364 кв. м - 2 объекта
спортивная площадка на 2000 кв. м - 1 объект
спортивная площадка на 2400 кв. м - 1 объект
КНС-1 город - 1 объект, реконструкция
6.3

городских лесов

10685,2
объекты местного значения городского округа
г. Когалым

КНС-2 северная - 1 объект, реконструкция
КНС-3 северная - 1 объект, реконструкция
7
7.1

Сельскохозяйственного использования, в том числе:

433,6

-

-

сельскохозяйственных угодий

16,9

-

-

7.2

объектов сельскохозяйственного назначения

11,0

-

-

7.3

ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества

405,7

-

-

8
8.1

Специального назначения,
в том числе:

30,2

-

-

ритуального назначения

10,1

-

-

-

-

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
кладбище - 1 объект, реконструкция
8.2

складирования и захоронения отходов

20,1
объекты регионального значения
город Когалым

межмуниципальный полигон ТБО - 1 объект
9

Акваторий

1936,54

-

-

10

Природного ландшафта,
в том числе:

4250,2

-

-

2504,6

-

-

10.1

природных территорий, не покрытых лесом и кустарником

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
пункт редуцирования газа - 6 объектов; газораспределительный пункт - 3 объекта
КНС-3 восточная промзона - 1 объект, реконструкция
КНС-водозабор - 1 объект, реконструкция
КНС-9 производительностью 1500 м3/сут - 1 объект
10.2

защитного озеленения

10,2

-

-

10.3

территорий, покрытых лесом и кустарником

995,7

-

-

объекты местного значения городского округа
г. Когалым
пункт редуцирования газа - 1 объект
10.4
11

заболоченных территорий

739,7

-

-

Добычи полезных ископаемых

223,0

-

-

3. Карты границ

3.1 Карта (план)
границы населенного пункта города Когалыма

КОГАЛЫМСКИЙ

КОГАЛЫМСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО
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3.2 Карта (план)
границы населенного пункта поселок Ортъягун

12

13
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ОФИЦИАЛЬНО

КОГАЛЫМСКИЙ

Приложение 2 к решению Думы города Когалыма от 21.08.2019 №315-ГД
Приложение 2 к решению Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области образования, физической культуры и массового спорта,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях в
связи с решением вопросов местного значения городского округа

КОГАЛЫМСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 3 к решению Думы города Когалыма от 21.08.2019 №315-ГД
Приложение 3 к решению Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД

Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения городского округа
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14

Приложение 5 к решению Думы города Когалыма от 21.08.2019 №315-ГД
Приложение 5 к решению Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД

Карта функциональных зон городского округа и границ населенных пунктов,
входящих в состав городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 21 августа 2019 г.
Приложение 4 к решению Думы города Когалыма от 21.08.2019 №315-ГД
Приложение 4 к решению Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского
округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, связи

¹1816

О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Мечта» муниципального образования город Когалым
На основании статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
на территории Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 22.09.2006 №48-ГД «О порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе Когалыме» и представленных документов:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления «Мечта» муниципального образования город Когалым
в соответствии с приложением к настоящему постановлению, о чём внести запись в журнал регистрации уставов территориального общественного самоуправления за регистрационным номером 1.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.08.2019 №1816
ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
Администрацией города Когалыма
Ханты-Мансийского округа-Югры
основание - п.5.4 ст.5 решения Думы
города Когалыма от 22.09.2006 №48-ГД
«О порядке организации и осуществления
Территориального общественного
самоуправления в городе Когалыме»
_______________________Н.Н.Пальчиков
______________ ___________________
печать

УСТАВ
Территориального общественного самоуправления «Мечта» муниципального
образования город Когалым
г.Когалым 2019 год
1. Общие положения
1.1. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) - самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Когалым для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Полное наименование: Территориальное общественное самоуправление «Мечта». Сокращённое наименование: ТОС «Мечта».
Место нахождения: 628482 Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников, д. №5, №7, ул. Строителей, д. №7, д. №9.
1.2. В соответствии с решением Думы города Когалыма от 22.09.2006 № 48-ГД «О Порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе Когалыме» территория, на которой осуществляется ТОС, находится в следующих границах:
ул. Нефтяников, д. №5
ул. Нефтяников, д. №7
ул. Строителей, д. № 7
ул. Строителей, д. № 9.
В границах данной территории не может быть создано более одного ТОС.
Границы территории осуществления ТОС устанавливаются решением Думы города Когалыма от 17.04.2019, №298-ГД.
1.3. В своей деятельности ТОС руководствуется Конституцией Российской Федерации; Федеральными законами от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»; Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 22.09.2006 № 48-ГД «О Порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе Когалыме», настоящим Уставом и иными нормативными правовыми
актами, регламентирующими деятельность ТОС.
1.4. ТОС учреждается на неопределённый срок. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава ТОС в Администрации
города Когалыма. ТОС является юридическим лицом с момента государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в организационно-правовой форме общественной организации.
1.5. ТОС имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком в суде.
1.6. ТОС имеет самостоятельный баланс, смету доходов и расходов, вправе в установленном порядке открывать счета в банке и иных
кредитных организациях. ТОС имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы, бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.7. ТОС осуществляет деятельность только для достижения цели и задач деятельности ТОС, ради которых оно создано.
2. Цель, задачи, основные направления и формы деятельности ТОС
2.1.Целью деятельности ТОС является самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения на территории ТОС.
2.2. Задачи деятельности ТОС:
-представление интересов населения, проживающего на территории ТОС;
-изучение потребностей жителей, проживающих на территории ТОС;
-обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях и конференциях граждан, проживающих на территории ТОС;
-организация участия населения в решении вопросов местного значения на территории ТОС.
2.3. Основные направления деятельности ТОС:
- осуществление хозяйственной деятельности, которая служит удовлетворению социально-бытовых потребностей граждан;
- осуществление общественного контроля за соблюдением действующего законодательства в целях обеспечения интересов населения, проживающего в границах территории ТОС;
- привлечение граждан к участию в общественных мероприятиях по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий
в границах территории ТОС, в том числе дворовых территорий, обеспечению содержания зеленых насаждений, культурно-массового
оборудования и инвентаря;
- содействие органам местного самоуправления города Когалыма в организации и проведении социально значимых мероприятий
на территории ТОС;
- проведение работы с детьми, подростками и молодежью в границах территории ТОС;
- организация культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий в границах территории ТОС, в том числе привлечение на добровольной основе населения соответствующей территории к участию в таких мероприятиях;
- проведение информационно-разъяснительной работы с населением, проживающим в границах территории ТОС, а также опросов
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жителей в целях изучения общественного мнения;
- ведение приема населения, проживающего в границах территории ТОС, по вопросам, касающихся деятельности ТОС;
- содействие в организации взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления города Когалыма
с населением, проживающим в границах территории ТОС;
- участие ТОС в конкурсах социальных проектов (грантов);
- привлечение жителей к участию в публичных слушаниях, проводимых органами местного самоуправления, по вопросам затрагивающим интересы населения, проживающего в границах территории ТОС;
- участие в формировании планов социально-экономического развития, долгосрочных целевых программ в части развития территории ТОС;
- участие в создании, содержании и ремонта детских и оздоровительных площадок, скверов, парковок (парковочных мест), в границах территории ТОС;
- создание условий для организации досуга, массового отдыха жителей в границах территории ТОС;
- создание условий для развития физической культуры и массового спорта в границах территории ТОС;
- решение вопросов благоустройства объектов улично-дорожной сети в границах территории ТОС;
- решение вопросов размещения нестационарных торговых объектов и объектов для оказания услуг населению в границах территории ТОС;
- содействие по обеспечению населения, проживающего в границах территории ТОС, услугами связи, общественного питания, торговли, бытового, транспортного обслуживания и другим вопросам местного значения.
2.4. Деятельность ТОС осуществляется в следующих формах: путем прямого волеизъявления граждан путем проведения конференции
граждан (далее - Конференция), опроса населения, а также через формируемые для организации и непосредственной реализации функций по осуществлению территориального общественного самоуправления подотчетные Конференции органы ТОС.
3. Структура и полномочия органов ТОС
Органами управления Организации являются:
- Конференция ТОС,
- Совет ТОС,
- Председатель ТОС,
- Заместитель Председателя ТОС,
- Контрольно-ревизионная комиссия ТОС.
3.1.Высшим органом управления ТОС является Конференция.
Конференции созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год для решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом ТОС к их ведению.
3.2. К исключительным полномочиям Конференции относятся:
1) установление структуры органов ТОС;
2) принятие Устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов ТОС, принятие решений о досрочном прекращении полномочий органов и членов органов ТОС;
4) определение основных направлений деятельности ТОС;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС;
7) принятие решения об участии ТОС в других некоммерческих организациях;
8) принятие решения о прекращении деятельности ТОС;
7) иные полномочия, отнесенные действующим законодательством к исключительной компетенции Конференции.
3.3. Порядок организации Конференции ТОС.
3.3.1. Назначение Конференции осуществляется Председателем Совета ТОС по своей инициативе или по инициативе граждан, проживающих в границах территории ТОС, численностью не менее 100 человек. Конференция по инициативе граждан созывается Председателем Совета ТОС в течение 30 дней со дня письменного обращения о проведении такого заседания.
Решение о назначении Конференции должно содержать указание на вопросы, включенные в повестку дня Конференции, дату и место
ее проведения и доводится до сведения граждан, проживающих на территории ТОС, путем размещения письменных объявлений на информационных досках не позднее, чем за 15 календарных дней.
3.3.2. Делегат на Конференцию должен избираться на собраниях граждан с учетом норм представительства, определенных Положением о территориальном общественном самоуправлении.
Делегаты для участия в Конференции избираются сроком на 4 года.
3.3.3. Выборы делегатов на Конференцию проводятся на собраниях жильцов домов открытым голосованием.
Проведение собраний граждан по выборам делегатов Конференции обеспечивается лицами, указанными в решении о назначении
Конференции.
Полномочия делегатов Конференции подтверждаются протоколами собраний граждан по выборам делегатов Конференции.
3.3.4. Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных делегатов, представляющих интересы не менее одной трети населения, достигшего 16-летнего возраста и проживающего в границах территории ТОС.
Для ведения Конференции формируется президиум в составе председательствующего, а также избираемых на Конференции секретаря и членов президиума.
Регламент проведения Конференции определяется на заседании Конференции.
В Конференции могут принимать участие с правом совещательного голоса представители органов государственной власти и органов
местного самоуправления города Когалыма, а также с согласия Конференции - представители общественных объединений, иных организаций, средств массовой информации.
Решения по вопросам повестки дня Конференции принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих делегатов
Конференции. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
Решения Конференции оформляются протоколами. В протоколе указываются: дата и место проведения Конференции, общее число
граждан, достигших 16-летнего возраста, проживающих в границах территории ТОС, общее количество делегатов Конференции, состав президиума, повестка дня, краткое содержание выступлений, принятые решения. Протокол подписывается председательствующим и секретарем Конференции.
3.3.5. Если Конференция не состоялось по причине отсутствия кворума, то по решению Председателя Совета ТОС решение вопросов повестки дня откладывается.
3.4. Решения Конференции для органов ТОС носят обязательный характер.
3.5. В целях организации и непосредственной реализации функций по осуществлению территориального общественного самоуправления города Когалыма Конференция избирает Совет ТОС, являющийся постоянно действующим коллегиальным руководящим органом ТОС.
3.6. Состав и численность Совета ТОС устанавливается на Конференции открытым голосованием сроком на 4 года.
Членами Совета ТОС могут быть избраны граждане, проживающие в границах территории ТОС, в избирательные округа которых включена территория ТОС. Руководителем Совета ТОС является Председатель ТОС.
3.7. Заседания Совета ТОС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным
планом работы Совета ТОС.
Созыв внеочередного заседания Совета ТОС осуществляет Председатель ТОС.
Повестка дня заседания утверждается Председателем Совета ТОС.
Заседания Совета ТОС ведет Председатель Совета ТОС.
Заседание Совета ТОС считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
Решения Совета ТОС принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета ТОС путем
открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
3.8. Совет ТОС осуществляет следующие полномочия:
3.8.1. Принимает решение об обращении в орган местного самоуправления города Когалыма с проектами муниципальных правовых актов,
определяет представителей ТОС, уполномоченных представлять интересы ТОС при рассмотрении проектов муниципальных правовых актов.
3.8.2. Принимает решение о внесение предложений в органы местного самоуправления муниципального образования по:
а) формированию планов социально-экономического развития, долгосрочных целевых программ в части развития территории ТОС,
определяет представителей ТОС, уполномоченных представлять интересы ТОС при рассмотрении таких предложений;
б) созданию детских и оздоровительных площадок, скверов, парковок (парковочных мест), площадок для выгула домашних животных в границах территории ТОС;
в) вопросам благоустройства объектов улично-дорожной сети в границах территории ТОС;
г) размещению нестационарных торговых объектов и объектов для оказания услуг населению в границах территории ТОС.
3.8.3. Вырабатывает позицию ТОС при обсуждении вопросов в области градостроительной деятельности.
3.8.4. Принимает решение о проведении по инициативе ТОС общественных мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории ТОС.
3.8.5. Принимает решение о проведении по инициативе ТОС культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, в том числе мероприятий с детьми, подростками и молодежью, в границах территории ТОС.
3.8.6. Принимает решение о проведении общественного контроля на территории ТОС, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего
Устава, определение уполномоченных представителей ТОС при осуществлении такого контроля (в том числе уполномоченных по направлению от имени ТОС документов и материалов в государственные органы, органы местного самоуправления города Когалыма и
правоохранительные органы).
3.8.7. Заслушивает информацию Председателя Совета ТОС о проделанной работе, определяет вопросы, по которым Председатель
Совета ТОС принимает решение самостоятельно, и отчитывается по ним на заседании Совета ТОС.
3.8.8. Утверждает сметы расходов и расходов ТОС.
3.8.9. Утверждает лимит финансовых средств, в пределах которого Председатель Совета ТОС может самостоятельно (без одобрения
Совета ТОС) принимать решения.
3.8.10. Утверждает размер крупной сделки, заключение которой от имени ТОС осуществляется Председателем Совета ТОС только с
предварительного одобрения Совета ТОС.
3.8.11. Согласовывает штатное расписание ТОС.
3.8.12. Предварительно одобряет заключение Председателем Совета ТОС договоров от имени ТОС, цена которых превышает лимит финансовых средств, в пределах которого Председатель Совета ТОС может самостоятельно принимать решения, а так же заключение крупных сделок.
3.8.13. Выдвигает делегатов ТОС для участия в других организациях.
3.8.14. Члены Совета из своего состава избирают заместителя председателя и секретаря, образуют комиссии, назначают старост домов.
3.8.15. Утверждает документы на участие ТОС в конкурсах социальных проектов (грантов).
3.8.16. Вносит на рассмотрение Конференции предложения об участии ТОС в объединении в других некоммерческих организациях.
3.8.17. Определяет график приема населения членами Совета ТОС.
3.8.18. Принимает решения по вопросам, по которым на Конференции даны поручения Совету ТОС.
3.9. Полномочия члена Совета ТОС прекращаются досрочно в случаях:
-смерти;
-сложения полномочий члена Совета ТОС по собственному желанию;
-признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
-признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
-вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
-выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
-прекращения гражданства Российской Федерации;
-принятия на Конференции решения о выражении недоверия члену Совета ТОС;
-досрочного прекращения полномочий Совета ТОС;
-призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
-в иных случаях, установленных действующим законодательством.
3.10. Полномочия Совета ТОС прекращаются досрочно в случаях:
-самороспуска Совета ТОС;
-прекращения полномочий более чем половины членов Совета ТОС от состава Совета ТОС, определенного пунктом 3.6 настоящего Устава;
-принятия на Конференции решения о выражении недоверия Совету ТОС.
3.11. Инициативная группа граждан, проживающих в границах территории ТОС, имеющая в соответствии с подпунктом 3.3.1 настоя-
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щего Устава право требовать созыва Конференции, вправе внести председателю ТОС предложение о проведении Конференции с вопросом выражении недоверия члену (членам) Совета ТОС, на основании которого в течение одного месяца созывается Конференция
для принятия решения о выражении недоверия члену (членам) Совета ТОС.
Решение Конференции о недоверии члену (членам) Совета ТОС считается принятым, если за него проголосовало более половины от
числа участников Конференции, представляющих не менее одной трети жителей территории ТОС, достигших 16 летнего возраста. Решением Конференции определяется срок переизбрания члена (членов) Совета ТОС или Совета ТОС взамен членов Совета ТОС, прекративших полномочия.
Решение Конференции о недоверии члену (членам) Совета ТОС влечет освобождение члена (членов) Совета ТОС от занимаемой должности.
Решение Конференции о выражении недоверия Совету ТОС является основанием для прекращения полномочий Председателя Совета ТОС со дня избрания нового председателя ТОС. В данном случае Конференция должна быть проведена в течение одного месяца со
дня принятия решения о выражении недоверия Совету ТОС.
3.12. Председатель Совета ТОС избирается (освобождается) Советом ТОС из числа Совета ТОС, сроком на 4 года.
Председатель Совета ТОС является руководителем Совета ТОС, организует его работу и председательствует на его заседаниях.
Председатель Совета ТОС подотчетен Конференции и Совету ТОС.
Председатель Совета ТОС в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, ХМАО-Югры и настоящим Уставом.
3.13. Председатель Совета ТОС:
-действует без доверенности от имени ТОС, представляет его в отношениях с населением, органами государственной власти, органами
местного самоуправления города Когалыма, судебными и иными органами, организациями всех форм собственности, подписывает финансовые документы (право первой подписи), письма, ответы и справки по вопросам, относящимся к компетенции ТОС;
-назначает и освобождает от должности заместителя Председателя ТОС;
-организует подготовку и проведение заседаний Конференции, в том числе доводит до сведения населения место и время их проведения, а также проект повестки дня;
-организует работу ТОС по достижению цели, задач деятельности ТОС, предусмотренных настоящим Уставом;
-руководит текущей деятельностью ТОС, в том числе обеспечивает выполнение решений Конференции, Совета ТОС;
-организует подготовку и проведение заседаний Совета ТОС, в том числе формирует повестку дня Совета ТОС, доводит до сведения
членов Совета ТОС и населения место и время их проведения, а также проект повестки дня;
-ведет заседание Совета ТОС в соответствии с установленным на заседании регламентом;
-подписывает решения, протоколы заседаний и иные документы органов ТОС, в которых выполняет функции руководителя или председательствующего на заседаниях;
-осуществляет самостоятельное решение всех вопросов, которые не составляют компетенцию Конференции, Совета ТОС;
-выдает доверенности работникам на совершение ими действий от имени ТОС;
-по согласованию с Советом ТОС утверждает штатное расписание численности работников и должностным окладом в пределах средств,
предусмотренных сметой доходов и расходов ТОС, сметой расходов на содержание аппарата ТОС;
-по согласованию с Советом ТОС устанавливает систему оплаты труда работников ТОС в соответствии с действующим трудовым законодательством в пределах средств, предусмотренных сметой доходов и расходов ТОС, сметой расходов на содержание аппарата ТОС;
-разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников ТОС исходя из цели, задач и видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;
-осуществляет подбор кадров, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками ТОС;
-в пределах своих полномочий издает приказы, дает указания, обязательные для всех работников ТОС, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные правовые акты ТОС;
-по согласованию с Советом ТОС совершает в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом сделки для реализации цели, задач и видов деятельности ТОС в пределах средств, предусмотренных сметой доходов и расходов ТОС, сметами расходов на содержание аппарата и мероприятия ТОС, а в случаях, требующих одобрения Совета ТОС - поле получения такого одобрения;
-открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
-организует ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности ТОС;
-организует ведение делопроизводства, хранение и сдачу в архив документов в соответствии с утвержденной номенклатурой;
-обеспечивает гласность и учет общественного мнения в работе ТОС, в том числе предоставляет возможность ознакомления каждому
гражданину, проживающему на территории ТОС, с документами и материалами о деятельности ТОС;
-организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб, принятие по ним решений.
3.14. Полномочия Председателя Совета ТОС прекращаются досрочно в случаях:
-смерти;
-сложения полномочий Председателя Совета ТОС по собственному желанию;
-признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
-признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
-вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
-выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
-прекращения гражданства Российской Федерации;
-принятия на Конференции решения о выражении недоверия Совету ТОС;
-призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
-в иных случаях, установленных действующим законодательством.
3.15. Для ведения текущей работы из числа членов Совета ТОС на его первом заседании избирается Заместитель председателя Совета ТОС, который выполняет поручения Председателя Совета ТОС, а в случае временного отсутствия Председателя Совета ТОС (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) или временной невозможности выполнения им своих обязанностей, осуществляет его функции.
3.16. В случае самоустранения Председателя Совета ТОС от работы, сложения с себя полномочий Председателя Совета ТОС исполнение обязанностей Председателя Совета ТОС по решению Совета ТОС возлагается на заместителя Председателя Совета ТОС или одного из членов Совета ТОС.
3.17. Конференция большинством голосов делегатов, присутствующих на Конференции, выбирает контрольно-ревизионную комиссию ТОС сроком на 4 года.
3.18. Контрольно-ревизионная комиссия ТОС назначается для контроля и проверки финансовой деятельности ТОС.
Контрольно-ревизионная комиссия ТОС подотчетна только Конференции.
3.19. Контрольно-ревизионная комиссия имеет право осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности ТОС по поручению Конференции или по требованию группы жителей, достигших 16-летнего возраста, имеющих право в соответствии с подпунктом
3.3.1 настоящего Устава требовать созыва Конференции.
3.20. Контрольно-ревизионная комиссия ТОС вправе требовать от Председателя Совета ТОС, иных должностных лиц и работников ТОС
представления всех необходимых для проверки документов и материалов.
Порядок осуществления деятельности контрольно-ревизионной комиссии ТОС и ее полномочия определяются положением, принимаемым Конференцией.
3.21. Полномочия контрольно-ревизионной комиссии ТОС прекращаются:
-на основании личного заявления - по истечении 15 календарных дней со дня получения данного заявления председателем ТОС;
-принятия на Конференции решения о выражении недоверия контрольно-ревизионной комиссии ТОС. Инициатива включения вопроса о выражении недоверия контрольно-ревизионной комиссии ТОС включается в повестку дня Конференции по инициативе Председателя ТОС, группы жителей, достигших 16-летнего возраста, имеющих право в соответствии с подпунктом 3.3.1 настоящего Устава
требовать созыва Конференции.
3.22. Решение о прекращении полномочий контрольно-ревизионной комиссии ТОС, об избрании нового состава контрольно-ревизионной
комиссии ТОС принимается простым большинством голосов от числа присутствующих делегатов Конференции, открытым голосованием.
В случае прекращения полномочий контрольно-ревизионной комиссии ТОС на ближайшей Конференции осуществляется выбор нового состава контрольно-ревизионной комиссии ТОС взамен выбывшего.
4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность ТОС
4.1. Источниками формирования имущества ТОС являются:
-добровольные имущественные взносы и пожертвования от юридических и физических лиц;
-средства, выделяемые из бюджета города Когалыма в соответствии с действующим законодательством;
-поступления от гражданско-правовых сделок;
-другие, не запрещённые законом поступления.
4.2. ТОС отвечает по своим обязательствам тем имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4.3. ТОС на основе смет доходов и расходов, утвержденных Конференцией граждан, использует имеющиеся в распоряжении имущество
(в том числе денежные средства) в соответствии с целью, задачами и видами деятельности ТОС, определенными настоящим Уставом.
4.4. Сделки с имуществом ТОС заключает председатель Совета ТОС (в случае отсутствия - Заместитель председателя Совета ТОС) в
соответствии с требованиями настоящего Устава.
4.5. Годовые отчёты об исполнении смет доходов и расходов утверждаются Конференцией.
4.6. Всё имущество ТОС, доходы от приносящей доход деятельности являются его собственностью, используются в соответствии с целью,
задачами и видами деятельности ТОС, определенными настоящим Уставом, и не распределяются среди жителей, проживающих в границах территории. ТОС осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с его целевым назначением.
5. Условия о прядке вступления в ТОС и выхода из неё. Права и обязанности членов организации
5.1. Условия о порядке вступления в организацию и выхода из неё предусмотрены настоящим Уставом ТОС.
5.2.Прием в участники ТОС осуществляется на основании личного письменного заявления гражданина, к заявлению прилагается копия паспорта.
5.3.Решение о приеме в участники ТОС принимается и утверждается Советом ТОС в месячный срок.
5.4.Членами ТОС могут быть дееспособные граждане, достигшие 16 летнего возраста, проживающие в границах ТОС.
5.5. Основаниями для выхода из ТОС являются:
- личное письменное заявление;
- смерть;
- выезда за пределы границ ТОС на постоянное место жительства;
- несоблюдения порядка вступления;
- указание кандидатом о себе сведений, не соответствующих действительности;
- иные основания, предусмотренные Уставом ТОС.
5.6. Член ТОС вправе:
1) участвовать в управлении делами организации, за исключением случаев, предусмотренных законом;
2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом организации, получать информацию о деятельности организации
и знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией;
3) обжаловать решения органов организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях, которые предусмотрены законом;
4) требовать, действуя от имени организации, возмещения причиненных организации убытков;
5) оспаривать, действуя от имени организации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным законом об организациях
отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок организации. Члены организации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом ТОС.
5.7. Член ТОС обязан:
1) участвовать в образовании имущества организации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены
настоящим законом или Уставом организации;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности организации;
3) участвовать в принятии общественных решений, без которых организация не может продолжать свою деятельность в соответствии
с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
4) не совершать действия, заведомо направленные на причинения вреда организации;
5) не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради кото-
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рых создана организация.
Члены организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.
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6. Ответственность ТОС и его органов перед органами местного самоуправления города Когалыма и гражданами
6.1 Орган и выборные лица ТОС несут ответственность за соблюдение действующего законодательства, Устава города Когалыма, иных
правовых актов органов местного самоуправления города Когалыма, Устава ТОС, за неисполнение или ненадлежащее исполнение заключенных договоров и соглашений.
6.2 Ответственность органов и выборных лиц ТОС перед гражданами наступает в случае нарушения ими действующего законодательства, Устава ТОС, либо утраты этими органами, выборными лицами доверия со стороны граждан.
6.3 Органы ТОС отчитываются о своей деятельности не реже одного раза в год на собраниях (конференциях) участников ТОС.
7. Контроль за деятельностью ТОС
7.1 Участники ТОС вправе получать в полном объеме информацию о деятельности органов и уполномоченных лиц ТОС, участвовать в
принятии решений по результатам отчетов органов и уполномоченных лиц ТОС о своей деятельности.
7.2 Органы местного самоуправления города Когалыма вправе анализировать организационную и финансово-хозяйственную деятельность органов ТОС, публично обсуждать результаты такого анализа.
8. Порядок прекращения осуществления деятельности ТОС
8.1. Деятельность ТОС прекращается при его ликвидации по решению Конференции или по решению суда.
8.2. ТОС может быть ликвидировано на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими изменениями) и другими федеральными законами.
8.3. Конференция наряду с принятием решения о прекращении деятельности ТОС назначает ликвидационную комиссию или ликвидатора и устанавливает в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации ТОС.
8.4. В случае принятия Конференцией решения о прекращении осуществления деятельности ТОС председатель ликвидационной комиссии или ликвидатор (далее - ликвидатор) в течение 3 рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом Администрацию города
Когалыма с приложением соответствующего решения.
8.5. Ликвидация ТОС как юридического лица осуществляется после прекращения деятельности ТОС в порядке, установленном действующим законодательством. Ликвидация считается завершённой, а ТОС прекратившим существование в качестве юридического лица
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
8.6. После реорганизации или прекращения деятельности ТОС все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и т.д.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учёта, лицевые счета и
т.п.) передаются на хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств ТОС в соответствии с требованиями архивных органов.
8.7. При ликвидации ТОС оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с учредительными документами ТОС на цели, в интересах которых он был создан, и (или) на благотворительные цели, определенные Конференцией при принятии решения о прекращении деятельности ТОС.
9.Официальные символы ТОС
9.1. ТОС может иметь официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции,
утверждаемые Советом ТОС.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав ТОС
10.1. Изменения и дополнения в Устав ТОС вносятся по решению Конференции, принятому 2/3 голосов присутствующих делегатов и
подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация ТОС.
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 2
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми
показателями муниципальной
программы)

Ответственный
исполнитель/ соисполнитель, учреждение,
организация

Источник финансирования

Всего

1

2

3

4

5

1.

ВСЕГО

Организация обеспечения формирования состава и структуры
муниципального имущества города
Когалыма (показатель 2 муниципальной программы)

КУМИ*/ МУ «УКС
г.Когалыма»**

Итого по основному мероприятию 1:

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в
том числе направленные на реализацию национальных и федеральных
проектов Российской Федерации)

Реконструкция и ремонт, в том числе
капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма
(показатель 3 муниципальной
программы)

КУМИ/
МУ «УКС г.Когалыма»

2.1.

Ремонт, в том числе капитальный
жилых и нежилых помещений
(для перевода в жилищный фонд),
находящихся в муниципальной
собственности

2.2.

1. Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения
муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками - 100%;
2. Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого
имущества города Когалыма - 100%;
3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности
– 21 шт.;
4. Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма и
муниципальных учреждений Администрации города Когалыма – 36 шт.;
5. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Организация и осуществление
транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» - 58,1%;
6. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органом местного самоуправления иностранного программного
обеспечения -20%».

1.1.2. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

347 146,30

347 146,30

2020

306 402,30

306 402,30

2021

301 697,60

301 697,60

2022

298 900,20

298 900,20

Итого

1 254 146,40

1 254 146,40

1.2. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению №2 настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1.1, 1.1.2, 1.2 в части таблицы 1,2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 11.07.2019 №1535 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2934» признать утратившими силу.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое
управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

№ показателя

Базовый
Показатель на
начало реализации
муниципальной
программы (2017
год)

Значение показателя по годам
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Целевое значение
показателя на
момент окончания
реализации
муниципальной
программы

1

2

4

5

6

7

8

10

1.

Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками, %

105,2

100

100

100

100

100

Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города
Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма,
%

93,6

2.

Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного
ресурса объектов муниципальной собственности, шт

10

4.

Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного
самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма, шт

36

6.

Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных
учреждений», %
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органом местного самоуправления иностранного программного обеспечения, %

Базовый показатель сформирован по состоянию на февраль 2018 года

88,3 1

50

97

11

36

58,1

не
более
40

98

-

36

-

не
более
30

100

-

36

-

не
более
25

100

-

36

-

не
более
20

100

21

56 555,80

53 192,70

53 192,70
53 192,70

бюджет города
Когалыма

229 553,00

66 611,80

56 555,80

53 192,70

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

229 553,00

66 611,80

56 555,80

53 192,70

53 192,70

бюджет города
Когалыма

229 553,00

66 611,80

56 555,80

53 192,70

53 192,70

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

-

-

-

-

-

бюджет города
Когалыма

-

-

-

-

-

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

-

-

-

-

-

ВСЕГО

30 421,50

30 421,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КУМИ/
МУ «УКС г.Когалыма»

бюджет города
Когалыма

1 927,60

1 927,60

0,00

0,00

0,00

Ремонт кровли здания по адресу город Когалым, ул. Дружбы Народов, 7

КУМИ/
МУ «УКС г.Когалыма»

бюджет города
Когалыма

102,90

102,90

0,00

0,00

0,00

2.3.

Замена стеклопакетов крыши по
адресу город Когалым, ул. Дружбы
Народов,9

КУМИ/
МУ «УКС г.Когалыма»

бюджет города
Когалыма

507,80

507,80

0,00

0,00

0,00

2.4.

Ремонт нежилого помещения №3,
находящегося в муниципальной
собственности, расположенного по
адресу: г. Когалым, ул. Молодежная,
д.3, офис 3.

КУМИ/
МУ «УКС г.Когалыма»

бюджет города
Когалыма

3 542,00

3 542,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Ремонт кровли административного
здания расположенного по адресу
город Когалым ул. Мира, 22

КУМИ/
МУ «УКС г.Когалыма»

бюджет города
Когалыма

748,10

748,10

0,00

0,00

0,00

2.6.

Ремонт комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу:
г.Когалым, улица Югорская, 3

КУМИ/
МУ «УКС г.Когалыма»

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

19 500,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

2.7.

Капитальный ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г.
Когалым, ул. Сибирская, 11.

КУМИ/
МУ «УКС г.Когалыма»

бюджет города
Когалыма

2 593,10

2 593,10

0,00

0,00

0,00

2.8.

Ремонт комплекса муниципальных
зданий, расположенных по адресу: г.
Когалым, ул. Янтарная д.10

КУМИ/
МУ «УКС г.Когалыма»

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в
том числе направленные на реализацию национальных и федеральных
проектов Российской Федерации)

Организационно-техническое и
финансовое обеспечение органов
местного самоуправления города
Когалыма (показатель 4,5,6 муниципальной программы)

КУМИ/ МКУ
«УОДОМС»**, МБУ
«КСАТ»***, МКУ
«ОЭХД»**

3.1.

Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Когалыма

3.2.

Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного
самоуправления Администрации
города Когалыма и муниципальных
учреждений Администрации города
Когалыма

3.

ВСЕГО

30 421,50

30 421,50

0,00

0,00

0,00

бюджет города
Когалыма

9 421,50

9 421,50

0,00

0,00

0,00

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

-

-

-

-

-

бюджет города
Когалыма

-

-

-

-

-

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

-

-

-

-

-

ВСЕГО

994 171,90

250 113,00

249 846,50

248 504,90

245 707,50

бюджет города
Когалыма

994 171,90

250 113,00

249 846,50

248 504,90

245 707,50

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КУМИ

бюджет города
Когалыма

123 418,70

30 852,80

30 984,30

30 790,80

30 790,80

ВСЕГО

295 924,90

74 002,80

74 844,90

74 937,30

72 139,90

КУМИ/МБУ «КСАТ»

бюджет города
Когалыма

295 924,90

74 002,80

74 844,90

74 937,30

72 139,90

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города
Когалыма

272 865,10

67 538,50

68 380,60

68 473,00

68 473,00

бюджет города
Когалыма

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение муниципальной работы
«Организация и осуществление
транспортного обслуживания
должностных лиц, государственных органов и государственных
учреждений»

КУМИ/ МБУ «КСАТ»

3.2.2.

Приобретение автотранспортных
средств, в том числе на условиях
лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация
и осуществление транспортного
обслуживания должностных лиц,
государственных органов и государственных учреждений»

КУМИ/
МБУ «КСАТ»

бюджет города
Когалыма

23 059,80

6 464,30

6 464,30

6 464,30

3 666,90

3.3.

Организационно-техническое
обеспечение органов местного
самоуправления Администрации
города Когалыма

КУМИ/
МКУ «УОДОМС»

бюджет города
Когалыма

503 356,40

127 393,80

126 006,60

124 978,00

124 978,00

Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального
казённого учреждения «Обеспечение
эксплуатационно-хозяйственной
деятельности»

ВСЕГО

71 471,90

17 863,60

18 010,70

17 798,80

17 798,80

3.4.

КУМИ/
МКУ «ОЭХД»

бюджет города
Когалыма

71 471,90

17 863,60

18 010,70

17 798,80

17 798,80

Итого по основному мероприятию 3:

в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в
том числе направленные на реализацию национальных и федеральных
проектов Российской Федерации)

Всего по муниципальной программе:

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

994 171,90

250 113,00

249 846,50

248 504,90

245 707,50

бюджет города
Когалыма

994 171,90

250 113,00

249 846,50

248 504,90

245 707,50

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

-

-

-

-

-

бюджет города
Когалыма

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

-

-

-

-

-

ВСЕГО

1 254 146,40

347 146,30

306 402,30

301 697,60

298 900,20

бюджет города
Когалыма

1 233 146,40

326 146,30

306 402,30

301 697,60

298 900,20

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего

-

-

-

-

-

бюджет города
Когалыма

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

-

-

-

-

-

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

-

-

-

-

-

В том числе:

Проекты, портфели проектов муниципального образования:

36

58,1
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности
20

9

66 611,80

0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности

3.

5.

1

Наименование целевых показателей

Таблица 1

2022 г.

9 421,50

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 22.08.2019 №1817

Целевые показатели муниципальной программы

8

21 000,00

Бюджет города Когалыма

2019

7

9 421,50

Источники финансирования

Всего

2021 г.

6

21 000,00

3.2.1.
Год

2020 г.

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

Объем финансирования муниципальной Программы в 2019-2022 годах составит 1 254 146,40 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
Год
Всего
Источники финансирования
Параметры
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

229 553,00

в том числе:
2019 г.

бюджет города
Когалыма

2.

Итого по основному мероприятию 2:

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»,
письмом муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» от 25.07.2018 №30-Исх-1127:
1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2934 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. cтроку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Номер
основного
мероприятия

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от
15.10.2013 №2934

Целевые показатели муниципальной программы

16

Всего

-

-

-

-

-

бюджет города
Когалыма

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

-

-

-

-

-

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

-

-

-

-

-

Всего

-

-

-

-

-

бюджет города
Когалыма

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

-

-

-

-

-

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

-

-

-

-

-

17

ОФИЦИАЛЬНО

28 августа 2019 года ¹68 (1067)

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением
инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам,
портфелям проектов муниципального образования)

Прочие расходы

Всего

-

-

-

-

-

бюджет города
Когалыма

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

-

-

-

-

-

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

-

-

-

-

-

Всего

-

-

-

-

-

бюджет города
Когалыма

-

-

-

-

-

бюджет автономного округа

-

-

-

-

-

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

-

-

-

-

-

бюджет города
Когалыма

352 951,70

97 444,60

87 540,10

83 983,50

83 983,50

В том числе:
Ответственный исполнитель

Соисполнитель 1

Соисполнитель 2

Соисполнитель 3

Соисполнитель 4

КУМИ

МУ «УКС г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

МКУ «УОДОМС»

МКУ «ОЭХД»

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города
Когалыма

9 441,50

9 441,50

0,00

0,00

0,00

средства ПАО
«НК «ЛУКОЙЛ»

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города
Когалыма

295 924,90

74 002,80

74 844,90

74 937,30

72 139,90

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города
Когалыма

503 356,40

127 393,80

126 006,60

124 978,00

124 978,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города
Когалыма

71 471,90

17 863,60

18 010,70

17 798,80

17 798,80

* применено сокращенное наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с утверждённым Положением о комитете
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
** применено сокращенное наименование муниципального казенного учреждения в соответствии с Уставом учреждения
*** применено сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Уставом учреждения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 23 августа 2019 г.

¹1847

О заключении по результатам конкурса долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов
наружного (уличного) освещения в городе Когалыме
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», статьей 108 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктура в городе Когалыме», Порядком принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 07.05.2015 №1361:
1. Заключить по результатам конкурса долгосрочный муниципальный энергосервисный контракт по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме.
2. Определить:
2.1. описание состава работ и услуг долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме - реализация перечня
мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов:
2.1.1. проведение энергетического обследования - предельный срок выполнения мероприятия 30 (тридцать) календарных дней с даты
заключения Контракта;
2.1.2. замена существующих осветительных приборов наружного (уличного) освещения города Когалыма с лампами ДРЛ, ДНаТ различной мощности на светодиодные светильники в количестве 2 399 шт. - предельный срок выполнения мероприятия 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения контракта;
2.1.3. пуско-наладочные работы - предельный срок выполнения мероприятия 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения контракта;
1.2. планируемый результат выполнения мероприятий долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме - сокращение потребления электрической энергии (в натуральном выражении) при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения,
входящие в состав объектов долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме подлежащих замене (2 399 светоточек), не менее, чем на 1 247 204 кВт*ч в год, что составляет 38% от общего объема потребления электрической энергии при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма за 2018 год в сопоставимых условиях;
1.3. cрок проведения закупки - 60 календарных дней.
1.4. предельный срок реализации долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме - до 31 декабря 2024
года с момента заключения контракта;
1.5. предельный объем средств, необходимый для оплаты долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме,
53 833 001,57 (Пятьдесят три миллиона восемьсот тридцать три тысячи один) рубль 57 копеек, в том числе по годам:
2020 год - 10 766 600,32 рублей,
2021 год - 10 766 600,32 рублей,
2022 год - 10 766 600,31 рублей,
2023 год - 10 766 600,31 рублей,
2024 год - 10 766 600,31 рублей;
1.6. реализацию долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме осуществить за счет средств бюджета
города Когалыма в рамках основного мероприятия п.1.2. «организация освещения территорий города Когалыма (3, 14)» муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Бутаев А.Т.) осуществить закупку на право заключения долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме на условиях, определенных пунктом 2 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 23 августа 2019 г.

¹1848

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 23.08.2015 №2856
В соответствии с частью 4 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2015 №447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.05.2014 №42-оз «Об отдельных
вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического
воздействия нормативных правовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,
Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.08.2013 № 328-п «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, подготовленных исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», решением Думы города
Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.06.2016 №689-ГД «О проведении оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Думы города Когалыма, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы принятых Думой города Когалыма нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
нормами действующего законодательства, в связи с изменением структуры Администрации города Когалыма:
В постановление Администрации города Когалыма от 23.09.2015 № 2856 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме»
(далее - постановление) внести следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма упол-

КОГАЛЫМСКИЙ

номоченным органом на внедрение оценки регулирующего воздействия и развитие процедур оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия, выполняющим функции нормативно-правового, информационного и методического обеспечения оценки регулирующего воздействия, подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия по проектам нормативных
правовых актов, устанавливающим новые или изменяющим ранее предусмотренные нормативными правовыми актами автономного
округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливающим, изменяющим или отменяющим ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов автономного округа, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также выполняющим подготовку заключений об экспертизе и
оценке фактического воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган).»;
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что с 1 января 2018 года проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов осуществляется на портале проектов нормативных
правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://regulation.admhmao.ru.»;
1.3. в пункте 6 постановления слова «Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская):» заменить словами
«Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова):»
1.4. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.6. приложение 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.7. приложение 6 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.8. приложение 7 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.9. приложение 8 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
2. Дополнить постановление следующими приложениями:
2.1. приложение 9 согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
2.2. приложение 10 согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
2.3. приложение 11 согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
2.4. приложение 12 согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
2.5. приложение 13 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
2.6. приложение 14 согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
2.7. приложение 15 согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
2.8. приложение 16 согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
2.9. приложение 17 согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
2.10. приложение 18 согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
2.11. приложение 19 согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации города Когалыма от 03.06.2016 № 1528 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Когалыма от 23.09.2015 № 2856»;
3.2. Постановление Администрации города Когалыма от 11.08.2016 № 2098 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Когалыма от 23.09.2015 № 2856»;
3.3. Постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2016 № 2152 «О внесении изменения в постановление Администрации
города Когалыма от 11.08.2016 №2098»;
3.4. Постановление Администрации города Когалыма от 21.08.2017 № 1793 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Когалыма от 23.09.2015 № 2856»;
3.5. Постановление Администрации города Когалыма от 29.06.2018 № 1467 «О внесении дополнений и изменения в постановление Администрации города Когалыма от 23.09.2015 № 2856».
4. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л. Спиридонова)
направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма
от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ
ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ
1.1. Настоящим Порядком определяются участники проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - ОРВ), экспертизы и оценки фактического воздействия (далее - ОФВ) муниципальных нормативных правовых актов (далее - Порядок), устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов города Когалыма, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - муниципальный нормативный правовой акт), их функции, а также процедуры проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины:
1.2.1. регулирующий орган - органы местного самоуправления (структурные подразделения органа местного самоуправления) или
субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом города Когалыма, осуществляющие в пределах предоставляемых полномочий функции по вопросам местного значения, являющиеся разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта
и осуществляющее функции по нормативно-правовому регулированию.
1.2.2. орган, осуществляющий экспертизу и (или) ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, - органы местного самоуправления (структурные подразделения органа местного самоуправления) или субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом города Когалыма, осуществляющие в пределах предоставляемых полномочий функции по вопросам местного значения, являющиеся разработчиком муниципального нормативного правового акта.
1.2.3. уполномоченный орган - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города
Когалыма, ответственный за внедрение ОРВ и развитие процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ, выполняющий функции нормативно-правового, информационного и методического обеспечения ОРВ, выполняющий подготовку заключений об ОРВ по проектам муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающим новые или изменяющим ранее предусмотренные нормативными правовыми актами города Когалыма обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающим,
изменяющим или отменяющим ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов автономного округа,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также выполняющий подготовку заключений об экспертизе и ОФВ нормативных правовых актов города Когалыма, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.2.4. публичные консультации - открытое обсуждение с заинтересованными лицами проекта муниципального нормативного правового акта или муниципального нормативного правового акта, организуемое регулирующим органом или органом, осуществляющим экспертизу и (или) ОФВ нормативных правовых актов, в ходе проведения процедуры ОРВ, экспертизы или ОФВ.
1.2.5. участники публичных консультаций - структурные подразделения Администрации города Когалыма (за исключением регулирующих органов и органов, осуществляющих экспертизу и (или) ОФВ муниципальных нормативных правовых актов), Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в автономном округе, организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертно-консультативные и научно-технические советы, совещательные органы, созданные при Администрации города Когалыма, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциации и союзы, научно-исследовательские, общественные и иные организации и лица, принимающие участие в публичных
консультациях на этапе формирования концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования, при проведении процедур ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и ОФВ муниципальных нормативных правовых актов.
1.2.6. сводный отчет о результатах проведения ОРВ (результатах проведения экспертизы), отчет о результатах проведения ОФВ (далее
- сводный отчет, отчет об ОФР) - документ, содержащий выводы по итогам проведения регулирующим органом или органом, осуществляющим экспертизу и (или) ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, исследования (оценки) эффективности предложенных
вариантов правового регулирования или действующего правового регулирования.
1.2.7. свод предложений по итогам проведения публичных консультаций (далее - свод предложений) - документ, содержащий замечания и предложения участников публичных консультаций по итогам проведения публичных консультаций на этапе формирования концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования, процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ и результаты их рассмотрения регулирующим
органом или органом, осуществляющим экспертизу и (или) ОФВ;
1.2.8. портал проектов нормативных правовых актов - информационная система в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://regulation.admhmao.ru, предназначенная для размещения исполнительными органами государственной власти
автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа информации о проведении
публичных консультаций на этапе формирования концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования, публичных консультаций
по проектам нормативных правовых актов и нормативным правовым актам при проведении процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ;
1.2.9. участники проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ - регулирующий орган, орган, осуществляющий экспертизу и (или) ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, уполномоченный орган и участники публичных консультаций, принимающие участие в публичных консультациях на этапе формирования концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования, при проведении ОРВ, экспертизы и ОФВ.
1.3. Проекты муниципальных нормативных правовых подлежат согласованию с уполномоченным органом на предмет необходимости проведения ОРВ.
Согласование проектов муниципальных нормативных правовых актов уполномоченным органом на предмет необходимости проведения ОРВ в отношении проекта муниципальных нормативного правового акта осуществляется в течение трех рабочих дней.
В случае отсутствия необходимости проведения ОРВ в листе согласования к проекту муниципального нормативного правового акта
уполномоченный орган указывает информацию об отсутствии необходимости проведения ОРВ.
При необходимости проведения ОРВ в листе согласования к проекту муниципального нормативного правового акта уполномоченный
орган указывает информацию о необходимости ее проведения.
В случае проведения ОРВ в отношении проекта муниципального нормативного правового акта в листе согласования к проекту муниципального нормативного правового акта уполномоченный орган указывает информацию о результатах проведения ОРВ. При наличии положительного заключения уполномоченного органа о результатах проведения ОРВ проект согласовывается. При наличии отрицательного заключения уполномоченного органа о результатах проведения ОРВ проект муниципального нормативного правового акта не согласовывается.
В случае если проведение процедуры ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта не требуется, разработчик муниципального нормативного правового акта в пояснительной записке к проекту, направляемому на согласование в установленном порядке,
приводит обоснования, по которым процедура ОРВ не проводилась.
Ответственным за определение необходимости проведения и проведение ОРВ проекта муниципального нормативного правового
акта, экспертизы и ОФВ муниципального нормативного правового акта является структурное подразделение администрации города,
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являющийся разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта, муниципального нормативного правового акта.
При проведении процедуры ОРВ и представления ее результатов обеспечивается право лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием, на беспрепятственный доступ к объективной информации о существующей проблеме и возможных способах ее решения, в том числе путем введения предлагаемого правового регулирования.
Процедура ОРВ проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном регулирующим органом проекте муниципального нормативного правового акта:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города Когалым обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами Администрации города Когалым расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами Администрации города Когалым обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами
Администрации города Когалым расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) низкая степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта не содержит положения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит ОРВ в соответствии с пунктом 1.3 Порядка.
1.4. ОРВ, экспертиза и ОФВ осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, за исключением проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка.
1.5. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертиза и ОФВ муниципальных нормативных правовых актов не
проводятся в отношении:
проектов нормативных правовых актов Думы города, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
проектов нормативных правовых актов Думы города, регулирующих бюджетные правоотношения;
муниципальных нормативных правовых актов:
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
1.6. ОРВ, экспертиза и ОФВ не осуществляется в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, а также административных регламентов предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций).
2. Функции участников проведения ОРВ проектов муниципальных
нормативных правовых актов, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
2.1. Функции регулирующего органа и органа, осуществляющего экспертизу и (или) ОФВ муниципальных нормативных правовых актов:
проведение процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ в соответствии с настоящим Порядком;
проведение публичных консультаций на этапе формирования концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования, публичных
консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и муниципальному нормативному правовому акту, онлайн-трансляций публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и муниципальному нормативному правовому
акту на портале проектов нормативных правовых актов;
подготовка и направление в уполномоченный орган сводных отчетов, свода предложений, отчетов об ОФВ, а также иных документов,
предусмотренных Порядком;
обеспечение рассмотрения проектов муниципальных нормативных правовых актов высокой степени регулирующего воздействия на
Общественном совете при регулирующем органе.
2.2. Функции уполномоченного органа:
рассмотрение и согласование проектов муниципальных нормативных правовых актов на предмет необходимости проведения ОРВ;
нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение ОРВ, экспертизы и ОФВ;
контроль качества выполнения регулирующих органов и органов, осуществляющих экспертизу и (или) ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ;
рассмотрение проекта муниципального нормативного правового акта или муниципального нормативного правового акта, сводных отчетов, свода предложений, и отчетов об ОФВ, а также иных документов, предусмотренных Порядком;
подготовка заключений об ОРВ, экспертизе и ОФВ;
формирование отчетности о развитии и результатах ОРВ, экспертизы и ОФВ в городе Когалыме.
3. Публичные консультации на этапе формирования концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования
3.1. В целях проведения качественного анализа альтернативных вариантов решения проблемы, выявленной в соответствующей сфере
общественных отношений, регулирующий орган может проводить публичные консультации на этапе формирования концепции (идеи)
предлагаемого правового регулирования с заинтересованными лицами в целях уточнения содержания имеющейся проблемы, определения вариантов ее решения, уточнения состава потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и возможности возникновения у заинтересованных лиц необоснованных издержек в связи с его введением.
3.2. Решение о необходимости проведения публичных консультаций на этапе формирования концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования принимает регулирующий орган.
3.3. В случае принятия регулирующим органом решения о необходимости проведения публичных консультаций на этапе формирования
концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования регулирующий орган размещает на портале проектов нормативных правовых
актов уведомление о публичных консультациях и опросный лист по формам, установленным уполномоченным органом.
3.4. Срок проведения публичных консультаций не может быть менее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем размещения уведомления о публичных консультациях на портале проектов нормативных правовых актов.
3.5. Одновременно с размещением уведомления о публичных консультациях на портале проектов нормативных правовых актов регулирующий орган извещает об их проведении субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых могут
быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе,
иные органы и организации, которые целесообразно привлечь к обсуждению.
3.6. Позиции органов, организаций и лиц, указанных в пункте 3.5 Порядка, могут быть получены регулирующим органом также посредством проведения совещаний, заседаний экспертных групп, общественных советов и других совещательных и консультационных органов, проведения опросов представителей групп заинтересованных лиц, а также с использованием иных форм публичного обсуждения.
3.7. Регулирующий орган обязан рассмотреть все поступившие в установленный в уведомлении срок предложения участников публичных консультаций, составить свод предложений, по форме, установленной уполномоченным органом, и разместить его на портале проектов нормативных правовых актов в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций.
3.8. По результатам рассмотрения предложений и (или) замечаний, поступивших в ходе публичных консультаций, регулирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций принимает решение о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта либо об отказе введения предлагаемого правового регулирования.
3.9. Регулирующий орган размещает информацию о принятом решении об отказе от подготовки проекта нормативного правового
акта на портале проектов нормативных правовых актов в течение 5 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций, а также извещает органы, организации и лиц, указанных в пункте 3.5 Порядка, которые ранее извещались о проведении публичных консультаций.
3.10. Регулирующий орган подготавливает проект муниципального нормативного правового акта в течение 15 рабочих дней со дня
окончания публичных консультаций, а также извещает о принятом решении о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта органы, организации и лиц, указанных в пункте 3.5 Порядка, которые ранее извещались о проведении публичных консультаций.
4. Проведение ОРВ, публичных консультаций, онлайн-трансляций публичного обсуждения по проектам нормативных правовых актов
4.1. В целях организации публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта регулирующий орган размещает на портале проектов нормативных правовых актов:
а) проект муниципального нормативного правового акта;
б) уведомление о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта;
в) перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению, или опросный лист;
г) пояснительную записку к проекту муниципального нормативного правового акта;
д) сводный отчет;
е) в случае если проект муниципального нормативного правового акта изменяет действующие правовые акты Администрации города
Когалыма, - текст актуальных редакций правовых актов, в которых жирным шрифтом выделяются предлагаемые изменения, а нормы действующих правовых актов, подлежащие исключению, приводятся в зачеркнутом виде;
ж) письма, заключения, протоколы, поручения, а также иные документы, связанные с принятием проекта муниципального нормативного правового акта.
4.2. Регулирующий орган одновременно с размещением документов, указанных в пункте 4.1 Порядка, письменно информирует о проведении публичных консультаций Уполномоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе и организации, представляющие интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества, в том числе с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ (экспертизы, ОФВ), а также иных лиц, интересы которых затронуты или могут быть затронуты предлагаемым
правовым регулированием, исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования.
4.3. Регулирующему органу дополнительно рекомендуется использовать такие формы проведения публичных консультаций, как открытые заседания общественно-консультативных органов, действующих при исполнительных органах муниципальной власти города Когалыма, опросы заинтересованных лиц, в том числе проводимые на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на иных площадках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
заседания экспертных групп, совещания с заинтересованными лицами.
4.4. В случае если проект муниципального нормативного правового акта имеет высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, в сводном отчете указываются следующие сведения:
4.4.1. степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта;
4.4.2. описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы (в том числе описание убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды);
4.4.3. анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципалитетах автономного округа, субъектах Российской Федерации,
международный опыт в соответствующих сферах деятельности;
4.4.4. цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования;
4.4.5. описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы;
4.4.6. основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы
местного самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов;
4.4.7. новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также
порядок их реализации;
4.4.8. оценка соответствующих расходов бюджета города Когалыма (возможных поступлений в него);
4.4.9. новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов города Когалыма, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также порядок организации их исполнения;
4.4.10. оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей, а также связанные с введением или изменением ответственности;
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4.4.11. риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий;
4.4.12. индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования;
4.4.13. предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта, необходимость установления
переходных положений (переходного периода), эксперимента, а также внесения изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты и сроки разработки соответствующих проектов муниципальных нормативных правовых актов.
4.5. В сводном отчете для проектов муниципальных нормативных правовых актов с низкой степенью регулирующего воздействия указываются сведения, предусмотренные подпунктами 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4-4.4.6, 4.4.11, 4.4.13 Порядка.
4.6. Сводный отчет формирует регулирующий орган и подписывает руководитель или заместитель руководителя регулирующего органа, ответственного за подготовку проекта муниципального нормативного правового акта.
4.7. Отсутствие у регулирующего органа исчерпывающих сведений о круге лиц, интересы которых затронуты или могут быть затронуты
предлагаемым проектом муниципального нормативного правового акта правовым регулированием, не является основанием для отказа
от рассылки уведомлений о проведении публичных консультаций.
4.8. Проведение публичных консультаций начинается одновременно с даты размещения регулирующим органом на портале проектов нормативных правовых актов проекта муниципального нормативного правового акта и документов, указанных в пункте 4.1 Порядка.
4.9. Срок проведения публичных консультаций устанавливает регулирующий орган с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте муниципального нормативного правового акта, но не может составлять менее:
а) 20 рабочих дней - для проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие высокую степень
регулирующего воздействия;
б) 10 рабочих дней - для проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень
регулирующего воздействия;
в) 5 рабочих дней - для проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
4.10. Результаты публичных консультаций оформляются сводом предложений, содержащим информацию об учете либо отклонении
мнения участников публичных консультаций и аргументированную позицию регулирующего органа по всем полученным мнениям участников публичных консультаций.
В своде предложений указывается автор и содержание предложения, результат его рассмотрения (предполагается ли использовать
данное предложение при разработке проекта муниципального нормативного правового акта; в случае отказа от использования предложения указываются причины принятия такого решения).
Также в своде предложений указывается перечень органов и организаций или лиц, которым были направлены уведомления о проведении публичных
4.13. Не позднее срока, указанного в пункте 4.11 настоящего Порядка, регулирующий орган направляет в уполномоченный орган для
подготовки заключения об ОРВ:
проект муниципального нормативного правового акта;
пояснительную записку к проекту муниципального нормативного правового акта;
сводный отчет;
свод предложений с приложением копий писем, направленных в адрес участников публичных консультаций о результатах рассмотрения их предложений и (или) замечаний к проекту муниципального нормативного правового акта и сводному отчету;
документы (копии писем) об урегулировании разногласий с участниками публичных консультаций (при наличии);
в случае если проект муниципального нормативного правового акта изменяет действующие правовые акты автономного округа, - текст
актуальных редакций правовых актов, в которых жирным шрифтом выделяются предлагаемые изменения, а нормы действующих правовых актов, подлежащие исключению, приводятся в зачеркнутом виде;
документы, подтверждающие рассмотрение проекта муниципального нормативного правового акта на заседании Общественного совета при регулирующем органе.
В пояснительной записке к проекту муниципального нормативного правового акта, должны содержаться:
сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое проектом муниципального нормативного правового акта правовое регулирование, оценка негативных эффектов от наличия данной проблемы;
описание субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым проектом нормативного правового акта правовым регулированием;
описание обязанностей, запретов и ограничений, которые предполагается возложить (ввести) на (для) субъекты(ов) предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых проектом муниципального нормативного правового акта изменений в содержании существующих обязанностей, запретов и ограничений указанных субъектов;
оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым проектом муниципального нормативного правового
акта правовым регулированием;
оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков непредвиденных негативных последствий.
5. Подготовка заключения
5.1. Уполномоченный орган готовит заключение об ОРВ в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 4.13 Порядка, от регулирующего органа.
5.2. При подготовке заключения об ОРВ уполномоченный орган:
а) оценивает соответствие процедур, проведенных регулирующим органом, требованиям Порядка;
б) рассматривает проект муниципального нормативного правового акта на предмет наличия (отсутствия):
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению;
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма;
в) рассматривает сводный отчет на предмет оценки:
качества исполнения процедур регулирующим органом;
установления обоснованности содержащихся в сводном отчете выводов регулирующего органа относительно вводимого проектом муниципального нормативного правового акта государственного регулирования, а также учета позиций участников публичных консультаций;
г) рассматривает свод предложений на предмет наличия в нем информации, предусмотренной пунктом 4.10 Порядка;
д) рассматривает пояснительную записку на предмет наличия в ней информации, предусмотренной пунктом 4.13 Порядка.
5.3. В случае соответствия проведенной регулирующим органом процедуры ОРВ установленным требованиям Порядка и отсутствия
замечаний к проекту муниципального нормативного правового акта, к качеству подготовки сводного отчета, свода предложений и пояснительной записки уполномоченный орган направляет ему заключение об ОРВ без замечаний.
5.4. В случае несоответствия проведенной регулирующим органом процедуры ОРВ установленным требованиям Порядка, наличия замечаний к проекту муниципального нормативного правового акта, к качеству подготовки сводного отчета, свода предложений и пояснительной записки уполномоченный орган дает отрицательное заключение об ОРВ, в котором отражает вывод о необходимости повторного
проведения процедур, предусмотренных Порядком, начиная с невыполненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры, с
последующей доработкой и повторным направлением в уполномоченный орган документов, предусмотренных пунктом 4.13 Порядка.
Кроме того, в заключении об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта указываются: мнение уполномоченного органа относительно обоснований выбора предлагаемого регулирующим органом варианта правового регулирования, поступившие предложения или замечания от участников публичных консультаций, а также выявленные в проекте муниципального нормативного правового
акта положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствующие возникновению необоснованных расходов указанных субъектов и бюджета города Когалыма.
В случае получения по итогам публичных консультаций менее двух замечаний или предложений их участников, направленных на совершенствование правового регулирования в рассматриваемой сфере, на исключение из проекта муниципального нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма либо содержащих информацию о концептуальном одобрении текущей редакции проекта муниципального нормативного правового акта, в заключении об ОРВ указывается, что
публичные консультации были организованы некачественно, при этом уполномоченный орган возвращает проект муниципального нормативного правового акта регулирующему органу для проведения дополнительных публичных консультаций.
В случае наличия обоснованных предложений или замечаний уполномоченного органа, направленных на улучшение качества проекта
муниципального нормативного правового акта, они также включаются в заключение об ОРВ.
5.5. В случае если замечания, представленные уполномоченным органом в заключении об ОРВ, регулирующий орган считает необоснованными, то инициирует проведение дополнительных согласительных процедур в форме совместных консультаций или совещаний,
результаты которых оформляет протоколом.
Решение, принятое по результатам урегулирования разногласий, является обязательным для исполнения.
5.6. После устранения замечаний уполномоченного органа регулирующий орган повторно направляет доработанные документы на согласование в уполномоченный орган, который в течение 10 рабочих дней с даты их поступления дает заключение об ОРВ.
5.7. Заключение об ОРВ подлежит опубликованию регулирующим органом на портале проектов нормативных правовых актов не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.
5.8. Заключение об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта прилагается к проекту муниципального нормативного
правового акта, вносимому для согласования в юридическом управлении Администрации города Когалыма;
5.9. Регулирующий орган в течение 3 рабочих дней со дня официального опубликования муниципального нормативного правового акта
размещает его на портале проектов нормативных правовых актов.
6. Порядок проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов
6.1. Экспертиза проводится органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов в отношении муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления в нем положений:
а) содержащих избыточные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, запреты и ограничения для них;
б) предусматривающих необоснованные расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма.
6.2. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, принятых Администрацией города Когалыма, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежащих экспертизе, определяется планом, утверждаемым
ежегодно не позднее 25 января текущего года уполномоченным органом, с учетом предложений органов, осуществляющих экспертизу
муниципальных нормативных правовых актов, и участников публичных консультаций, отраслевых экспертных групп по оценке регулирующего воздействия в городе Когалыме.
Срок публичного обсуждения проекта плана проведения экспертиз составляет не менее 20 рабочих дней со дня его размещения уполномоченным органом на портале проектов нормативных правовых актов.
Утвержденный план проведения экспертиз размещает уполномоченный орган на портале проектов нормативных правовых актов.
6.3. В целях организации публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому акту орган, осуществляющий экспертизу, размещает на портале проектов нормативных правовых актов:
а) муниципальный нормативный правовой акт в редакции, действующей на дату размещения;
б) уведомление о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту;
в) перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению, или опросный лист;
г) пояснительную записку к муниципальному нормативному правовому акту;
д) сводный отчет;
е) письма, заключения, протоколы, поручения, а также иные документы, связанные с принятием нормативного правового акта.
6.4. Публичные консультации проводятся в течение 25 рабочих дней со дня, установленного для начала экспертизы.
6.5. Орган, осуществляющий экспертизу, одновременно с размещением документов, указанных в пункте 6.3 Порядка, письменно информирует о проведении публичных консультаций Уполномоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе и организации, представляющие интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества города Когалыма, в том числе с которыми
заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ (экспертизы, ОФВ), а также иных лиц, интересы которых затронуты пра-
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вовым регулированием.
6.6. Органу, осуществляющему экспертизу, дополнительно рекомендуется использовать такие формы проведения публичных консультаций, как открытые заседания общественно-консультативных органов, действующих при исполнительных органах муниципальной власти города Когалыма, опросы заинтересованных лиц, в том числе проводимые на официальных сайтах органов муниципальной власти в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на иных площадках в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заседания экспертных групп, совещания с заинтересованными лицами.
6.7. Сводный отчет формирует орган, осуществляющий экспертизу и подписывает руководитель (заместитель руководителя) органа,
осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов.
6.8. Проведение публичных консультаций начинается одновременно с даты размещения органом, осуществляющим экспертизу, на портале проектов нормативных правовых актов нормативного правового акта и документов, указанных в пункте 6.3 Порядка.
6.8.1. при проведении публичных консультаций орган, осуществляющий экспертизу, обеспечивает онлайн-трансляцию публичного обсуждения нормативного правового регулирования на портале проектов нормативных правовых актов, в том числе с возможностью получения вопросов (обращений) в онлайн-режиме.
6.9. Результаты публичных консультаций оформляются сводом предложений, содержащим информацию об учете либо отклонении
предложений и (или) замечаний участников публичных консультаций и аргументированную позицию органа, осуществляющего экспертизу, по всем полученным мнениям участников публичных консультаций.
В своде предложений указываются автор и содержание предложения и (или) замечания, результат его рассмотрения (предполагается
ли использовать полученные предложения, замечания при внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт; в случае
отказа от использования предложений и (или) замечаний указываются причины принятия такого решения).
Также в своде предложений указывается перечень органов и организаций или лиц, которым были направлены уведомления о проведении публичных консультаций в соответствии с пунктом 6.5 Порядка.
В случае поступления в адрес органа, осуществляющего экспертизу, в течение срока проведения публичных консультаций менее 2 замечаний или предложений их участников, направленных на совершенствование правового регулирования в рассматриваемой сфере,
на исключение из нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджетов Российской Федерации либо содержащих информацию о концептуальном одобрении текущей редакции муниципального нормативного правового акта,
орган, осуществляющий экспертизу, проводит дополнительные публичные консультации в соответствии с последовательностью процедур, установленных Порядком.
6.10. По результатам рассмотрения предложений, полученных в ходе проведения публичных консультаций, сводный отчет, свод предложений и (или) пояснительную записку дорабатывает орган, осуществляющий экспертизу, после чего размещает указанные документы
вместе со сводом предложений на портале проектов нормативных правовых актов не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций и направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения об экспертизе.
Орган, осуществляющий экспертизу, письменно информирует участников публичных консультаций о результатах рассмотрения их
предложений и (или) замечаний.
6.11. В случае несогласия с поступившим от участника публичных консультаций предложением или замечанием по муниципальному
нормативному правовому акту, сводному отчету или пояснительной записке, орган, осуществляющий экспертизу, обязан до направления документов, указанных в пункте 6.12 Порядка, в уполномоченный орган, обеспечить урегулирование разногласий с указанным участником публичных консультаций в порядке, установленном уполномоченным органом.
Решение, принятое по результатам урегулирования разногласий, является обязательным приложением к документам, указанным в
пункте 6.12 Порядка, и подлежит исполнению.
6.12. Не позднее срока, указанного в пункте 6.10 Порядка, орган, осуществляющий экспертизу, направляет в уполномоченный орган
для подготовки заключения об экспертизе:
а) муниципальный нормативный правовой акт в редакции, действующей на дату размещения;
б) пояснительную записку к муниципальному нормативному правовому акту;
в) сводный отчет;
г) свод предложений с приложением копий писем, направленных в адрес участников публичных консультаций о результатах рассмотрения их предложений и (или) замечаний к муниципальному нормативному правовому акту, сводному отчету и пояснительной записке;
д) документы (копии писем) об урегулировании разногласий с участниками публичных консультаций (при наличии).
6.13. В пояснительной записке к муниципальному нормативному правовому акту орган, осуществляющий экспертизу, указывает сведения, предусмотренные абзацами 7-12 пункта 4.13 Порядка.
6.14. Уполномоченный орган готовит заключение об экспертизе в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 6.12 Порядка.
Экспертиза проводится с учетом процедур, указанных в пунктах 5.2 - 5.8 Порядка.
6.15. Экспертиза проводится также при разработке изменений в нормативные правовые акты в случае, если ранее экспертиза этих
нормативных правовых актов или ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов не проводилась.
6.16. Экспертиза, проводимая в соответствии с пунктом 6.15 Порядка, осуществляется одновременно с ОРВ проекта муниципального
нормативного правового акта, вносящего изменения в действующий муниципальный нормативный правовой акт.
6.17. В случае выявления в муниципальном нормативном правовом акте положений, указанных в пункте 6.1 Порядка, орган, осуществляющий экспертизу нормативных правовых актов, в течение 5 рабочих дней с даты получения заключения об экспертизе уполномоченного органа обеспечивает принятие одного из следующих решений:
о внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт;
о признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта и (или) о принятии нового муниципального нормативного правового акта;
о сохранении действующего правового регулирования.
6.18. Сведения о принятом решении орган, осуществляющий экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, направляет в
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 6.17. Порядка.
В случае если принято решение о внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт, о признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта либо о принятии нового муниципального нормативного правового акта, указываются планируемые сроки разработки соответствующих проектов нормативных правовых актов.
7. Оценка фактического воздействия муниципальных нормативных
правовых актов, в отношении которых была проведена оценка регулирующего воздействия
7.1. ОФВ нормативных правовых актов проводит орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, в отношении муниципальных нормативных правовых актов, при разработке проектов которых проводилась ОРВ.
Целью ОФВ является анализ достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о результатах проведения ОРВ, определение
и оценка фактических положительных и отрицательных последствий принятия муниципальных нормативных правовых актов, а также выявление в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящих к
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма.
7.2. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих ОФВ, определяется планом, утверждаемым ежегодно не позднее 25 января
текущего года уполномоченным органом, с учетом предложений органов, осуществляющих ОФВ муниципальных нормативных правовых
актов, и участников публичных консультаций, отраслевых экспертных групп по оценке регулирующего воздействия в городе Когалыме.
Срок публичного обсуждения проекта плана составляет не менее 20 рабочих дней со дня его размещения уполномоченным органом
на портале проектов нормативных правовых актов.
Утвержденный план проведения ОФВ нормативных правовых актов размещает уполномоченный орган на портале проектов нормативных правовых актов.
7.3. Мониторинг фактического воздействия проводит орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, не ранее чем через 2 года после вступления в силу муниципального нормативного правового акта, в отношении которого была проведена ОРВ.
7.4. Для проведения ОФВ рассчитываются фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей регулирующего воздействия нормативного правового акта, а также оцениваются фактические положительные и отрицательные последствия установленного регулирования.
7.5. В случае если заявленные цели правового регулирования не достигаются и (или) фактические отрицательные последствия установленного правового регулирования существенно превышают прогнозные значения, это отмечается в отчете об оценке фактического
воздействия.
В этом случае также проводится анализ причин указанной ситуации, которая является основанием для формирования предложений
об отмене или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений.
7.6. По результатам ОФВ муниципального нормативного правового акта подготавливается отчет.
7.7. В целях публичного обсуждения отчета об ОФВ текст муниципального нормативного правового акта (в редакции, действующей на
день размещения), отчет об ОФВ, пояснительная записка, соответствующая требованиям, установленным пунктом 4.13 Порядка, размещаются на портале проектов нормативных правовых актов для проведения публичных консультаций. Вместе с материалами отчета об
ОФВ размещаются уведомление о проведении публичных консультаций, перечень вопросов для участников публичных консультаций.
7.8. Публичные консультации начинаются одновременно с размещением отчета об ОФВ и продолжаются не менее 20 рабочих дней.
Целью публичных консультаций является выработка мнения относительно того, достигаются ли в процессе действия муниципального
нормативного правового акта заявленные цели правового регулирования, а также о целесообразности отмены или изменения указанного муниципального нормативного правового акта или его отдельных положений.
7.8.1. при проведении публичных консультаций орган, осуществляющий ОФВ, обеспечивает онлайн-трансляцию публичного обсуждения нормативного правового регулирования на портале проектов нормативных правовых актов, в том числе с возможностью получения вопросов (обращений) в онлайн-режиме.
7.9. О проведении публичных консультаций извещаются Уполномоченный по защите прав предпринимателей в автономном округе, организации, представляющие интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества, в том числе органы, организации и лица,
которые ранее информировались о проведении публичных консультаций и от которых ранее поступали отзывы при проведении ОРВ проекта, указанного муниципального нормативного правового акта.
7.10. Орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, обязан рассмотреть все предложения, поступившие
в установленный срок в связи с проведением публичных консультаций отчета, и составить свод предложений не позднее 10 рабочих дней
со дня окончания публичных консультаций, разместив его на портале проектов нормативных правовых актов.
7.10.1. орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, письменно информирует участников публичных
консультаций о результатах рассмотрения их предложений и (или) замечаний.
7.10.2. результаты публичных консультаций оформляются сводом предложений, содержащим информацию об учете либо отклонении
предложений и (или) замечаний участников публичных консультаций и аргументированную позицию органа, осуществляющего ОФВ, по
всем полученным мнениям участников публичных консультаций.
В своде предложений указываются автор и содержание предложения и (или) замечания, результат его рассмотрения (предполагается
ли использовать полученные предложения, замечания при внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт; в случае
отказа от использования предложений и (или) замечаний указываются причины принятия такого решения).
Также в своде предложений указывается перечень органов и организаций или лиц, которым были направлены уведомления о проведении публичных консультаций в соответствии с пунктом 7.9 Порядка.
В случае поступления в адрес органа, осуществляющего ОФВ, в течение срока проведения публичных консультаций менее 2 замечаний
или предложений их участников, направленных на совершенствование правового регулирования в рассматриваемой сфере, на исключение
из нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджетов Российской Федерации либо содержащих
информацию о концептуальном одобрении текущей редакции муниципального нормативного правового акта, орган, осуществляющий
ОФВ, проводит дополнительные публичные консультации в соответствии с последовательностью процедур, установленных Порядком.
7.11. По результатам публичных консультаций орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, дорабатывает отчет об ОФВ, в который включаются:
а) сведения о проведении публичных консультаций отчета и сроках их проведения;
б) свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций отчета об ОФВ;
в) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении муниципального нормативного правового акта

КОГАЛЫМСКИЙ

с указанием сроков разработки соответствующих проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также о принятии иных мер.
7.12. В случае несогласия с поступившим от участника публичных консультаций предложением или замечанием в отношении муниципального нормативного правового акта орган, осуществляющий оценку ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, обязан до
направления документов, указанных в пункте 7.13 Порядка, в уполномоченный орган, обеспечить урегулирование разногласий с указанным участником публичных консультаций в порядке, установленном уполномоченным органом.
Решение, принятое по результатам урегулирования разногласий, является обязательным приложением к документам, указанным в
пункте 7.13 Порядка, и подлежит исполнению.
7.13. По результатам рассмотрения предложений, полученных в ходе проведения публичных консультаций, орган, осуществляющий
ОФВ, не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций размещает на портале проектов нормативных правовых актов доработанный отчет об ОФВ, а также свод предложений и пояснительную записку и одновременно направляет указанные документы
в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОФВ.
К документам, направленным в уполномоченный орган, также прилагаются копии писем, направленных в адрес участников публичных
консультаций о результатах рассмотрения их предложений и (или) замечаний, муниципального нормативного правового акта, в том числе
документы (копии писем) об урегулировании разногласий с участниками публичных консультаций (при наличии).
7.14. По результатам рассмотрения отчета об ОФВ уполномоченный орган готовит соответствующее заключение в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7.13 Порядка.
7.15. В случае соответствия проведенной органом, осуществляющим ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, процедуры
ОФВ установленным требованиям Порядка, отсутствия замечаний к муниципальному нормативному правовому акту, к качеству подготовки
отчета об ОФВ, свода предложений и пояснительной записки уполномоченный орган направляет ему заключение об ОФВ без замечаний.
7.16. В случае несоответствия проведенной органом, осуществляющим ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, процедуры ОФВ установленным требованиям Порядка, наличия замечаний к муниципальному нормативному правовому акту, к качеству подготовки отчета об ОФВ, свода предложений и пояснительной записки уполномоченный орган дает отрицательное заключение об ОФВ,
в котором отражает вывод о необходимости повторного проведения процедур, предусмотренных Порядком, начиная с невыполненной
или выполненной ненадлежащим образом процедуры, с последующей доработкой и повторным направлением в уполномоченный орган документов, предусмотренных пунктом 7.13 Порядка.
Кроме того, в заключении об ОФВ делаются выводы о достижении или не достижении заявленных целей регулирования муниципального нормативного правового акта, фактических положительных и отрицательных последствиях принятия муниципального нормативного
правового акта, а также о выявлении или не выявлении в нем положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма.
В случае получения по итогам публичных консультаций менее 2 замечаний или предложений их участников, направленных на совершенствование правового регулирования в рассматриваемой сфере, на исключение из муниципального нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджетов Российской Федерации либо содержащих информацию о концептуальном одобрении текущей редакции муниципального нормативного правового акта, в заключении об ОФВ указывается, что публичные консультации
были организованы некачественно, при этом уполномоченный орган возвращает документы, предусмотренные пунктом 7.13 Порядка,
органу, осуществляющему ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, для проведения дополнительных публичных консультаций.
После устранения замечаний орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, повторно направляет доработанные документы на согласование в уполномоченный орган, который в течение 15 рабочих дней с даты их поступления дает заключение об ОФВ.
7.17. Заключение об ОФВ подлежит опубликованию органом, осуществляющим ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, на
портале проектов нормативных правовых актов, не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.
7.18. В случае если заключение об ОФВ содержит предложения об отмене или изменении муниципального нормативного правового
акта или его отдельных положений, оно направляется на рассмотрение органу, осуществляющему ОФВ муниципальных нормативных
правовых актов, для отмены либо внесения в него изменений.
7.19. Орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, в течение 5 рабочих дней с даты получения заключения об ОФВ уполномоченного органа обеспечивает принятие решения об отмене либо о внесении изменений в соответствующий муниципальный нормативный правовой акт и сообщает уполномоченному органу о принятом решении с указанием сроков подготовки проектов, соответствующих муниципальных нормативных правовых актов.
7.20. В случае если предложение об отмене или изменении муниципального нормативного правового акта или его отдельных положений, представленное уполномоченным органом в заключении об ОФВ, орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, считает необоснованными, проводятся дополнительные согласительные процедуры в форме совместных консультаций или
совещаний, результаты которых оформляются протоколом.
7.21. Сведения о принятом муниципальном нормативном правовом акте, указанном в пункте 7.19 Порядка, орган, осуществляющий
ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, направляет в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

ФОРМА
сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта
Сроки проведения публичного обсуждения
проекта муниципального нормативного правового акта:
начало:

«___»________ 20 ____ года

окончание:

«___»________ 20 ____ года

Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового
акта:
Всего замечаний и предложений, из них

указывается количество

учтено полностью
учтено частично
не учтено

1. Общая информация
Регулирующий орган (далее - разработчик):
1.1.

(указываются полное и краткое наименования)
Сведения об исполнительных органах муниципальной власти - соисполнителях:

1.2.

(указываются полное и краткое наименования)
Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:

1.3.

1.4.

(место для текстового описания)
Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования, основание для разработки проекта муниципального нормативного правового
акта:
(место для текстового описания)
Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.:

1.5.

Должность:
Тел:
Адрес электронной почты:

2. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта
2.1.

Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта:

(высокая/ средняя/ низкая)

Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к определенной степени регулирующего воздействия1:
2.2.

(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов,
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования (в том числе
описание убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды, и их количественная оценка):
(место для текстового описания)
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

3.2.

3.3.

(место для текстового описания)
Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
(место для текстового описания)
Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства:

3.4.

(место для текстового описания)
Источники данных:

3.5.

3.6.

(место для текстового описания)
Иная информация о проблеме:
(место для текстового описания)

4. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях ХМАО - Югры и субъектах Российской Федерации,
международный опыт в соответствующих сферах деятельности
4.1.

Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях ХМАО - Югры и субъектах Российской Федерации, международный
опыт в соответствующих сферах деятельности:
(место для текстового описания)
Источники данных:

4.2.

(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации
города Когалыма

ОФИЦИАЛЬНО

КОГАЛЫМСКИЙ

5.1.

Цели предлагаемого регулирования:

5.2.

28 августа 2019 года ¹68 (1067)

Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования:

9.5.4.

(Цель 1)
(Цель №)

5.3.

на ________ год
на ________ год

(место для текстового описания)

на ________ год

на ________ год
на ________ год

(место для текстового описания)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов:
(место для текстового описания)
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):

9.6.

Итого единовременные расходы за период __________:

9.7.

Итого периодические расходы за период____________:

9.8.

Итого возможные поступления за период_____________:
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета города Когалыма:

9.9.

(место для текстового описания)

(место для текстового описания)
Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Источники данных:

9.10.

(место для текстового описания)

(место для текстового описания)

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы
государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких
субъектов
7.1.

Группа участников отношений:

7.2.

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения, оценка расходов
и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений7

Оценка количества участников отношений:

(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности №)

10.1. Группа участников отношений

(Описание иной группы участников отношений №)
7.3.

Всего возможные поступления за период
__________:

Обоснование цели предлагаемого регулирования и их соответствия предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, администрации города Когалыма:
Иная информация о целях предлагаемого регулирования:

5.4.

20

Источники данных:

(Группа участников отношений №)

(место для текстового описания)

(Группа участников отношений №)

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта муниципального нормативного правового акта на
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства
7.1.1. Оценка структуры регулируемых субъектов по категориям

Количественная (интервальная оценка)

Удельный вес (%)

10.2. Описание новых преимуществ,
обязанностей, ограничений или
изменения содержания существующих
обязанностей и ограничений

10.3. Порядок организации
исполнения обязанностей и
ограничений

10.4. Описание и оценка видов
расходов (доходов)

(Группа участников отношений №)

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов
контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования

Микропредприятия
Малые предприятия
Средние предприятия

11.1. Риски решения проблемы
предложенным способом и риски
негативных последствий

Крупные предприятия

(Риск 1)

7.1.2. Источники данных:

11.2. Оценка вероятности
наступления рисков

11.3. Методы контроля эффективности
избранного способа достижения целей
регулирования

11.4. Степень контроля рисков

(Риск №)

(место для текстового описания)

Источники данных:

7.1.3. Оценка влияния проекта нормативного правового акта на достижение целевых ориентиров Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации2

11.5.

(место для текстового описания)

12. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

7.1.4. Описание социально-экономических последствий реализации
проекта муниципального нормативного правового акта

7.1.5 Количественная оценка
Единовременные

Периодические

Содержательные издержки3

(место для текстового описания)

12.1.
Цели предлагаемого регулирования8

12.2.
Индикативные показатели

12.3.
Единицы измерения индикативных
показателей

12.4.
Способы расчета индикативных
показателей

(Цель 1)

Вид издержек 1

(Цель 2)

Вид издержек №
Информационные издержки4

Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:

Вид издержек 1

12.5.

Вид издержек №
12.6.

Преимущества и (или) иные выгоды5
Преимущество 1

(место для текстового описания)
Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):

_____________млн. руб.

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
12.7.

Преимущество №
7.1.6. Итого:

(место для текстового описания)

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта, необходимость установления
переходных положений (переходного периода), а также эксперимента

Издержки (содержательные и информационные)
Преимущества и (или) иные выгоды
7.1.7. Источники данных:

13.1.

(место для текстового описания)
7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для сокращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта
муниципального нормативного правового акта
Нормативно-правовые
Организационные
7.1.9. Прогноз количественной динамики структуры
регулируемых субъектов по категориям при введении
предлагаемого регулирования

13.2.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта:

«___ »__________20 ___ года

Необходимость установления переходных положений (переходного периода):

Срок (если есть необходимость):

(есть/ нет)

Малые предприятия

Средние предприятия
Руководитель структурного подразделения регулирующего органа, или его
заместитель

(год №)

(инициалы, фамилия)

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок
их реализации
8.2. Порядок реализации

8.3. Оценка изменения трудозатрат и (или)
потребностей в иных ресурсах

Наименование органа:

Наименование органа:

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета города Когалыма
9.1. Наименование новой или изменяемой функции,
полномочия, обязанности или права
9.4.

9.2. Описание видов расходов (возможных
поступлений) бюджета города Когалыма

на ________ год
9.4.2.

на ________ год
на ________ год
на ________ год
на ________ год
Всего периодические расходы за
период___________:
на ________ год

Наименование новой или изменяемой
функции, полномочия, обязанности
или права

9.4.3.

на ________ год
на ________ год
на ________ год
на ________ год
Всего возможные поступления за период
__________:

9.4.4.

на ________ год
на ________ год
на ________ год
на ________ год
на ________ год

9.5.

Наименование органа:
9.5.2.

Всего единовременные расходы за
период__________:
на ________ год
на ________ год
на ________ год
на ________ год

9.5.1.

9.3. Количественная оценка расходов
(возможных поступлений)6

Дата

Подпись

1
В соответствии с пунктом 1.3 порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 23.09.2015 № 2856.
2
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р.
3
Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (предоставление) услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные содержательные издержки.
4
Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, необходимой для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных представителей, иные информационные издержки.
5
Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества.
6
Указывается прогнозное значение количественной оценки расходов (возможных поступлений) на 5 лет.
7
Заполняется для проектов нормативных правовых актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.
8
Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
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Наименование органа:
Всего единовременные расходы за
период__________:

9.4.1.

(дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта)

Указание (при наличии) на приложения.
Микропредприятия

(год 1)

8.1. Описание новых или изменения существующих
функций, полномочий, обязанностей или прав

13.3.

Наименование новой или изменяемой
функции, полномочия, обязанности
или права

на ________ год
9.5.3.

Всего периодические расходы за
период___________:
на ________ год
на ________ год
на ________ год
на ________ год
на ________ год

ФОРМА
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта

Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов, экспертизы и оценки принятых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы, осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме (далее - Порядок), утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от ____________№___________________________, рассмотрев проект _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
пояснительную записку к нему, сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проекта
муниципального нормативного правового акта, и свод предложений, содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование регулирующего органа)
сообщает следующее.
Вариант 1 <1>.
Проект муниципального нормативного правового акта (далее - проект МНПА) направлен регулирующим органом для подготовки настоящего заключения _________________________________________________________________________________________________________________
(впервые/повторно)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(информация о предшествующей подготовке заключений об ОРВ проекта МНПА)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения предлагаемого правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете выводы регулирующего органа об
обоснованности предлагаемого правового регулирования)
Проект нормативного правового акта отнесен к _____________________ ___________________________________степени регулирующего воздействия.
(высокой/средней/низкой)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________.
(приводится обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени регулирующего воздействия)
Информация об ОРВ проекта нормативного правового акта размещена регулирующим органом на портале нормативных правовых актов «____»____________20___года.
По проекту МНПА проведены публичные консультации в период с «____»__________20___года по «____»___________20___года.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных регулирующим органом в соответствующих разделах сводного
отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций, анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях автономного округа, субъектах Российской Федерации международный опыт
в соответствующих сферах деятельности)
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при подготовке проекта МНПА регулирующим органом:
а) не соблюден порядок проведения ОРВ __________________________________________________________________________________________;
(указываются невыполненные процедуры, предусмотренные Порядком)
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б) информация, представленная в сводном отчете о результатах проведения ОРВ проекта акта, своде предложений по результатам проведения ОРВ, пояснительной записке свидетельствует о некачественном проведении процедур ОРВ, а также подготовки сводного отчета
о результатах проведения ОРВ проекта МНПА, и (или) выводы, сделанные в сводном отчете, являются необоснованными относительно
вводимого государственного регулирования и позиции участников публичных консультаций_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются недостатки, допущенные при составлении сводного отчета и (или) проведении ОРВ)
в) публичные консультации были организованы некачественно ___________________________________________________________________.
(указываются нарушения, допущенные регулирующим органом - отсутствие мнений участников публичных консультаций и (или) не были
направлены или не всем направлены уведомления о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта, либо
нарушены сроки уведомления заинтересованных лиц о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и
результатах рассмотрения их мнений, сроки размещения свода предложений)
г) в проекте нормативного правового акта выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ .
(указываются выявленные положения)
Вывод: проект МНПА остается без согласования и подлежит направлению в адрес уполномоченного органа для повторного проведения
процедур, предусмотренных Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры.
Предлагается: _________________________________________________.
(указываются предложения и мнения относительно обоснований выбора, предлагаемого регулирующим органом варианта правового
регулирования, оценка эффективности правового регулирования и иные замечания уполномоченного органа)
Вариант 2 <2>
Проект МНПА направлен регулирующим органом для подготовки настоящего заключения ______________________________________________.
(впервые/повторно)
______________________________________________________________________________________________________________________________________ .
(информация о предшествующей подготовке заключений об ОРВ проекта МНПА)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения предлагаемого правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете выводы регулирующего органа об
обоснованности предлагаемого правового регулирования)
Проект нормативного правового акта отнесен к __________________________________________________ степени регулирующего воздейст
вия.
(высокой/средней/низкой)
___________________________________________________________________________________________________________________________________.
(приводится обоснование отнесения проекта МНПА к определенной степени регулирующего воздействия)
Информация об ОРВ проекта нормативного правового акта размещена регулирующим органом на портале нормативных правовых актов «____»_________20___года.
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту нормативного правового акта в период с «____»___________20___
года по «____»____________20___года.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных регулирующим органом в соответствующих разделах сводного отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций, анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных
образованиях автономного округа, субъектах Российской Федерации международный опыт в соответствующих сферах деятельности)
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при подготовке проекта МНПА процедуры, предусмотренные Порядком, регулирующим органом соблюдены.
На основе проведенной ОРВ проекта МНПА с учетом информации, представленной регулирующим органом в сводном отчете о результатах проведения ОРВ, своде предложений по результатам публичных консультаций, пояснительной записке к проекту нормативного правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета города Когалыма)
________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(иные замечания, предложения и оценка эффективности правового регулирования уполномоченного органа)
Указание (при наличии) на приложения.
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма
___________________ _________________________
(подпись)
(ФИО)
______________________________
<1> В случае, если выявлено несоблюдение регулирующим органом процедур оценки регулирующего воздействия проекта МНПА или
сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта МНПА составлен некорректно, либо публичные консультации организованы некачественно, что позволяет поставить под сомнение процедуру оценки или сделанные в сводном отчете выводы.
<2> В случае, если несоблюдение регулирующим органом процедур оценки регулирующего воздействия проекта МНПА не выявлено,
сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта МНПА составлен обоснованно в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
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ФОРМА
заключения об экспертизе муниципального нормативного правового акта
Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы, осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме (далее - Порядок), утвержденного
постановлением Администрации города Когалыма от ________ №_____, рассмотрев ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального нормативного правового акта)
пояснительную записку к нему, сводный отчет о результатах проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта и
свод предложений, содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов)
сообщает следующее.
Вариант 1 <1>.
Муниципальный нормативный правовой акт (далее - нормативный акт) направлен органом, осуществляющим экспертизу, для подготовки
настоящего заключения________________________________________________________________________________________________________________.
(впервые/повторно)
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
(информация о предшествующей подготовке заключений об экспертизе нормативного акта)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения действующего правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете выводы органа, осуществляющего
экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, об обоснованности действующего правового регулирования)
Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена органом, осуществляющим экспертизу нормативных правовых
актов, на портале проектов нормативных правовых актов «____» ___________20____года.
Органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, проведены публичные консультации в период с
«____»__________20____года по «____»____________20___года.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, в соответствующих разделах сводного отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций, анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях автономного округа, субъектах Российской Федерации
международный опыт в соответствующих сферах деятельности)
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при осуществлении экспертизы нормативного акта органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов:
а) не соблюден порядок проведения экспертизы нормативного акта ___________________________________________________________________;
(указываются невыполненные процедуры, предусмотренные Порядком)
б) информация, представленная в сводном отчете об экспертизе нормативного акта, свидетельствует о некачественном проведении процедуры экспертизы, а также подготовки сводного отчета о результатах проведения экспертизы нормативного акта, и (или) выводы, сделанные в сводном отчете, являются необоснованными относительно существующего регулирования и позиции участников публичных консультаций
___________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются недостатки, допущенные при составлении сводного отчета)
в) публичные консультации были организованы некачественно __________________________________________________________________
(указываются нарушения, допущенные органом, осуществляющим экспертизу нормативных правовых актов, - отсутствие мнений участников публичных консультаций и (или) не были направлены или не всем направлены уведомления о проведении публичных консультаций
по нормативному правовому акту, либо нарушены сроки уведомления заинтересованных лиц о проведении публичных консультаций по
нормативному правовому акту и результатах рассмотрения их мнений, сроки размещения свода предложений)
г) в нормативном акте выявлены положения, содержащие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются выявленные положения)
Вывод: нормативный акт остается без согласования и подлежит направлению в адрес органа, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов для повторного проведения процедур, предусмотренных Порядком, начиная с соответствующей
невыполненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры.
Предлагается:_______________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются предложения и мнения относительно обоснований органа, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных
правовых актов, в отношении действующего правового регулирования, оценка эффективности правового регулирования и иные замечания уполномоченного органа)
Вариант 2 <2>
Нормативный акт направлен органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов для подготовки настоящего заключения ______________________________________________________________________________________________________________.
(впервые/повторно)
___________________________________________________________________________________________________________________________________.
(информация о предшествующей подготовке заключений об экспертизе нормативного акта)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения действующего правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете выводы органа, осуществляющего
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экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, об обоснованности действующего правового регулирования)
Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена органом, осуществляющим экспертизу нормативных правовых
актов, на портале проектов нормативных правовых актов «______» __________________20____года.
Органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, проведены публичные консультации в период с
«____»_______________20____года по «____»_______________20____года.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, в соответствующих разделах сводного отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций, анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях автономного округа, субъектах Российской Федерации
международный опыт в соответствующих сферах деятельности)
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при экспертизе нормативного акта процедуры, предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, соблюдены.
На основе проведенной экспертизы нормативного акта с учетом информации, представленной органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, в сводном отчете о результатах проведения экспертизы нормативного правового
акта, своде предложений по результатам публичных консультаций, пояснительной записке к нормативному акту уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
___________________________________________________________________________________________________________________________________;
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования действующего способа регулирования)
___________________________________________________________________________________________________________________________________;
(вывод об отсутствии положений, содержащих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, предусматривающих необоснованные расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма)
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
(иные замечания, предложения и оценка эффективности правового регулирования уполномоченного органа)
Указание (при наличии) на приложения.
Начальник управления инвестиционной Деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма
__________ _________________________
(подпись)
(ФИО)
_______________________________________________________________
<1> В случае, если выявлено несоблюдение органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, процедур экспертизы нормативного акта или сводный отчет о результатах проведения экспертизы нормативного акта составлен некорректно, либо публичные консультации организованы некачественно, что позволяет поставить под сомнение процедуру экспертизы или сделанные в сводном отчете выводы.
<2> В случае, если несоблюдение органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, процедур
экспертизы нормативного акта не выявлено, сводный отчет об экспертизе нормативного акта составлен обоснованно в соответствии с
предъявляемыми требованиями.».
Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

Форма
сводного отчета об оценке фактического воздействия
муниципального нормативного правового акта <*>
1. Общая информация
1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому регулированию в соответствующих сферах общественных отношений
(далее - орган, осуществляющий оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта):
______________________________________________________________________________
(указываются полное и краткое наименования)
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города - соисполнителях:
______________________________________________________________________________
(указываются полное и краткое наименования)
1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта, реквизиты и источники его официального опубликования:
______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт изменениях:
______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и (или) его отдельных положений:
______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.6. Краткое описание содержания правового регулирования:
______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.7. Сведения о результатах ОРВ:
1.7.1. Дата проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта, в отношении которого проведена ОРВ: «___»_______201_г.
Заключение уполномоченного органа об ОРВ (дата и номер): «___»_______201_г. № _____.
1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта муниципального нормативного правового акта: высокая/средняя/низкая.
1.7.3. Дата размещения отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта для проведения публичных консультаций: «___»________201_г. и
срок, в течение которого принимались предложения в связи с его размещением: начало: «___»________201_г.; окончание: «___»________201_г.
1.7.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по нормативному правовому акту:
Всего замечаний и предложений: ________, из них:
учтено полностью: ________, учтено частично: ________, не учтено ________.
1.7.5. Дата размещения свода предложений, поступивших в связи с размещением отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта для
проведения публичных консультаций: «___»________201_г.
1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта:
фамилия, имя, отчество: ______________________________________________
должность: ________________________________________________________
телефон: __________________________________________________________
адрес электронной почты: _____________________________________________

2. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы
местного самоуправления города Когалыма, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным муниципальным нормативным правовым актом, оценка количества таких субъектов на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта, изменение численности и состава таких групп по сравнению со сведениями, представленными
регулирующим органом при проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта
2.1. Группы заинтересованных лиц,
интересы которых затронуты введенным
правовым регулированием

2.2. Количество участников группы на
момент проведения оценки фактического
воздействия

2.3. Данные об изменении числа участников с даты принятия муниципального нормативного правового акта
возросло/снизилось/осталось неизмененным

количественная
нений

оценка

изме-

(Описание группы заинтересованных лиц
1)
(Описание группы заинтересованных лиц
N)
2.4. Источники данных:
_________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3. Изменение расходов и доходов бюджета города Когалыма от реализации предусмотренных муниципальным нормативным правовым
актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления города Когалыма
3.1. Реализация функций, полномочий, обязанностей или прав

3.2. Описание расходов и доходов бюджета города Когалыма

3.3. Количественная оценка расходов и доходов

Наименование структурного подразделения администрации города Когалыма 1:
__________________________________________________________________
Расходы за период ______ г.:
Вид расходов:
Единовременные расходы в ______ г.:
Периодические расходы за период _____ г.:

Функция (полномочие, обязанность или
право)

Доходы за период ______ г.:
Вид доходов за период ______ г.:
Итого расходов:
Итого доходов:
Наименование структурного подразделения администрации города Когалыма N:
__________________________________________________________________
Расходы за период ______ г.:
Вид расходов:
Единовременные расходы в ______ г.:
Периодические расходы за период _____ г.:

Функция (полномочие, обязанность или
право)

Доходы за период ______ г.:
Вид доходов за период ______ г.:
Итого расходов:
Итого доходов:
3.4. Итого расходов за период ___________ гг.:
3.5. Итого доходов за период ___________ гг.:
3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета города Когалыма в связи с правовым регулированием:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
3.7. Источники данных:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

4. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных муниципальным нормативным правовым актом обязанностей или ограничений
4.1. Группа заинтересованных лиц, интересы которых затронуты введенным
правовым регулированием

4.2. Обязанности или ограничения, введенные
правовым регулированием (с указанием соответствующих положений муниципального
нормативного правового акта)

4.3. Описание единовременных и периодических расходов и выгод, связанных с правовым регулированием

4.4. Количественная оценка

(Группа субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности 1)
(Группа субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности N)
4.5. Итого совокупные единовременные расходы:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
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4.6. Итого совокупные периодические расходы:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
4.7. Источники данных:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного правового регулирования
5.1. Последствия правового регулирования

5.2. Группы заинтересованных лиц, для которых
последствия являются значимыми (в соответствии
с пунктом 2.1 отчета)

5.3. Количественная оценка положительных и
отрицательных последствий

Положительные последствия правового регулирования
1
N
Отрицательные последствия правового регулирования
1
N
5.4. Источники данных:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели правового регулирования, установленных муниципальным нормативным правовым актом, а также организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с
указанием соответствующих расходов бюджета города Когалыма
6.1. Описание реализованных методов контроля эффективности достижения целей правового регулирования

6.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения целей и необходимых
для достижения целей мероприятий

Мероприятие 1

(Сведения о реализации)

Мероприятие N

(Сведения о реализации)

6.3. Оценка расходов бюджета города

6.4. Источники данных:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

7. Оценка эффективности достижения заявленных целей правового регулирования и сравнительный анализ установленных в сводном
отчете о результатах проведения оценки регулирующего воздействия индикативных показателей достижения целей
7.1. Цели правового регулирования (в соответствии с
разделом 3 сводного отчета
об ОРВ)

7.2. Индикативные показатели
достижения целей правового
регулирования

(Цель N)

(Показатель N 1)

7.3. Единица измерения
индикативных показателей

7.4. Целевые значения индикативных показателей по годам
значение, указанное в сводном отчете об ОРВ

фактическое значение

(Показатель N N)
7.5. Методы расчета индикативных показателей достижения целей правового регулирования, источники информации для расчетов:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
7.7. Источники данных:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

8. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных муниципальным нормативным правовым актом требований в случае, если муниципальным нормативным правовым актом установлена такая ответственность
8.1. Ответственность за нарушение требований, установленных муниципальным нормативным правовым актом (вид ответственности)

8.2. Количественная оценка числа привлеченных к ответственности субъектов

1
N
8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фактическом воздействии введенного правового регулирования:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
8.4. Источники данных:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

9. Иные сведения, которые, по мнению органа, осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного
правового акта, позволяют оценить фактическое воздействие муниципального нормативного правового акта
9.1. Текстовое описание:
______________________________________________________________________________
(указывается информация в случае, если заявленные цели правового регулирования не достигаются и (или) фактические отрицательные последствия установленного правового регулирования существенно превышают прогнозные значения, также проводится анализ причин указанной ситуации (отражается), которая является
основанием для формирования предложений об отмене или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений.)
9.2. Методы расчетов:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
9.3. Источники данных:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

10. Сведения о проведении публичного обсуждения отчета об оценке фактического воздействия и сроках его проведения
10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения:
начало: "___" ___________ 20__ г.
окончание: "___" __________ 20__ г.
10.2. Описание форм проведения публичного обсуждения с указанием способа предоставления мнений:
____________________________________
(место для текстового описания)

10.3. Сроки проведения:
начало: "___" ___________ 20__ г.
окончание: "___" ________ 20__ г.

10.4. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного правового акта и отчета:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

11. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении муниципального нормативного правового
акта или его отдельных положений, а также о принятии иных мер
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

Приложение:
1. Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
2. Расчеты, выполненные в ходе составления отчета об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта.
3. Иные приложения по усмотрению составителя отчета (при необходимости).
Руководитель (заместитель руководителя) органа, осуществляющего оценку фактического воздействия
нормативных правовых актов ___________
_________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение 6 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

ФОРМА
заключения об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта

Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме (далее - Порядок), утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от _______ №_____, рассмотрев _____________________________________________________________,
(наименование муниципального нормативного правового акта)
отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта и свод предложений по результатам публичных консультаций, подготовленные ____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего оценку фактического воздействия МНПА)
сообщает.
Вариант 1 <1>
Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта направлен органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, для подготовки настоящего заключения________________________________________________________________________________________________________________________________ .
(впервые/повторно)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта)
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта дано уполномоченным органом
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(информация о дате и номере заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта)
Информация об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, на портале проектов нормативных правовых актов «____»___________20____года.
Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, проведены публичные консультации отчета об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта в период с «____»__________20____
года по «____»____________20___года.
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативных правовых актов, в соответствующих разделах отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций)
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при осуществлении оценки фактического воздействия
муниципального нормативного правового акта органом, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов:
а) не соблюден порядок проведения оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового акта ________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________;
(указываются допущенные нарушения)
б) информация, представленная в отчете об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта, свидетельствует о некачественном проведении процедуры оценки фактического воздействия, а также подготовки указанного отчета, и (или)
выводы, сделанные в отчете, являются необоснованными относительно существующего государственного регулирования и позиции
участников публичных консультаций __________________________________________________________________________________________________.
(указываются недостатки, допущенные при составлении отчета)
Вывод: отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта подлежит доработке и направлению
в адрес уполномоченного органа для повторного проведения процедур, предусмотренных Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры.
Предлагается: ___________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются предложения и иные замечания уполномоченного органа)
Вариант 2 <2>
Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта направлен органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, для подготовки настоящего заключения_________________________________________________________________________________________________________________________________.
(впервые/повторно)
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта)
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта дано уполномоченным органом
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(информация о дате и номере заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта)
Информация об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, на портале проектов нормативных правовых актов «____»___________20____года.
Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, проведены публичные консультации отчета об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта в период с «____»__________20____
года по «____»____________20___года.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативных правовых актов, в соответствующих разделах отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций)
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при оценке фактического воздействия муниципального
нормативного правового акта процедуры, предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим оценку фактического воздействия
муниципальных нормативных правовых актов, соблюдены.
На основе проведенной оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, в отчете об оценке
фактического воздействия муниципального нормативного правового акта, своде предложений по результатам публичных консультаций,
уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
______________________________________________________________________________________________________________________________________;
(выводы о достижении или не достижении заявленных целей регулирования муниципального нормативного правового акта, фактических положительных и отрицательных последствиях принятия муниципального нормативного правового акта)
______________________________________________________________________________________________________________________________________;
(вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Города Когалыма)
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(иные замечания и предложения уполномоченного органа)
Указание (при наличии) на приложения.
Дата
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма _________
_________________________
(подпись)
(ФИО)
____________________
<1> В случае, если выявлено несоблюдение органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, процедур оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового акта или отчет об оценке
фактического воздействия муниципального нормативного правового акта с нарушениями, что позволяет поставить под сомнение процедуру оценки фактического воздействия или сделанные в отчете выводы.
<2> В случае соблюдения органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, процедур оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового акта, отчет об оценке фактического
воздействия муниципального нормативного правового акта составлен без нарушений в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Приложение 7 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

Уведомление
о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта
Настоящим ______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование регулирующего органа)
извещает о начале обсуждения предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц по проекту__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта)
1.

Цели предлагаемого правового регулирования

2.

Оценка количества субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

3.

Описание новых обязанностей (ограничений) для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений

4.

Оценка расходов (доходов) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с
предлагаемым правовым регулированием

5.

Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования

Предложения принимаются по адресу: ____________________________________________________________________________________________,
а также по адресу электронной почты: _______________________________________________________________________________________________
Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций:_________________________________________________________________
(должность, ФИО, контактный телефон)
Сроки приема предложений: с «__»______ ___г. по «__»_____________ ___г.
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: _________________________________________________________________________.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Не позднее «____»___________ _____г. свод предложений будет размещен на портале проектов нормативных правовых актов, а участники публичных консультаций письменно проинформированы о результатах рассмотрения их мнений.
К уведомлению прилагаются:
1

Перечень вопросов для участников публичных консультаций

2

Иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить необходимость введения предлагаемого правового регулирования

Приложение 8 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

Уведомление о проведении публичных консультаций в целях экспертизы муниципального нормативного правового акта
Настоящим______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов)
извещает о начале обсуждения муниципального нормативного правового акта и сборе предложений заинтересованных лиц по______
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)
Предложения принимаются по адресу: _____________________________________________________________________________________________,
а также по адресу электронной почты: ____________________________________________________________________________________________.
Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: ___________________________________________________________________
(должность, ФИО, контактный телефон)
Сроки приема предложений: с «__» _________ __ г. по «__» _______ __ г.
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому акту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: __________________________________________________________________________________.
Все поступившие предложения будут рассмотрены.
Не позднее «____» ____________________ _____ г. свод предложений будет размещен на портале проектов нормативных правовых актов,
а участники публичных консультаций письменно проинформированы о результатах рассмотрения их мнений.
1. Описание проблемы, на решение которой направлено правовое регулирование:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2. Цели правового регулирования:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость правового регулирования:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
4. Сроки действия правового регулирования:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
5. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием нормативного регулирования в соответствующей сфере деятельности:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
6. Группа участников отношений правового регулирования и их количественная оценка:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
7. Оценка расходов (доходов) бюджета города Когалыма, связанных с введением правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
8. Обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, порядок организации их исполнения:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
10. Иные сведения, которые по мнению органа, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, позволяют оценить эффективность действующего нормативного регулирования:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
К уведомлению прилагаются:
1

Перечень вопросов для участников публичных консультаций

2

Иные материалы, которые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, позволяют оценить эффективность действующего нормативного регулирования

3

Проект муниципального нормативного правового акта, пояснительная записка к проекту муниципального нормативного правового акта, опросный лист

Приложение 9 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

Уведомление о проведении публичных консультаций в целях оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового акта
Настоящим ________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего оценку фактического воздействия нормативного правового акта)
извещает о начале обсуждения муниципального нормативного правового акта, отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта и сборе предложений заинтересованных лиц по __________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта)
Предложения принимаются по адресу:_______________________________________________________________________________________________,
а также по адресу электронной почты:______________________________________________________________________________________________
Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций:______________________________________________________________________
(должность, ФИО, контактный телефон)
Сроки приема предложений: с «__»_______ ___г. по «__»______ ___г.
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:_____________________________________________________________________________________________________.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Не позднее «____»___________ _____г. свод предложений будет размещен на портале проектов нормативных правовых актов, а участники публичных консультаций письменно проинформированы о результатах рассмотрения их мнений.
1. Краткое описание содержания правового регулирования:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2. Цели правового регулирования:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования в сводном отчете о результатах проведения ОРВ:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы
местного самоуправления, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным муниципальным нормативным правовым
актом, и их количественная оценка:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного регулирования:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
6. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
7. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическое воздействие нормативного правового акта:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

КОГАЛЫМСКИЙ

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое правовое регулирование? Актуальная ли данная проблема сегодня?
2. Обосновал ли разработчик необходимость государственного вмешательства? Соответствует ли цель предлагаемого правового регулирования проблеме, на решение
которой оно направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей правового регулирования? Если
да, выделите те их них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны?
4. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов,
по отраслям, по количеству таких субъектов?)
5. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в
отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.
6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны административные
процедуры, реализуемые ответственными исполнительными органами местного самоуправления города Когалыма, насколько точно и недвусмысленно прописаны
властные функции и полномочия?
7. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы
и нормативные правовые акты.
8. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив:
- имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или существующей проблемой, либо положение не способствует достижению целей
регулирования;
- имеются ли технические ошибки;
- приводит ли исполнение положений правового регулирования к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности;
- приводит ли исполнение положения к возникновению избыточных обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, к
необоснованному существенному росту отдельных видов затрат или появлению новых необоснованных видов затрат;
- устанавливается ли положением необоснованное ограничение выбора субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности существующих или
возможных поставщиков, или потребителей;
- создает ли исполнение положений правового регулирования существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав исполнительных органов государственной власти и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного
применения норм;
- приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемой новым правовым
регулированием инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий).
9. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной
деятельности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных ограничений и обязанностей? Приведите конкретные примеры.
10. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулировании, а при возможности и бюджета города Когалыма и укажите их. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты
по выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и проч.)
11. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых проектом муниципального нормативного
правового акта?
12. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам
введения нового регулирования необходимо учесть?
13. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее обоснование.
14. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм предлагаемого государственного регулирования, которые разработчику необходимо пояснить.
15. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия

Приложение 12 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

Типовая форма опросного листа при проведении публичных консультаций в рамках экспертизы муниципального нормативного правового акта
Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на
адрес ____________________________________________________________________________________________________ не позднее _____________________
(указание адреса электронной почты ответственного сотрудника
(дата)
органа, осуществляющего экспертизу муниципального нормативного правового акта)
Орган, осуществляющий экспертизу нормативных правовых актов, не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного
срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.
Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Наименование организации _______________________________________________
Сферу деятельности организации __________________________________________
Ф.И.О. контактного лица _________________________________________________
Номер контактного телефона _____________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________

К уведомлению прилагаются:
1

Перечень вопросов для участников публичных консультаций

2

Иные материалы, которые, по мнению органа власти, осуществляющего оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов,
позволяют оценить эффективность действующего государственного регулирования

1. Обоснованы ли нормы, содержащиеся в муниципальном нормативном правовом акте?
2. Опишите издержки, которые несут субъекты общественных отношений в связи с действующим регулированием (по возможности дайте количественную
оценку).

Приложение 10 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

Уведомление о проведении публичных консультаций
по обсуждению концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования
Настоящим ______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование регулирующего органа)
извещает о начале публичных консультаций по обсуждению концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования _____________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(краткое изложение концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования)
Предложения принимаются по адресу:_____________________________________________________________________________________________,
а также по адресу электронной почты: ___________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций:______________________________________________________________________
(должность, ФИО, контактный телефон)
Сроки приема предложений: с «__»________ ___г. по «__»______ ___г.
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по обсуждению концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ___________________________________________________________________.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Не позднее «____»___________ _____г.свод предложений будет размещен на портале проектов нормативных правовых актов, а участники публичных консультаций письменно проинформированы о результатах рассмотрения их мнений.
1. Обоснование необходимости предлагаемого правового регулирования, включая описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
3. Круг лиц, на которых будет распространено предлагаемое правовое регулирование:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
К уведомлению прилагаются:
1

Перечень вопросов для участников публичных консультаций

2

Иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить необходимость введения предлагаемого правового регулирования

3. Существуют ли на Ваш взгляд, иные наиболее эффективные и менее затратные для органа власти, осуществляющего экспертизу правового акта, а также
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности варианты регулирования? Если да, приведите варианты, обосновав каждый из них.
4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными исполнительными органами местного самоуправления города Когалыма, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия. Считаете ли Вы, что существует необходимость изменить существующие нормы? Если да, укажите какие нормы и обоснование
их изменения.
5. Существует ли в действующем правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению.
6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках экспертизы муниципального нормативного правового акта.

Приложение 13 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

Типовая форма опросного листа при проведении публичных консультаций в рамках оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового
акта
Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на
адрес ____________________________________________________________________________________________________________ не позднее _________________
(указание адреса электронной почты ответственного сотрудника органа,
(дата)
осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта)
Орган, осуществляющий оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, не будет иметь возможности проанализировать позиции,
направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Наименование организации _____________________________________________________
Сферу деятельности организации ________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица ________________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________________

1. Обоснованы ли нормы, содержащиеся в муниципальном нормативном правовом акте?

Приложение 11 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

Типовая форма опросного листа при проведении публичных консультаций в
рамках оценки регулирующего воздействия по проекту муниципального нормативного правового акта
Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес __________________________________________ не позднее __________________
(указание адреса электронной почты ответственного сотрудника
(дата)
регулирующего органа)
Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии
с настоящей формой.

Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Наименование организации ______________________________________________________
Сферу деятельности организации _________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица ________________________________________________________
Номер контактного телефона _____________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________________

2. Опишите издержки, которые несут субъекты общественных отношений в связи с действующим регулированием (по возможности дайте количественную оценку).

3. Существуют ли на Ваш взгляд, иные наиболее эффективные и менее затратные для органа власти, осуществляющего оценку фактического воздействия нормативного правового акта, а также субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности варианты регулирования? Если да, приведите варианты, обосновав
каждый из них.

4. Существует ли в действующем правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению.

5. Оцените, достигаются ли в процессе действия нормативного правового акта заявленные цели правового регулирования? Считаете ли Вы, что существует необходимость отменить или изменить нормативный правовой акт или отдельные его положения? Если да, укажите какие изменения и приведите обоснования.

6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки фактического воздействия нормативного правового акта.

ОФИЦИАЛЬНО

КОГАЛЫМСКИЙ

Приложение 14 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

Форма свода предложений по результатам проведения публичных консультаций
В соответствии с пунктом 2.1. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от _________
№ ______, __________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование регулирующего органа или органа, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и (или)
оценку фактического воздействия)
в период с «____» ________ 20__ года по «____» ________ 20__ года проведены публичные консультации по ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(информация о концепции (идее) предлагаемого правового регулирования, наименование (проекта) муниципального нормативного
правового акта, нормативного правового акта, по которому проведены публичные консультации)

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа (органа, осуществляющего экспертизу и (или) оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов) отражены в таблице результатов публичных консультаций.
Таблица результатов публичных консультаций
Результаты публичных консультаций
Позиция регулирующего органа или органа, осуНаименование субъекта публичных Высказанное мнение (замечания и (или) ществляющего экспертизу и (или) оценку фактического воздействия нормативных правовых
консультаций
предложения)
актов (с обоснованием позиции)
Приложения:
1. Копии отзывов участников публичных консультаций;
2. Копии писем, направленных в адрес участников публичных консультаций о результатах рассмотрения их мнений.
Приложение 15 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

Форма свода предложений в план проведения экспертизы/оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов
(далее - проект плана)
В соответствии с пунктом 3.11 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 23.09.2015
№2856, управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма в период с «____»
________ 20___ года по «____» ________ 20__года проведены публичные обсуждения проекта плана.
Извещения о проведении публичного обсуждения проекта плана были направлены:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________________________________________________________________________;
4. __________________________________________________________________________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________________________________________________________________________.
При проведении публичных обсуждений проекта плана получены отзывы от:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________________________________________________________________________;
4. ___________________________________________________________________________________________________________________________________;
5. ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Результаты публичных обсуждений плана
№ позиции в плане

Наименование субъекта публичных обсуждений

Позиция
уполномоченного органа (с обоснованием
позиции)

Высказанное мнение
(замечания и (или) предложения)

Приложение 16 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

Форма проекта плана проведения оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов

№ п/п

1

Муниципальный
нормативный правовой
акт, подлежащий оценке
фактического воздействия

Сроки проведения оценки фактического воздействия

Период проведения публичных консультаций

Дата направления документов в уполномоченный
орган

3

4

2

Инициатор предложения/Сведения о должностном лице, ответственном за проведение оценки
фактического воздействия

Обоснование необходимости включения муниципального нормативного
правового акта в проект
плана

5

6

Приложение 17 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1848

Форма проекта плана проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов

№ п/п

Муниципальный нормативный
правовой акт, подлежащий
экспертизе

Период проведения публичных консультаций

Сроки проведения экспертизы
Дата направления документов в уполномоченный
орган

Инициатор предложения/
Сведения о должностном
лице, ответственном за
проведение оценки фактического воздействия

Обоснование необходимости
включения муниципального
нормативного правового акта
в проект плана

1

2

3

4

5

6

¹1850

От 23 августа 2019 г.

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования «Детская
школа искусств» города Когалыма
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма (Н.В.Велижанин):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных дополнительных образовательных услугах, тарифах на платные дополнительные образовательные услуги в наглядной и доступной форме в месте фактического осуществления образовательной деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных дополнительных образовательных услуг.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 26.07.2018 №1727 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма» признать утратившим силу.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019№1850

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и
выполняемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма
Вводится в действие с 01 сентября 2019 года
№
п/п

Наименование услуги

Количество человек в
группе

Объем часов в месяц, руб.

Тариф в месяц, руб./чел.

Проведение занятий по дополнительным образовательным программам:

1.
1.1.

музыкальное отделение

11

24

1790,00

1.2.

художественное отделение

11

24

1790,00

2.

Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей
программе «Домисолька»

11

20

3490,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Результаты публичных обсуждений проекта плана и позиция уполномоченного органа отражены в таблице результатов публичных обсуждений проекта плана.
Таблица результатов публичных обсуждений проекта плана

24

нике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013
№ 149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Извещения о проведении публичных консультаций были направлены:
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________________________________________________________________;
4. __________________________________________________________________________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________________________________________________________________________.
При проведении публичных консультаций получены отзывы от:
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________________________________________________________________;
5. _________________________________________________________________________________________________________________________________.

28 августа 2019 года ¹68 (1067)

От 23 августа 2019 г.
¹1851
Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Березка»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:
1. Установить:
1.1. тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Березка», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. тарифы на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Березка», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Когалыма «Березка» (И.С.Шамсутдинова):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме
в месте фактического осуществления деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных услуг.
3. Постановление Администрации города Когалыма 21.09.2018 №2082 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Березка» признать
утратившим силу.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» для дальнейшего
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа Югры
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1851

Тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Березка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 23 августа 2019 г.

¹1849

О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 08.08.2016 №2076
В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 23.09.2015 №2856 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
в городе Когалыме», учитывая заключение управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма об оценке фактического воздействия постановления Администрации города Когалыма от 08.08.2016 №2076 «Об
утверждении Положения о муниципально - частном партнерстве в городе Когалыме» от 15.07.2019 №3, в целях учета предложений поступивших в рамках проведения публичных консультаций:
1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 08.08.2016 №2076 «Об утверждении Положения о муниципально
- частном партнерстве в городе Когалыме» (далее - Положение) внести следующее изменение:
1.1. пункт 7.1. раздела 7 Положения дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии.».
2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л. Спиридонова) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источ-

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года
№
п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб.

1.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Шахматы»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

42,00

2.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Театрализованная деятельность»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

79,00

3.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Художественно-ручной труд»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

75,00

4.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Хореография»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

78,00

5.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Изобразительная деятельность»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

75,00

6.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Физкультурно-оздоровительные занятия»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

59,00

7.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Плавание»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

115,00

8.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Чудеса на песке»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

134,00

9.

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

1 человек / 1 занятие

76,00

25

ОФИЦИАЛЬНО
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10.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Индивидуальные занятия с логопедом»
Индивидуальные занятия

1 человек / 1 занятие

11.

Занятия по дополнительной образовательной программе «Легоконструирование и робототехника»
Группа 10 человек

1 человек / 1 занятие

458,00

1.
1.1.

1.2.

Тарифы на платные услуги, предоставляемые и выполняемые
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Березка»
Вводится в действие с 01 сентября 2019 года
Наименование услуги

1.

Проведение мероприятия для воспитанников «День рождения»

2.

«Кислородный коктейль»

Тариф, руб.

Единица измерения

Без НДС

с НДС

1 мероприятие / 30 минут

1471,67

1766,00

1 порция

33,33

40,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
¹1852

От 23 августа 2019 г.

Проведение занятий по дополнительным образовательным программам:
подготовка детей к школе

236,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1851

№ п/п

КОГАЛЫМСКИЙ

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма
(И.Р.Шарафутдинова):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных дополнительных образовательных услугах, тарифах на платные дополнительные образовательные услуги в наглядной и доступной форме в месте фактического осуществления образовательной деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных дополнительных образовательных услуг.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2017 №2465 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №1» города Когалыма» признать утратившим силу.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма
(Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1852

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и
выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1»
города Когалыма

1.
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование услуги

Количество человек
в группе

Объем,
час/месяц

Тариф в месяц, руб./
чел.

15

40

1932,00

5

8
12
16

1844,00
2414,00
2974,00

10

8
12
16

922,00
1207,00
1487,00

6

12
16

1930,00
2512,00

12

12
16

965,00
1256,00

по предметам

в спортивных секциях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 23 августа 2019 г.
¹1853
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма (В.М.Маренюк):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных дополнительных образовательных услугах, тарифах на платные дополнительные образовательные услуги в наглядной и доступной форме в месте фактического осуществления образовательной деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных дополнительных образовательных услуг.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2017 №2466 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 3» города Когалыма» признать утратившим силу.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма
(Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1853

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма

1932,00

8

1844,00

10

8

922,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
¹1854

От 23 августа 2019 г.

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма (П.И.Заремский):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных дополнительных образовательных услугах, тарифах на платные дополнительные образовательные услуги в наглядной и доступной форме в месте фактического осуществления образовательной деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных дополнительных образовательных услуг.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2017 №2467 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 5» города Когалыма» признать утратившим силу.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма
(Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1854

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма
Вводится в действие с 01 сентября 2019 года
№
п/п

Наименование услуги

Количество человек
в группе

Объем,
час/месяц

Тариф в месяц, руб./
чел.

Проведение занятий по дополнительным образовательным программам:

1.
1.1.

подготовка детей к школе

15

40

1932,00

1.2.

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, оказание помощи в
подготовке домашнего задания

15

60

2602,00

5
1.3.

по предметам

8
12
16

1844,00
2406,00
2966,00

10

8
12
16

922,00
1203,00
1483,00

6

8
12

1340,00
1926,00

12

8
12

670,00
963,00

1.4.

студия-кружок по интересам

Проведение занятий по дополнительным образовательным программам:
подготовка детей к школе

40

5
по предметам

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года

№
п/п

15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
¹1855

От 23 августа 2019 г.

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма (О.И.Дзюба):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных дополнительных образовательных услугах, тарифах на платные дополнительные образовательные услуги в наглядной и доступной форме в месте фактического осуществления образовательной деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных дополнительных образовательных услуг.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 01.11.2017 №2262 «О тарифах на платные дополнительные образовательные
услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма» признать утратившим силу.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма
(Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1855

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма
Вводится в действие с 01 сентября 2019 года
№
п/п

Наименование услуги

Количество человек
в группе

Объем,
час/месяц

Тариф в месяц,
руб./чел.

Проведение занятий по дополнительным образовательным программам:

1.

1.1.

подготовка детей к школе

15

40

1932,00

1.2.

робототехника

10

8

2570,00

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года
№
п/п

Наименование услуги

Количество человек
в группе

Объем,
час/месяц

Тариф в месяц, руб./
чел.

ОФИЦИАЛЬНО

КОГАЛЫМСКИЙ

26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
¹1856

От 23 август 2019 г.

28 августа 2019 года ¹68 (1067)

¹1858

От 23 августа 2019 г.

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Когалыма

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма (Т.А.Наливайкина):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных дополнительных образовательных услугах, тарифах на платные дополнительные образовательные услуги в наглядной и доступной форме в месте фактического осуществления образовательной деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных дополнительных образовательных услуг.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 11.12.2017 № 2642 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 7» города Когалыма» признать утратившим силу.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Когалыма, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Когалыма (М.В.Новохатский):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных дополнительных образовательных услугах, тарифах на платные дополнительные образовательные услуги в наглядной и доступной форме в месте фактического осуществления образовательной деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных дополнительных образовательных услуг.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2017 №2468 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 10» города Когалыма» признать утратившим силу.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1858

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1856

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 10» города Когалыма
Вводится в действие с 01 сентября 2019 года

№
п/п

Наименование услуги

1.2.

Тариф в месяц, руб./чел.

Проведение занятий по дополнительным образовательным программам:

1.
1.1.

Объем,
час/месяц

Количество человек в группе

подготовка детей к школе

15

40

1932,00

5

8
12
16

1844,00
2414,00
2974,00

10

8
12
16

922,00
1207,00
1487,00

по предметам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

№
п/п

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении Положения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» (Е.В.Александрова):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных дополнительных образовательных услугах, тарифах на платные дополнительные образовательные услуги в наглядной и доступной форме в месте фактического осуществления образовательной деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных дополнительных образовательных услуг.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 11.12.2017 №2641 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» признать утратившим силу.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1857

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года

1.
1.1.
1.2.

1.3.

Наименование услуги

Количество человек в группе

Объем,
час/месяц

Тариф в месяц,
руб./чел.

Проведение занятий по дополнительным образовательным программам:
подготовка детей к школе
15
40
8
5
12
по предметам
8
10
12

1932,00
1844,00
2406,00
922,00
1203,00

5

16

10

16

по предметам (на английском языке)

группа продлённого дня

25

60

15

40

1932,00

5

8

1844,00

10

8

922,00

6

8
12
16

1341,00
1927,00
2514,00

12

8
12
16

670,00
964,00
1257,00

15

60

2602,00

физкультурно-оздоровительные занятия

1.3.

присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня, оказание помощи в
подготовке домашнего задания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 19.07.2016 №1916
В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях», Уставом города Когалыма:
1. В приложение к постановлению постановление Администрации города Когалыма от 19.07.2016 №1916 «Об утверждении перечня
должностных лиц Администрации города Когалыма, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
(далее - постановление) внести следующие изменения:
1.1. В строках 4-6 слова «статьи 4, 27, 29, 37» заменить словами «статьи 4, 27 ,29 ,30.2, 37»
1.2. Дополнить строкой 19 следующего содержания:
«

19.

Специалист-эксперт отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации города Когалыма

статья 18.1

»

2. Внести соответствующие изменения в должностные инструкции лиц, указанных в настоящем постановлении.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.08.2019 №1812

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации города Когалыма, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010
№102-оз «Об административных правонарушениях»
№
п/п

Наименование должности и структурного подразделения Администрации города Когалыма

Номер статьи Закона Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 11.06.2010 №102-оз
«Об административных правонарушениях», по которой должностное
лицо уполномочено составлять протокол

1.

Заместитель начальника отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма

статья 7

2.

Специалист-эксперт отдела опеки и
попечительства Администрации
города Когалыма

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Начальник отдела культуры управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления
инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города
Когалыма
Специалист-эксперт отдела потребительского рынка и развития предпринимательства
управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации
города Когалыма
Главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства
управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации
города Когалыма
Начальник отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
Специалист-эксперт отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Когалыма
Главный специалист отдела земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Когалыма
Специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города
Когалыма
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации города
Когалыма

14.

Начальник отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма

3685,00

15.

Специалист-эксперт отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма
(осуществляющий муниципальный земельный контроль и муниципальный лесной контроль)

1842,00

16.

Специалист-эксперт отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма
(осуществляющий муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа)

2644,00

¹1812

От 21 августа 2019 г.

17.

1.4.

Тариф в месяц,
руб./чел.

по предметам

1.2.

3.

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов»

Объем,
час/месяц

подготовка детей к школе

1.4.

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных
предметов»

Количество человек в
группе

Проведение занятий по дополнительным образовательным программам:

1.
1.1.

¹1857

От 23 августа 2019 г.

№
п/п

Наименование услуги

18.
19.

Главный специалист отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма
(осуществляющий муниципальный земельный контроль и муниципальный лесной контроль)
Муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального контроля Администрации
города Когалыма
Специалист-эксперт отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

статья 7
статья 16 (в части нарушения правил
пользования библиотеками, учрежденными органом
местного самоуправления)
статьи 4, 27, 29, 30.2,37
статьи 4, 27, 29, 30.2,37
статьи 4, 27, 29, 30.2,37
статьи 4, 27, 30.1
статьи 4, 27, 30.1
статьи 4, 27, 30.1
статьи 4, 19, 20
статьи 2, 4, 5, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 30.1-30.3
статьи 2, 4, 5, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 30.1-30.3
статьи 2, 4, 5, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 30.1-30.3
статьи 10, 13, 15, 20.1, 20.2, 21, 23, 26-30, 30.1-30.3,
35, 44.1(при осуществлении муниципального лесного
контроля в отношении лесных участков, находящихся в
муниципальной собственности)
статьи 10, 13, 15, 20.1, 20.2, 23, 27, 29, 30, 35, 44.1(при
осуществлении муниципального лесного контроля
в отношении лесных участков, находящихся в
муниципальной собственности)
статьи 10, 13, 15, 20.1, 20.2, 21, 23, 26-30, 30.1-30.3
Статьи 10, 13, 15, 20.1, 20.2, 23, 27, 29, 30, 35, 44.1(при
осуществлении муниципального лесного контроля
в отношении лесных участков, находящихся в
муниципальной собственности)
статьи 10, 13, 15, 20.1, 20.2, 21, 23, 26-30, 30.1-30.3, 35
статья 18.1

27
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 23 августа 2019 г.
¹1860
Об утверждении проекта планировки и межевания территории Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости
«Виктория»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, на основании протокола №15 общего собрания членов Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Виктория», рассмотрев обращение председателя Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Виктория» Недялкова Василия Валерьевича от 21.07.2019 №1-Вх-3850:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Виктория» согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) в течение семи дней со дня издания настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» обеспечить опубликование утвержденной документации по планировке и межевании территории Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Виктория» на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1860

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 23.08.2019 №1860

Отчет № 5

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)
Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Когалымский (№ 15)
По состоянию на 26.08.2019
В руб.

иные расходы, связанные с проведением
избирательной кампании

Возвращено средств из избирательного фонда,
всего

Остаток средств

в том числе:

оплата других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юр.лицами и гражданами РФ

Израсходовано средств из избирательного фонда

оплата работ (услуг) информационного и
консультационного характера

Поступило средств на специальный избирательный счет

17

18

19

20

21

в том числе:

пожертвования от граждан

пожертвования от юридических лиц

4

5

6

7

20 000,00

15 000,00

5 000,00

0,00

0,00

19 950,00

0,00

0,00

19 950,00

0,00

0,00

0,00

19 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

5 572,00

0,00

0,00

4 572,00

0,00

0,00

0,00

4 572,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

19 428,00

4 700,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

4 700,00

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ковальский Андрей Петрович

1 030 000,00

10 000,00

0,00

140 000,00

880 000,00

245 885,00

0,00

0,00

202 185,00

0,00

0,00

0,00

202 185,00

0,00

0,00

0,00

43 700,00

70 000,00

714 115,00

Всего:

1 079 700,00

54 700,00

5 000,00

140 000,00

880 000,00

276 107,00

3 700,00

0,00

226 707,00

0,00

0,00

0,00

226 707,00

0,00

0,00

2 000,00

43 700,00

70 000,00

733 593,00

3.

Гасанов Мурад Укаилович

4.

Егоров Максим Анатольевич

5.

11

12

13

14

проведение публичных
предвыборных мероприятий

Абдурахманова Инна Николаевна

10

выпуск и распространение
печатных материалов

2.

9

сетевые издания

Абдуразаков Жалауддин Загидинович

8

редакции периодических
печатных изданий

1.

3

через СМИ

организации
телерадиовещания

2

Всего (Предвыборная агитация)

1

Всего

из них:

оплата труда лиц, привлеченных для
сбора подписей

ФИО кандидата

Всего

№
п/п

Организация сбора подписей

средства избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата

Предвыборная агитация

собственные средства

из них:

15

16
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8�сентября�2019��ода�состоятся�дополнительные�выборы�деп�тата�Д�мы
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом��одномандатном��избирательном��о�р����№�15.
Территориальная�избирательная��омиссия��орода�Ко�алыма�доводит
до�сведения�избирателей,�что��олосование�на�дополнительных�выборах
деп�тата�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом��одномандатном��избирательном��о�р����№�15�б�дет�проводиться�8�сентября�2019
�ода� с� 8:00� до� 20:00� на� избирательных� �част�ах� �орода.� Избиратель,
�оторый� в� день� �олосования� по� состоянию� здоровья,� инвалидности
не�сможет�самостоятельно�прибыть�на�свой�избирательный��часто�,�может� про�олосовать� вне� помещения� для� �олосования.� Для� это�о� н�жно

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 467
В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,
дома� №№� 21,� 25,� 33;� �л.� Ю�орс�ая
(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 8� с
��л�бленным� из�чением� отдельных
предметов»,��л.�Янтарная,�д.�11,�тел.
2-98-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 468
В� �раницах:� �л.� Др�жбы� Народов,
дома�№№�18,�19,�26,�26а,�29,�37,�39;
�л.�Янтарная�(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 8� с
��л�бленным� из�чением� отдельных
предметов»,��л.�Янтарная,�д.�11,�тел.
2-98-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 469
В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,
дома�№№�18а,�18б,�22,�22а,�26б,�28;
�л.�Мира,�дома�№№�2б,�4,�4а,�4б,�6,
8,�10,�12.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№8
с���л�бленным�из�чением�отдельных
предметов»� (�орп�с� 2),� �л.� Др�жбы
Народов,�д.�24,�тел.�2-48-36.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 470
В� �раницах:� �л.� Мира,� дома� №№
14,� 14а,� 14б;� �л.� Молодежная,� дома
№№�1,�3,�7,�9,�11,�13,�13а,�13б.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 8� с
��л�бленным� из�чением� отдельных
предметов»� (�орп�с� 2),� �л.� Др�жбы
Народов,�д.�24,�тел.�2-48-36.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 471
В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,
дома� №№� 12,� 12/1,� 12а,� 12б,� 12в;
�л.� Мира,� дома� №№� 18а,� 22а,
22б,� 22в;� �л.� Молодежная,� дома
№№�2,�12.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 3»,
�л.� Др�жбы� Народов,� д.� 10/1.� тел.
2-41-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 472
В��раницах:��л.�Градостроителей,
дома� №№� 2,� 2а;� �л.� Др�жбы� Народов,�дома�№№�8,�10;��л.�Мира,�дом
№�23;��л.�Прибалтийс�ая,�дома�№№
1,�3,�3а,�5,�9,�9а,�11,�13;�С�р��тс�ое
шоссе,�дом�1.
КОГАЛЫМСКИЙ

Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 3»,
�л.� Др�жбы� Народов,� д.� 10/1,� тел.
2-41-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 473

обратиться�с�заявлением�или��стным�обращением�в��част�ов�ю�избирательн�ю��омиссию.�Та�ое�заявление�может�быть�подано�до�14:00�8�сентября�2019��ода.
При�проведении�дополнительных�выборов�деп�тата�Д�мы�ХМАО-Ю�ры
шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом��одномандатном��избирательном��о�р����№�15�избиратель,��оторый�в�день��олосования�8�сентября�2019
�ода�по��важительной�причине�(отп�с�,��омандиров�а,�режим�тр�довой
и��чебной�деятельности,�выполнение��ос�дарственных�и�общественных
обязанностей,�состояние�здоровья�и�иные��важительные�причины)�не
сможет�прибыть�на�свой�избирательный��часто�,�вправе�про�олосовать
досрочно.�Досрочное��олосование�б�дет�проводиться�на�избирательных
�част�ах�по�мест��жительства�с�28�ав��ста�по�7�сентября�2019��ода.
Графи��работы��част�овых�избирательных��омиссий�в�период�с�28�ав��ста�по�7�сентября�2019��ода:�в�рабочие�дни�-�с�17:00�до�21:00,�в�выходные�дни�-�с�10:00�до�14:00.�Телефон�для�справо�:�2-58-86.
Предла�аем�вашем��вниманию�перечень�избирательных��част�ов�с���азанием� их� �раниц,� номеров,� мест� нахождения� �част�овых� �омиссий� и
помещений�для��олосования.
47,� 49,� 51,� 55;� �л.� Ленин�радс�ая,
дом�35.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 6»,
�л.�Ба�инс�ая,�д.�29,�тел.�2-59-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 479

В� �раницах:� �л.� Градостроителей,
дома�№№�4,�6,�8;��л.�Северная,�дома
№№�3,�5,�7,�9;�СОНТ,�СДНТ,�ДНТ,�расположенные�с�3�по�11��м�автодоро�и�Ко�алым-С�р��т;�С�р��тс�ое�шоссе,�дома
№№�3,�3а,�5,�7,�9,�11,�11а,�13,�17.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 10»,
�л.�Северная,�д.�1,�тел.�5-20-44.

В� �раницах:� �л.� Ленин�радс�ая,
дома�№№�2,�4;��л.�Мира,�дома�№№�16,
18,� 19,� 21;� �л.� Молодежная,� дома
№№�10,�14,�15,�24,�26,�30,�32,�34.
Местонахождение:�МАОУ�«Детс�ая
ш�ола�ис��сств»,��л.�Мира,�д.�17,�тел.
2-42-12.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 474

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 480

В� �раницах:� �л.� Градостроителей,
дома�№№�16,�16/1,�19,�20,�20/1,�22;��л.
Мира,�дома�№№�30,�32,�34,�36,�38,�46,
48,�52,�58.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 10»,
�л.�Северная,�д.�1,�тел.�5-20-44.

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома
№№�9,�11,�13,�15,�17,�19,�21,�25,�31,�33;
�л.�Ба�инс�ая,�дома�№№�53,�57.
Местонахождение:� СЦ� «Юбилейный»,� �л.� Сопочинс�о�о,� д.� 10,� тел.
4-08-29.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 475
В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома
№�6,�8,�10,�12,�37,�39,�41,�53,�57;��л.�Мира,
дома�№№�25,�27,�29,�31;��л.�Прибалтийс�ая,�дома�№№�15,�17,�23,�25.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола�№�5»,��л.
Прибалтийс�ая,�д.�19,�тел.�2-63-05.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 476
В� �раницах:� �л.� Ленин�радс�ая,
дома� №№� 43,� 45,� 47,� 51,� 59,� 61,� 65;
�л.�Прибалтийс�ая,�дома�№№�27,�27/1,
29,�29/1,�31,�31/1,�33,�35,�37.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 5»,
�л.�Прибалтийс�ая,�д.�19,�тел.�2-63-05.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 477
В� �раницах:� �л.� Ба�инс�ая,� дома
№№�1,�2,�3,�11,�13,�17,�19а;��л.�Прибалтийс�ая,�дома�№№�39,�41,�43,�45,�47,�49,
51;��л.�Дачная,��л.�Др�жная,��л.�Заречная,� проезд� Сосновый,� пер.� Обс�ий;
СОНТ,� ДНТ,� расположенные� за� ре�ой
Кирилл-Высья��н.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя� общеобразовательная� ш�ола
№�6»,��л.�Ба�инс�ая,�д.�29,�тел.�2-59-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 478
В� �раницах:��л.�Ба�инс�ая,�дома
№№�15,�21,�23,�25,�33,�35,�37,�39,�41,
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 481
В� �раницах:� �л.� Ба�инс�ая,� дома
№№�59,�61,�63,�65,�67;��л.�Ленин�радс�ая,�дома�№№�1,�3,�5,�7;��л.�Сибирс�ая,� дома� №№� 1,� 3;� пр.� Солнечный,
дома�№№�9,�15,�17;�пр.�Сопочинс�о�о,
дома�№№�7,�11,�13,�15.
Местонахождение:� МАУ� «МКЦ
«Фени�с»,��л.�Сибирс�ая,�д.�11,�тел.
2-14-16.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 482
В� �раницах:� �л.� Сибирс�ая,� дома
№№�15,�17,�19;�пр.�Солнечный,�дома
№№�3,�5,�7;��л.�Степана�Повха,�дома
№№�16,�22;�пр.�Шмидта�(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 7»,
�л.�Степана�Повха,�д.�13,�тел.�2-57-01.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 483
В��раницах:�дома�по��л.�Др�жбы�Народов,�расположенные�в�11�ми�рорайоне;��л.�Мира,�дома�№№�2,�2а;��л.�Степана�Повха,�дома�№№�2,�4,�6,�8,�12;�пр.
Солнечный,�дома�№№�13,�19,�21.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 7»,
�л.�Степана�Повха,�д.�13,�тел.�2-57-01.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 484
В� �раницах:� �л.� Автомобилистов
(полностью);��л.�Б�рови�ов�(полностью);
�л.�Дорожни�ов�(полностью);��л.�Меха-

низаторов� (полностью);� �л.� Мостовая
(полностью);��л.�Нефтяни�ов�(за�ис�л.
домов�№№�5,�6,�7,�8,�9,�10,�14,�17);��л.
Олимпийс�ая�(полностью);�СОНТ,�ДНТ,
расположенные�в�районе�аэропорта;��л.
Энер�ети�ов�(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 1»,
�л.�Набережная,�д.�55а,�тел.�4-74-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 485
В� �раницах:� �л.� Бере�овая� (полностью);��л.�Кирова�(полностью);��л.
Набережная�(за�ис�лючением�домов
№№�2,�3б);��л.�Пар�овая�(полностью);
�л.�Романти�ов,�дома�№№�22,�24,�26.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя� общеобразовательная� ш�ола
№� 1»,� �л.� Набережная,� д.� 55а,� тел.
4-74-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 486
В��раницах:�пер.�Железнодорожный�(полностью);��л.�Комсомольс�ая
(полностью);��л.�Лесная�(полностью);
�л.�Набережная,�дома�№№�2,�3б;��л.
Нефтяни�ов,�дома�№№�5,�6,�7,�8,�9,
10,�14,�17;��л.�Новоселов�(полностью);
�л.�Пионерная�(полностью);��л.�Промысловая�(полностью);��л.�Романти�ов�(за�ис�лючением�домов�№№�22,
24,�26);��л.�Спортивная�(полностью);
�л.�Строителей�(полностью);��л.�Ст�денчес�ая�(полностью);��л.�Таежная
(полностью);� �л.� Широ�ая� (полностью);�пер.�Песчаный�(полностью).
Местонахождение:�ДК�«Сибирь»,
�л.�Широ�ая,�д.�5,�тел.�4-73-31.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 487
В� �раницах:� �л.� Приво�зальная,
дома�№№�1,�3,�3а,�5,�5а,�31,�33,�35,�37,
37а;�СОНТ�«Приполярный».
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 7»
�орода�Ко�алыма�(�орп�с�2),��л.�Приво�зальная,�д.�27,�тел.�4-91-15.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 488
В��раницах:��л.�Вильнюсс�ая�(полностью);��л.�Геофизи�ов�(полностью);
КС-2�(п.�Ортья��н);��л.�Приво�зальная,
дома�№№�7а,�7,�9,�10,�11,�13,�23,�29,
29а;��л.�Рижс�ая�(полностью);�СОНТ,
ДНТ,�расположенные�в�районе�Ко�алымс�ой�тр�бной�базы;��л.�Таллинс�ая� (полностью);� �л.� Фестивальная
(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола� №� 7»
�орода�Ко�алыма�(�орп�с�2),��л.�Приво�зальная,�д.�27,�тел.�4-91-15.
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