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1.
ВВЕДЕНИЕ
Градостроительная
деятельность
в
@раницах
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алыма
Ханты-МансийсCо@о
автономно@о
оCрD@а
–
Ю@ры
осD-

ществляется
в
соответствии
с
требованиями
@осDдарственных
стандартов,
санитарных
норм
и
правил
и
дрD@их
нормативных
доCD-
ментов
РоссийсCой
Федерации,
Ханты-МансийсCо@о
автономно@о
оCрD@а
–
Ю@ры,
ор@анов
местно@о
самоDправления,
образDющих
системD
нормативных
правовых
аCтов,
ре@ламентирDющих
@радостроительнDю
деятельность
и
предназначенных
для
использования
сDбъеCтами
@радостроительной
деятельности
на
территории
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алыма
в
целях
территориально@о
планирования,
@радостроительно@о
зонирования,
планировCи
территории,
архитеCтDрно-строительно@о
проеCтирования,
строительства,
Cапиталь-
но@о
ремонта,
реCонстрDCции
объеCтов
Cапитально@о
строительства,
эCсплDатации
зданий
и
соорDжений.
Местные
нормативы
@радостроительно@о
проеCтирования
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алыма
(далее
–
таCже
местные
нормативы,

нормативы)
входят
в
системD
нормативных
правовых
аCтов,
ре@ламентирDющих
@радостроительнDю
деятельность
в
@раницах
@ород-
сCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алыма
в
части
реализации
полномочий
ор@анов
местно@о
самоDправления
в
сфере
@радостроительной
деятельно-
сти
и
направлены
на
Dстановление
минимальных
расчетных
поCазателей
обеспечения
бла@оприятных
Dсловий
жизнедеятельности
человеCа
(в
том
числе
объеCтами
социально@о
и
CоммDнально-бытово@о
назначения,
достDпности
таCих
объеCтов
для
населения
(вCлючая
инвалидов),
объеCтами
инженерной
инфрастрDCтDры,
бла@оDстройства
территории),
а
таCже
иных
параметров
@радострои-
тельно@о
развития
территории
@ородсCо@о
оCрD@а
@ород
Ко@алым.
Внесение
изменений
в
местные
нормативы
производится
в
целях
обеспечения
таCо@о
пространственно@о
развития
территории,

Cоторое
соответствDет
CачествD
жизни
населения,
предDсмотренномD
доCDментами

планирования
социально-эCономичесCо@о
раз-
вития
@ородсCо@о
оCрD@а
@ород
Ко@алым
и
Ханты-МансийсCим
автономным
оCрD@ом-Ю@ра.
Внесение
изменений
в
местные
нормативы
позволит
обеспечить
со@ласованность
решений
и
поCазателей
развития
территорий,

Dстанавливаемых
в
проеCте
внесения
изменений
в
Страте@ию
социально-эCономичесCо@о
развития
@ородсCо@о
оCрD@а,
в
проеCте
внесения
изменений
в
@енеральный
план
@ородсCо@о
оCрD@а
и
в
проеCтах
планировCи
и
межевания
территории.
Внесение
изменений
в
местные
нормативы
производится
с
Dчетом:

Градостроительно@о
CодеCса
РоссийсCой
Федерации;

Земельно@о
CодеCса
РоссийсCой
Федерации;

Федерально@о
заCона
от
06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
ор@анизации
местно@о
самоDправления
в
РоссийсCой
Фе-

дерации»;

ЗаCона
ХМАО
-
Ю@ры
от
18.04.2007
@.
№
39-оз
«О
@радостроительной
деятельности
на
территории
Ханты-МансийсCо@о
автоном-

но@о
оCрD@а
–
Ю@ры»;

ПриCаза
Департамента
строительства
ХМАО
-
Ю@ры
от
26.02.2009
@.
№
31-НП
«Об
Dтверждении
Ре@иональных
нормативов
@ра-

достроительно@о
проеCтирования
Ханты-МансийсCо@о
автономно@о
оCрD@а
–
Ю@ры»;

МетодичесCих
реCомендаций
по
разработCе
@енеральных
планов
поселений
и
@ородсCих
оCрD@ов
(Dтв.
ПриCазом
Минре@иона

России
№
244
от
26.05.2011)

Устава
@орода
Ко@алыма,
принятым
решением
ДDмы
@орода
Ко@алыма
от
23.06.2005
@.
№
167-ГД.
Полный
перечень
нормативных
правовых
аCтов
и
иных
доCDментов,
использованных
при
внесении
изменений
в
местные
норма-

тивы
@радостроительно@о
проеCтирования
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алым
приведен
в
Приложении
№
3.
В
местных
нормативах
выделены
территории
@орода,
для
Cоторых
Dстановлены
дифференцированные
значения
нормирDемых

поCазателей.
Местные
нормативы
содержат
нормирDемые
поCазатели,
значения
Cоторых
дифференцирDются
в
зависимости
от
то@о,
C
CаCой

части
территории
@орода
они
применяются.
Кроме
то@о,
местные
нормативы
содержат
нормирDемые
поCазатели,
значения
Cоторых
неизменны
на
любой
части
территории
@орода.
Перечень
нормирDемых
поCазателей,
применяемых
при
под@отовCе
@енерально@о
плана
и
доCDментации
по
планировCе
территории

@ородсCо@о
оCрD@а
приведен
в
Приложении
№
2.
Перечень
объеCтов,
относящихся
C
объеCтам
местно@о
значения
и
отражаемых
на
@енеральном
плане
@ородсCо@о
оCрD@а
@ород

Ко@алым
приведен
в
Приложении
№
1.
Требования
C
составD
и
содержанию
@енеральных
планов
@ородсCих
оCрD@ов/поселений,
проеCтов
планировCи
и
межевания
тер-

риторий,
в
том
числе
для
размещения
линейных
объеCтов
приведены
в
Приложении
№
5.

2.
НАЗНАЧЕНИЕ
И
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
2.1.
Местные
нормативы
@радостроительно@о
проеCтирования
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алым
представляют
собой
совоCDпность

стандартов
по
разработCе
доCDментов
территориально@о
планирования,
@радостроительно@о
зонирования
и
доCDментации
по
плани-
ровCе
территории,
вCлючая
стандарты
обеспечения
безопасности
и
бла@оприятных
Dсловий
жизнедеятельности
человеCа
(в
том
числе
объеCтами
социально@о
и
CоммDнально-бытово@о
назначения,
достDпности
таCих
объеCтов
для
населения,
вCлючая
инвалидов,
объеC-
тами
инженерной
инфрастрDCтDры,
бла@оDстройства
территории),
предDсматривающих
Cачественные
и
Cоличественные
требования
C
размещению
объеCтов
Cапитально@о
строительства,
территориальных
и
фDнCциональных
зон
в
целях
недопDщения
причинения
вреда
жизни
и
здоровью
физичесCих
лиц,
имDществD
физичесCих
и
юридичесCих
лиц,
@осDдарственномD
и
мDниципальномD
имDществD,
оCрD-
жающей
среде,
объеCтам
CDльтDрно@о
наследия,
элементов
планировочной
стрDCтDры,
пDбличных
сервитDтов,
обеспечивающих
Dстой-
чивое
развитие
территорий.
2.2.
Местные
нормативы
Dчитываются
при
под@отовCе
доCDментов
территориально@о
планирования,
доCDментов
@радостроитель-

но@о
зонирования,
доCDментации
по
планировCе
и
межеванию
территории
в
@раницах
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алым.
2.3.
ДоCDменты
территориально@о
планирования
разрабатываются
с
Dчетом
положений
Cонцепций
и
страте@ий
социально-эCоно-

мичесCо@о
развития
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алым
и
Ханты-МансийсCим
автономным
оCрD@ом
-
Ю@ра,
положений
Dтвержденных
@осD-
дарственных
про@рамм,
@осDдарственных
про@рамм
Ханты-МансийсCо@о
автономно@о
оCрD@а
-
Ю@ра,
мDниципальных
про@рамм,
а
таCже
инвестиционных
проеCтов,
осDществляемых
за
счет
собственных
финансовых
ресDрсов
бюджета
мDниципально@о
образования
и
иных
источниCов
финансирования.
2.4.
При
под@отовCе
доCDментов
территориально@о
планирования
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алым
использDется
следDющая
инфор-

мация
доCDментов
социально-эCономичесCо@о
планирования:
-
резDльтаты
про@нозирования
демо@рафичесCой
ситDации
на
территории,
в
том
числе
общей
численности
населения
и
половоз-

растной
стрDCтDры;
-
планирDемые
изменения
отраслевой
стрDCтDры
занятости
населения
на
территории;
-
планирDемые
изменения
реальных
доходов
населения;
-
планирDемые
изменения
отраслевой
стрDCтDры
производства
на
территории;
-
планирDемые
инвестиции
в
строительство
объеCтов
социально@о
и
CDльтDрно-бытово@о
обслDживания
населения
с
определен-

ными
хараCтеристиCами
(вид
объеCта,
мощность,
численность
сотрDдниCов
и
др.);
-
планирDемые
инвестиции
в
строительство
производственных
объеCтов
(вид
объеCта,
численность
сотрDдниCов,
предпола@аемый

доход
сотрDдниCов
и
др.);
-
иная
информация.
2.5.
Утверждаемыми
решениями
в
составе
доCDментов
территориально@о
планирования
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алым
являются

решения
об
Dтверждении
@раниц
населенных
пDнCтов,
входящих
в
состав
мDниципально@о
образования;
о
@раницах
фDнCциональных
зон
с
отображением
параметров
планирDемо@о
развития
таCих
зон;
о
планирDемых
C
размещению
объеCтов
местно@о
значения.
2.6.
Посредством
разработCи
проеCтов
планировCи
территории
Dточняются
хараCтеристиCи
планирDемо@о
развития
территорий

фDнCциональных
и
территориальных
зон,
параметры
застройCи,
а
таCже
хараCтеристиCи
развития
систем
социально@о,
транспортно@о
обслDживания
и
инженерно-техничесCо@о
обеспечения,
необходимые
для
развития
территории,
Dстанавливаются
@раницы
зон
пла-
нирDемо@о
размещения
объеCтов
местно@о
значения.
2.7.
Параметры
застройCи,
хараCтеристиCи
развития
систем
социально@о,
транспортно@о
обслDживания
и
инженерно-техничес-

Cо@о
обеспечения
территории
Dтверждаются
в
составе
@радостроительных
ре@ламентов
правил
землепользования
и
застройCи
в
Cачестве
видов
разрешенно@о
использования
земельных
DчастCов
и
объеCтов
местно@о
значения.
2.8.
Местные
нормативы
направлены
на
решение
следDющих
основных
задач:
1)
Dстановление
минимально@о
набора
поCазателей,
расчет
Cоторых
необходим
при
разработCе
доCDментов
@радостроительно@о

проеCтирования;
2)
распределение
использDемых
при
проеCтировании
поCазателей
на
@рDппы
по
видам
@радостроительной
доCDментации
(слово-

сочетания
«доCDменты
@радостроительно@о
проеCтирования»
и
«@радостроительная
доCDментация»
использDются
в
настоящем
доCD-
менте
CаC
равнозначные);
3)
обеспечение
оценCи
Cачества
@радостроительной
доCDментации
в
плане
соответствия
её
решений
целям
повышения
Cачества

жизни
населения;
4)
обеспечение
постоянно@о
Cонтроля
за
соответствием
проеCтных
решений
@радостроительной
доCDментации
изменяющимся

социально-эCономичесCим
Dсловиям
на
территории;
5)
Dстановление
требований
C
материалам,
сдаваемым
в
составе
доCDментов
территориально@о
планирования,
доCDментации
по

планировCе
территории,
правил
землепользования
и
застройCи
для
обеспечения
формирования
информационных
ресDрсов
инфор-
мационных
систем
обеспечения
@радостроительной
деятельности
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алым,
а
таCже
требований
C
поCазателям,
отражаемым
в
основной
(Dтверждаемой)
части
@радостроительной
доCDментации
и
материалах
по
ее
обоснованию.
2.9.
Местные
нормативы
направлены
на
обеспечение
повышения
Cачества
жизни
населения,
повышение
эффеCтивности
исполь-

зования
территорий
в
@раницах
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алым,
о@раничение
не@ативно@о
воздействия
хозяйственной
и
иной
деятель-
ности
на
оCрDжающDю
средD
в
интересах
настояще@о
и
бDдDще@о
поCолений.
2.10.
Местные
нормативы
@радостроительно@о
проеCтирования
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алым
являются
обязательными:
1.
Для
ор@анов
местно@о
самоDправления
@ородсCо@о
оCрD@а
@.
Ко@алым
при
осDществлении
полномочий
в
области
@радострои-

тельной
деятельности:
а)
при
под@отовCе,
со@ласовании
и
Dтверждении
@радостроительной
доCDментации;
б)
при
внесении
изменений
в
@радостроительнDю
доCDментацию;
в)
при
проведении
пDбличных
слDшаний
по
вопросам
@радостроительной
деятельности;
@)
при
реализации
доCDментов
территориально@о
планирования;
д)
при
под@отовCе
Dсловий
аDCционов
на
право
заCлючения
до@оворов
аренды
земельных
DчастCов
для
CомплеCсно@о
освоения
в

целях
жилищно@о
строительства
(в
пределах
своей
Cомпетенции);
е)
при
под@отовCе
Dсловий
аDCционов
на
право
заCлючить
до@овор
о
развитии
застроенной
территории.
2.
Для
ор@анов
@осDдарственной
власти
Ханты-МансийсCо@о
автономно@о
оCрD@а-Ю@ра
при
осDществлении
полномочий
в
области

@радостроительной
деятельности:
а)
в
слDчае
совместной
(с
ор@анами
местно@о
самоDправления)
под@отовCи
проеCтов
доCDментов
территориально@о
планирования;
б)
при
под@отовCе
Dсловий
аDCционов
на
право
заCлючения
до@оворов
аренды
земельных
DчастCов
для
CомплеCсно@о
освоения
в

МЕСТНЫЕ� НОРМАТИВЫ� ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ� ГОРОДСКОГО� ОКРУГА� ГОРОД� КОГАЛЫМ

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа города 

Когалыма 
1-21 

Протокол № ЖК - 18/1 21-23 

Извещение о результатах торгов 23 

Извещение о результатах торгов 23 

Извещение о результатах торгов 23 

Извещение о результатах торгов 23 

Извещение о результатах торгов 23 

Постановление Администрации города Когалыма № 3666 от 31 декабря 2014 года. 23 

Постановление Администрации города Когалыма № 3570 от 29 декабря 2014 года. 24 

Постановление Администрации города Когалыма № 3571 от 29 декабря 2014 года. 24 

Постановление Администрации города Когалыма № 3572 от 29 декабря 2014 года. 24-25 

Постановление Администрации города Когалыма № 3573 от 29 декабря 2014 года. 25-28 

Постановление Администрации города Когалыма № 3580 от 29 декабря 2014 года. 28-31 

Постановление Администрации города Когалыма № 3581 от 29 декабря 2014 года. 32 

Постановление Администрации города Когалыма № 3605 от 29 декабря 2014 года. 32 

Постановление Администрации города Когалыма № 3608 от 30 декабря 2014 года. 33-34 

Постановление Администрации города Когалыма № 3609 от 30 декабря 2014 года. 34 

Постановление Администрации города Когалыма № 3610 от 30 декабря 2014 года. 34-36 

Постановление Администрации города Когалыма № 3614 от 30 декабря 2014 года. 36 

Постановление Администрации города Когалыма № 3615 от 31 декабря 2014 года. 36 

Постановление Администрации города Когалыма № 3616 от 31 декабря 2014 года. 36 

Постановление Администрации города Когалыма № 3617 от 31 декабря 2014 года. 36 

Постановление Администрации города Когалыма № 3618 от 31 декабря 2014 года. 37 

Постановление Администрации города Когалыма № 3619 от 31 декабря 2014 года. 37 

Постановление Администрации города Когалыма № 3620 от 31 декабря 2014 года. 37 

Постановление Администрации города Когалыма № 3621 от 31 декабря 2014 года. 37-38 

Постановление Администрации города Когалыма № 3622 от 31 декабря 2014 года. 38 

Постановление Администрации города Когалыма № 3623 от 31 декабря 2014 года. 38-41 

Постановление Администрации города Когалыма № 3624 от 31 декабря 2014 года. 41-44 

Постановление Администрации города Когалыма № 3625 от 31 декабря 2014 года. 44-47 

Постановление Администрации города Когалыма № 3626 от 31 декабря 2014 года. 47-49 

Постановление Администрации города Когалыма № 3664 от 31 декабря 2014 года. 50 

Постановление Администрации города Когалыма № 3663 от 31 декабря 2014 года. 50-52 

Постановление Администрации города Когалыма № 3665 от 31 декабря 2014 года. 52 

Протокол № ЖК – 18/2 52-53 

Протокол № ЖК – 18/3 53 

Постановление Администрации города Когалыма № 3627 от 31 декабря 2014 года. 53-56 

Постановление главы города Когалыма № 61 от 31 декабря 2014 года. 56-59 

Извещение о проведении торгов 59-61 

Извещение о проведении торгов 61-63 

Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Когалыма № 590и от 18 декабря 2014 года. 
63-64 



2�14�января�2015��ода�№3�(590)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
целях�жилищноо�строительства;
в)�при�ос�ществлении��онтроля�за�соблюдением�за�онодательства�о�радостроительной�деятельности�оранами�местноо�само-

�правления�ородс�оо�о�р�а�ород�Коалым.
3.�Для�инвесторов:
а)�на�право�за�лючения�дооворов�аренды�земельных��част�ов�для��омпле�сноо�освоения�в�целях�жилищноо�строительства�(в

сл�чае�наличия�соответств�ющих�требований�в��словиях�а��циона);
б)�на�право�за�лючить�доовор�о�развитии�застроенной�территории�(в�сл�чае�наличия�соответств�ющих�требований�в��словиях

а��циона�и�дооворах�о�развитии�застроенных�территорий);
в)�при�создании�блаоприятных��словий�для�ос�ществления�инвестиционной�деятельности.
4.�Для�разработчи�ов�прое�тов�енеральноо�плана�ородс�оо�о�р�а,�до��ментации�по�планиров�е�территории,�правил�земле-

пользования�и�застрой�и,�внесения�изменений�в���азанн�ю�до��ментацию.
2.11.�Местные�нормативы�с�орре�тированы�с��четом�особенностей�реиональных�нормативов�радостроительноо�прое�тирова-

ния�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а-Юра�и�особенностей�радостроительных��словий�в�раницах�ородс�оо�о�р�а�.�Ко-
алым.

2.12.�Настоящие�нормативы�действ�ют�до�тех�пор,�по�а�не�внесены�изменения�в�до��менты�стратеичес�оо�социально-э�ономи-
чес�оо�планирования�и/или�нормативные�правовые�а�ты�и�нормативно-техничес�ие�до��менты,��оторые�были�использованы�при
подотов�е�нормативов.�Настоящие�нормативы�та�же�н�ждаются�в��орре�тиров�е�в�сл�чае�разработ�и�ранее�не�с�ществовавших
до��ментов�долосрочноо�стратеичес�оо�социально-э�ономичес�оо�планирования�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а-Юра
или�ородс�оо�о�р�а�.�Коалым,�и/или�нормативных�правовых�а�тов�и�нормативно-техничес�их�до��ментов.

3.�ТЕРМИНЫ�И�ОПРЕДЕЛЕНИЯ,�ПЕРЕЧЕНЬ�ИСПОЛЬЗУЕМЫХ�СОКРАЩЕНИЙ

В�настоящих�нормативах�приведенные�понятия�применяются�в�след�ющем�значении:
Б�львар�и�пешеходные�аллеи�-�озелененные�территории�линейной�формы,�предназначенные�для�транзитноо�пешеходноо�дви-

жения,�про�ло�,�повседневноо�отдыха;
Вн�тридворовая�территория�-�территория�со�стороны�входов�в�жил�ю�часть�мноо�вартирноо�дома,�содержащая�элементы�бла-

о�стройства,�необходимые�для�ф�н�ционирования�дома;
Водоохранные�зоны�-�территории,��оторые�примы�ают���береовой�линии�морей,�ре�,�р�чьев,��аналов,�озер,�водохранилищ�и�на

�оторых��станавливается�специальный�режим�ос�ществления�хозяйственной�и�иной�деятельности�в�целях�предотвращения�заряз-
нения,�засорения,�заиления���азанных�водных�объе�тов�и�истощения�их�вод,�а�та�же�сохранения�среды�обитания�водных�биолои-
чес�их�рес�рсов�и�др�их�объе�тов�животноо�и�растительноо�мира;

Временные�объе�ты�-�соор�жения�(площад�и),�возведенные�(обор�дованные)�на�сро�,�определенный�доовором�аренды�земель-
ноо��част�а,�предоставленноо�в�целях��станов�и�(размещения)�и�э�спл�атации�временноо�объе�та,�по�истечении�сро�а,�действия
�отороо�лицо,��становившее�временный�объе�т�обязано�ео�демонтировать�(разобрать,�снести)�и�освободить�земельный��часто�,
либо�продлить�сро���действия�доовора.�Временные�объе�ты�не�относятся���недвижимом��им�ществ�.�Право�собственности�и�др�ие
вещные�права�на�временные�объе�ты,�а�та�же�сдел�и�с�ним,�не�подлежат�реистрации�в�Едином�ос�дарственном�реестре�прав�на
недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним;

Встроенные,�встроенно-пристроенные�и�пристроенные�помещения�-��чреждения�и�предприятия,�помещения��оторых�полностью
или�частично�расположены�в�жилом�доме�или�ином�здании;

Гараж�-�здание,�соор�жение,�предназначенные�для�хранения�(стоян�и)�автомобилей,�а�та�же�для�ос�ществления�мел�оо�ремонта
транспортных�средств�собственни�а�аража;

Городс�ой�сад�-�озелененная�территория�с�ораниченным�набором�видов�ре�реационной�деятельности,�предназначенная�пре-
им�щественно�для�про�ло��и�повседневноо��рат�овременноо�отдыха�населения,�площадью,��а��правило,�от�3�до�5�а;

Градостроительная�деятельность�-�деятельность�по�развитию�территорий,�в�том�числе�ородов�и�иных�поселений,�ос�ществляемая
в�виде�территориальноо�планирования,�радостроительноо�зонирования,�планиров�и�территорий,�архите�т�рно-строительноо
прое�тирования,�строительства,��апитальноо�ремонта,�ре�онстр��ции�объе�тов��апитальноо�строительства;

Градостроительная�до��ментация�–�до��менты�территориальноо�планирования,�до��менты�радостроительноо�зонирования,
до��ментация�по�планиров�е�территории.

Градостроительное�зонирование�-�зонирование�территорий�м�ниципальных�образований�в�целях�определения�территориальных
зон�и��становления�радостроительных�реламентов;

Градостроительное�прое�тирование�-��омпле�с�планировочных�и�иных�мероприятий,��оторые�необходимо�выработать�и�задей-
ствовать�для�реализации�целей�реиональноо�и�м�ниципальноо��правления�и�радостроительноо�ре�лирования,�ос�ществления
инвестиционных�прорамм�в�области�планиров�и,�застрой�и�и�блао�стройства�территорий,�ре�онстр��ции�радостроительных��ом-
пле�сов�зданий,�соор�жений,�инженерных�систем�и�природно-ландшафтных�территорий;

Градостроительный�реламент�-��станавливаемые�в�пределах�раниц�соответств�ющей�территориальной�зоны�виды�разрешен-
ноо�использования�земельных��част�ов,�равно��а��всео,�что�находится�над�и�под�поверхностью�земельных��част�ов�и�использ�ется
в�процессе�их�застрой�и�и�послед�ющей�э�спл�атации�объе�тов��апитальноо�строительства,�предельные�(минимальные�и�(или)
ма�симальные)�размеры�земельных��част�ов�и�предельные�параметры�разрешенноо�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов��апи-
тальноо�строительства,�а�та�же�ораничения�использования�земельных��част�ов�и�объе�тов��апитальноо�строительства;

Градостроительные�решения�-�решения�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�местноо�само�правления�по�развитию�про-
странственной�стр��т�ры,�зонированию�территорий,�принятые�на�основании��твержденной�в��становленном�федеральным�за�оно-
дательством�поряд�е�радостроительной�до��ментации;

До��ментация�по�планиров�е�территории�-�прое�ты�планиров�и�территории;�прое�ты�межевания�территории;�радостроительные
планы�земельных��част�ов;

Жилищный�фонд�в�зависимости�от�целей�использования:
Жилищный�фонд�социальноо�использования�-�сово��пность�предоставляемых�ражданам�по�дооворам�социальноо�найма

жилых�помещений�ос�дарственноо�и�м�ниципальноо�жилищных�фондов;
Специализированный�жилищный�фонд�-�сово��пность�предназначенных�для�проживания�отдельных��атеорий�раждан�и�предо-

ставляемых�по�правилам�Жилищноо��оде�са�Российс�ой�Федерации�жилых�помещений�ос�дарственноо�и�м�ниципальноо�жилищ-
ных�фондов;

Индивид�альный�жилищный�фонд�-�сово��пность�жилых�помещений�жилищноо�фонда,��оторые�использ�ются�ражданами�-�соб-
ственни�ами�та�их�помещений�для�своео�проживания,�проживания�членов�своей�семьи�и�(или)�проживания�иных�раждан�на��сло-
виях�безвозмездноо�пользования,�а�та�же�юридичес�ими�лицами�-�собственни�ами�та�их�помещений�для�проживания�раждан�на
��азанных��словиях�пользования;

Жилищный�фонд��оммерчес�оо�использования�-�сово��пность�жилых�помещений,��оторые�использ�ются�собственни�ами�та�их
помещений�для�проживания�раждан�на��словиях�возмездноо�пользования,�предоставлены�ражданам�по�иным�дооворам,�пре-
доставлены�собственни�ами�та�их�помещений�лицам�во�владение�и�(или)�в�пользование;

За�азчи��-�юридичес�ое�или�физичес�ое�лицо,�обратившееся�с�за�азом���др�ом��лиц��-�изотовителю,�продавц�,�поставщи��
товаров�и��сл��(подрядчи��).�В��ачестве�за�азчи�а�мо�т�выст�пать�правительство,�ос�дарственные�ораны,��чреждения,�ораниза-
ции,�предприятия,�раждане;

Земельный��часто��–�часть�земной�поверхности,�раницы��оторой�определены�в�соответствии�с�федеральными�за�онами;
Зона�санитарной�охраны�(источни�ов�питьевоо�и�хозяйственно-бытовоо�водоснабжения)�-�территория�и�а�ватория,�на��оторых

�станавливается�особый�санитарно�–�эпидемиолоичес�ий�режим�для�предотвращения��х�дшения��ачества�воды�источни�ов�цент-
рализованноо�питьевоо�и�хозяйственно�–�бытовоо�водоснабжения�и�охраны�водопроводных�соор�жений;

Зонирование�-�деление�территории�м�ниципальноо�образования,�населенноо�п�н�та�при�ос�ществлении�радостроительноо
прое�тирования�на�части�(зоны)�для�определения�их�ф�н�циональноо�назначения�(ф�н�циональное�зонирование�при�подотов�е
енеральноо�плана),�определения�территориальных�зон�и��становления�радостроительных�реламентов�(радостроительное�зони-
рование�при�подотов�е�правил�землепользования�и�застрой�и),�определения�особых��словий�использования�соответств�ющих
территорий�(зон�с�особыми��словиями�использования�территорий),�а�та�же�за�репления�(отображения)�в�радостроительной�до��-
ментации�раниц�соответств�ющих�зон;

Зоны�жилоо�назначения�-��част�и�территории�орода,�использ�емые�и�предназначенные�для�размещения�жилых�домов,�а�та�же
�чреждений�и�предприятий�обсл�живания�населения;

Зоны�общественно-деловоо�назначения�–��част�и�территории�орода,�предназначенные�для�размещения�объе�тов�здравоохра-
нения,���льт�ры,�торовли,�общественноо�питания,�социальноо�и��омм�нально-бытовоо�назначения,�предпринимательс�ой�дея-
тельности,�объе�тов�образования,�административных,�на�чно-исследовательс�их��чреждений,�стояно��автомобильноо�транспорта,
объе�тов�деловоо,�финансовоо�назначения,�иных�объе�тов,�связанных�с�обеспечением�жизнедеятельности�раждан;

Зоны�производственноо�и��омм�нально-с�ладс�оо�назначения�–�территории,�предназначенные�для�размещения�промышлен-
ных,��омм�нальных�и�с�ладс�их�объе�тов�и�объе�тов,�связанных�с�их�обсл�живанием,�а�та�же�для��становления�санитарно-защитных
зон�та�их�объе�тов.

Зона�транспортной�инфрастр��т�ры�предназначена�для�размещения�объе�тов�транспортной�инфрастр��т�ры,�в�том�числе�соор�-
жений�и��омм�ни�аций�железнодорожноо,�автомобильноо�и�тр�бопроводноо�транспорта,�метрополитена,�связи,�а�та�же�для��с-
тановления�санитарно-защитных�зон�и�санитарных�разрывов�та�их�объе�тов;

Зона�инженерной�инфрастр��т�ры�в�лючает�в�себя��част�и�территории�орода,�предназначенные�для�размещения�сетей�инженер-
но-техничес�оо�обеспечения,�в�лючая�линии�эле�тропередачи,�линии�связи�(в�том�числе�линейно-�абельные�соор�жения),�тр�бопро-
воды,�для�размещения�иных�объе�тов�инженерной�инфрастр��т�ры,��становления�санитарно-защитных�зон�и�санитарных�разрывов
та�их�объе�тов,��становления�охранных�зон�объе�тов�инженерной�инфрастр��т�ры;

Зона�специальноо�назначения�-�территории,�занятые��ладбищами,��рематориями,�объе�тами�размещения�отходов�производ-
ства�и�потребления�и�иными�объе�тами,�размещение��оторых�может�быть�обеспечено�толь�о�п�тем�выделения���азанных�зон;

Зона�военных�и�режимных�объе�тов�–�зона,�предназначенная�для�размещения�военных�объе�тов,�прочих�режимных�объе�тов�(в
том�числе�тюрем)�и�формирования�инфрастр��т�ры�для�их�обсл�живания.�Предназначена�для�размещения�объе�тов,�в�отношении
территорий��оторых��станавливается�особый�режим;�порядо��использования�территории�определяется�федеральными�оранами
исполнительной�власти�и�оранами�исполнительной�власти�с�бъе�та�Федерации�по�соласованию�с�оранами�местноо�само�прав-
ления�в�соответствии�с�ос�дарственными�радостроительными�нормативами�и�правилами,�со�специальными�нормативами.

Зона�естественноо�ландшафта�–�зона,�в�лючающая�в�себя�естественные�неблао�строенные�территории,�предназначенные�для
сохранения�озелененных�пространств�на�незастроенной�территории�орода�и�восстановления�нар�шенноо�ландшафта;

Зона�а�ваторий�–�территории,�занятые�водными�объе�тами;
Зоны�охраны�объе�тов���льт�рноо�наследия�–�территория,��станавливаемая�в�целях�обеспечения�сохранности�объе�та���льт�р-

ноо�наследия�в�ео�историчес�ой�среде�на�сопряженной�с�ним�территории;
Зоны�ре�реационноо�назначения�-�зоны�в�раницах�территорий,�занятых�ородс�ими�лесами,�с�верами,�пар�ами,�ородс�ими

садами,�пр�дами,�озерами,�водохранилищами,�пляжами,�та�же�в�раницах�иных�территорий,�использ�емых�и�предназначенных�для
отдыха,�т�ризма,�занятий�физичес�ой���льт�рой�и�спортом;

Зоны�с�особыми��словиями�использования�территорий�-�охранные,�санитарно-защитные�зоны,�зоны�охраны�объе�тов���льт�рноо
наследия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�водоохранные�зоны,�зоны�затопления,�подтопления,
зоны�санитарной�охраны�источни�ов�питьевоо�и�хозяйственно-бытовоо�водоснабжения,�зоны�охраняемых�объе�тов,�иные�зоны,
�станавливаемые�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации

Индивид�альный�жилой�дом�-�отдельно�стоящий�жилой�дом�с��оличеством�этажей�не�более�чем�три,�предназначенные�для�про-
живания�одной�семьи;

Информационные�системы�обеспечения�радостроительной�деятельности�(далее�та�же�–�ИСОГД)�-�оранизованный�в�соответ-
ствии�с�требованиями�Градостроительноо��оде�са�Российс�ой�Федерации�систематизированный�свод�до��ментированных�сведе-
ний�о�развитии�территорий,�об�их�застрой�е,�о�земельных��част�ах,�об�объе�тах��апитальноо�строительства�и�иных�необходимых�для
ос�ществления�радостроительной�деятельности�сведений;

Капитальный�ремонт�объе�тов��апитальноо�строительства�(за�ис�лючением�линейных�объе�тов)�-�замена�и�(или)�восстановление
строительных��онстр��ций�объе�тов��апитальноо�строительства�или�элементов�та�их��онстр��ций,�за�ис�лючением�нес�щих�строи-
тельных��онстр��ций,�замена�и�(или)�восстановление�систем�инженерно-техничес�оо�обеспечения�и�сетей�инженерно-техничес�оо

обеспечения�объе�тов��апитальноо�строительства�или�их�элементов,�а�та�же�замена�отдельных�элементов�нес�щих�строительных
�онстр��ций�на�аналоичные�или�иные��л�чшающие�по�азатели�та�их��онстр��ций�элементы�и�(или)�восстановление���азанных�эле-
ментов;

Капитальный�ремонт�линейных�объе�тов�-�изменение�параметров�линейных�объе�тов�или�их��част�ов�(частей),��оторое�не�влечет
за�собой�изменение��ласса,��атеории�и�(или)�первоначально��становленных�по�азателей�ф�н�ционирования�та�их�объе�тов�и�при
�отором�не�треб�ется�изменение�раниц�полос�отвода�и�(или)�охранных�зон�та�их�объе�тов;

Комфорт�проживания�-��станавливаемый�в�задании�на�прое�тирование��ровень�требований���абаритам�и�площади�помещений,
��состав��помещений�жилоо�назначения,�а�та�же���инженерно-техничес�ом��оснащению,�обеспечивающем��возможность�ре�лиро-
вания�в�процессе�э�спл�атации�санитарно-ииеничес�их�параметров�о�р�жающей�среды;

Красные�линии�-�линии,��оторые�обозначают�с�ществ�ющие,�планир�емые�(изменяемые,�вновь�образ�емые)�раницы�территорий
общео�пользования,�раницы�земельных��част�ов,�на��оторых�расположены�линии�эле�тропередачи,�линии�связи�(в�том�числе
линейно-�абельные�соор�жения),�тр�бопроводы,�автомобильные�дорои,�железнодорожные�линии�и�др�ие�подобные�соор�жения
(далее�–�линейные�объе�ты);

К�льтовые�объе�ты�-�объе�ты�для�проведения�релииозных�обрядов;
К�льт�рно-просветительс�ие�и�зрелищные�объе�ты�-�библиоте�и,�м�зеи,�выставочные�залы,�алереи,�театры,��онцертные�залы,

�инотеатры�и�иные�подобные�объе�ты;
Линейные�объе�ты�-�линии�эле�тропередачи,�линии�связи�(в�том�числе�линейно-�абельные�соор�жения),�тр�бопроводы,�автомо-

бильные�дорои,�железнодорожные�линии�и�др�ие�подобные�соор�жения;
Линии�ре�лирования�застрой�и�-�линии,��станавливаемые�в�до��ментации�по�планиров�е�территории�(в�том�числе�в�радостро-

ительных�планах�земельных��част�ов)�по��расным�линиям�или�с�отст�пом�от��расных�линий�и�определяющие�расположение�внешних
�онт�ров�зданий,�строений�и�соор�жений;

Маломобильные�р�ппы�населения�–�лица�старшей�возрастной�р�ппы,�60�лет�и�старше,�инвалиды�тр�доспособноо�возраста�16
-�60�лет,�дети-инвалиды�до�16�лет,�дети�до�8�-�10�лет,�пешеходы�с�детс�ими��оляс�ами,�временно�нетр�доспособные;

Малые�архите�т�рные�формы�-�элементы�мон�ментально-де�оративноо�оформления,��стройства�для�оформления�мобильноо�и
верти�альноо�озеленения,�водные��стройства,�ородс�ая�мебель�на�территории�м�ниципальноо�образования,�а�та�же�ировое,
спортивное,�осветительное�обор�дование,�средства�нар�жной�ре�ламы�и�информации;

Ми�рорайон�(�вартал)�-�стр��т�рный�элемент�жилой�застрой�и,�не�расчлененный�маистральными��лицами�и�дороами,�в�пределах
�отороо�размещаются��чреждения�и�предприятия�повседневноо�пользования�с�ради�сом�обсл�живания�не�более�500�м.�(�роме
ш�ол�и�детс�их�дош�ольных��чреждений,�ради�с�обсл�живания��оторых�определяется�в�соответствии�с�нормами).�Границами,��а�
правило,�являются�маистральные��лицы�или��лицы�в�жилой�застрой�е,�проезды,�пешеходные�п�ти,�естественные�р�бежи;

Мноо�вартирный�дом�–�сово��пность�дв�х�и�более��вартир,�имеющих�самостоятельные�выходы�либо�на�земельный��часто�,
прилеающий���жилом��дом�,�либо�в�помещения�общео�пользования�в�та�ом�доме.�Мноо�вартирный�дом�содержит�в�себе�элементы
общео�им�щества�собственни�ов�помещений�в�та�ом�доме�в�соответствии�с�жилищным�за�онодательством;

Морфолоичес�ий�тип�(морфотип)�застрой�и�-��омпа�тно�расположенная�застрой�а,�хара�териз�ющаяся�схожестью�внешних�при-
зна�ов�(этажностью,�плотностью,�архите�т�рными�и��онстр��тивными�решениями�и�т.д.)�и�сложившаяся�в�достаточно�сжатый�истори-
чес�ий�период;

Мощность�объе�та�радостроительной�деятельности�-�степень�способности�данноо�объе�та�выполнять�определенн�ю�ф�н�цию.
Для�не�оторых�объе�тов�синонимами�«мощности»�мо�т�быть�«вместимость»,�«производительность»�и�т.п.;

Населенный�п�н�т�-�территориальное�образование,�имеющее�сосредоточенн�ю�застрой���в�пределах��становленной�раницы�и
сл�жащее�местом�постоянноо�проживания�людей;

Объе�ты�радостроительной�деятельности�-�объе�ты,�отображаемые�на��артах�(схемах)�в�составе�радостроительной�до��мента-
ции,�в�лючая�опорный�план�территории;

Объе�т��апитальноо�строительства�–�здание,�строение,�соор�жение,�объе�ты,�строительство��оторых�не�завершено�(далее�-
объе�ты�незавершенноо�строительства),�за�ис�лючением�временных�построе�,��иос�ов,�навесов�и�др�их�подобных�построе�;

Объе�ты�местноо�значения�–�объе�ты��апитальноо�строительства,�иные�объе�ты,�территории,��оторые�необходимы�для�ос�ще-
ствления�оранами�местноо�само�правления�полномочий�по�вопросам�местноо�значения�и�в�пределах�переданных�ос�дарствен-
ных�полномочий�в�соответствии�с�федеральными�за�онами,�за�оном�с�бъе�та�Российс�ой�федерации,��ставом�и�о�азывают�с�ще-
ственное�влияние�на�социально-э�ономичес�ое�развитие�территории;

Охранные�зоны�–�территории,�предназначенные�для�обеспечения�сохранности,�прочности�и��стойчивости�соор�жений,��стройств
и�др�их�объе�тов�охраны,�а�та�же�для�поддержания�необходимых��словий�их�э�спл�атации,�в�раницах��оторых��станавливаются�в
соответствии�с�за�онодательством�особые��словия�использования�территорий;

Пар��-�озелененная�территория�мнооф�н�циональноо�или�специализированноо�направления�ре�реационной�деятельности�с
развитой�системой�блао�стройства,�предназначенная�для�периодичес�оо��рат�овременноо�массовоо�отдыха�населения;

Пар�ов�а�(пар�овочное�место)�-�специально�обозначенное�и�при�необходимости�об�строенное�и�обор�дованное�место,�являюще-
еся�в�том�числе�частью�автомобильной�дорои�и�(или)�примы�ающее���проезжей�части�и�(или)�трот�ар�,�обочине,�эста�аде�или�мост�
либо�являющееся�частью�подэста�адных�или�подмостовых�пространств,�площадей�и�иных�объе�тов��лично-дорожной�сети,�зданий,
строений�или�соор�жений�и�предназначенное�для�оранизованной�стоян�и�транспортных�средств�на�платной�основе�или�без�взи-
мания�платы�по�решению�собственни�а�или�иноо�владельца�автомобильной�дорои,�собственни�а�земельноо��част�а�либо�соб-
ственни�а�соответств�ющей�части�здания,�строения�или�соор�жения;

Планировочная�оранизация�-�деление�территории�м�ниципальноо�образования�на�планировочные�элементы�в�целях�реализа-
ции�системноо�подхода���процессам�радостроительноо�прое�тирования�и�информационноо�обеспечения�радостроительной�де-
ятельности�(планировочный�район,�планировочный�ми�рорайон,�планировочный��вартал,�планировочный�земельно-им�щественный
�омпле�с,�планировочный�земельный��часто�);

Полоса�отвода�автомобильной�дорои�-�земельные��част�и�(независимо�от��атеории�земель),��оторые�предназначены�для�раз-
мещения��онстр��тивных�элементов�автомобильной�дорои,�дорожных�соор�жений�и�на��оторых�располааются�или�мо�т�распола-
аться�объе�ты�дорожноо�сервиса;

Полоса�отвода�железных�доро�-�земельные��част�и,�прилеающие���железнодорожным�п�тям,�земельные��част�и,�занятые�же-
лезнодорожными�п�тями�или�предназначенные�для�размещения�та�их�п�тей,�а�та�же�земельные��част�и,�занятые�или�предназначен-
ные�для�размещения�железнодорожных�станций,�водоотводных�и���репительных��стройств,�защитных�полос�лесов�вдоль�железно-
дорожных�п�тей,�линий�связи,��стройств�эле�троснабжения,�производственных�и�иных�зданий,�строений,�соор�жений,��стройств�и
др�их�объе�тов�железнодорожноо�транспорта;

Правила�землепользования�и�застрой�и�-�до��мент�радостроительноо�зонирования,��оторый��тверждается�нормативным�пра-
вовым�а�том�орана�местноо�само�правления�и�в��отором��станавливаются�территориальные�зоны,�радостроительные�реламен-
ты,�порядо��применения�та�оо�до��мента�и�порядо��внесения�в�нео�изменений;

Природный�ландшафт�–�территория,��оторая�не�подверлась�изменению�в�рез�льтате�хозяйственной�и�иной�деятельности�и
хара�териз�ется�сочетанием�определенных�типов�рельефа�местности,�почв,�растительности,�сформированных�в�единых��лиматичес-
�их��словиях;

Ре�онстр��ция�объе�тов��апитальноо�строительства�(за�ис�лючением�линейных�объе�тов)�-�изменение�параметров�объе�та��апи-
тальноо�строительства,�ео�частей�(высоты,��оличества�этажей,�площади,�объема),�в�том�числе�надстрой�а,�перестрой�а,�расшире-
ние�объе�та��апитальноо�строительства,�а�та�же�замена�и�(или)�восстановление�нес�щих�строительных��онстр��ций�объе�та��апи-
тальноо�строительства,�за�ис�лючением�замены�отдельных�элементов�та�их��онстр��ций�на�аналоичные�или�иные��л�чшающие
по�азатели�та�их��онстр��ций�элементы�и�(или)�восстановления���азанных�элементов;

Ре�онстр��ция�линейных�объе�тов�-�изменение�параметров�линейных�объе�тов�или�их��част�ов�(частей),��оторое�влечет�за�собой
изменение��ласса,��атеории�и�(или)�первоначально��становленных�по�азателей�ф�н�ционирования�та�их�объе�тов�(мощности,�р�-
зоподъемности�и�др�их)�или�при��отором�треб�ется�изменение�раниц�полос�отвода�и�(или)�охранных�зон�та�их�объе�тов;

Санитарно-защитная�зона�(СЗЗ)�–�специальная�территория�с�особым�режимом�использования,��станавливаемая�во�р��объе�тов
и�производств,�являющихся�источни�ами�воздействия�на�сред��обитания�и�здоровье�челове�а,�в�целях�обеспечения�безопасности
населения;�размер�СЗЗ�обеспечивает��меньшение�воздействия�зарязнения�на�атмосферный�возд�х�до�значений,��становленных
ииеничес�ими�нормативами;�по�своем��ф�н�циональном��назначению�санитарно-защитная�зона�является�защитным�барьером,
обеспечивающим��ровень�безопасности�населения�при�э�спл�атации�объе�та�в�штатном�режиме;

Селитебная�территория�(зона)�-�территория,�предназначенная�для�размещения�жилищноо�фонда,�общественных�зданий�и�соор�-
жений,�в�том�числе�на�чно-исследовательс�их�инстит�тов�и�их��омпле�сов,�а�та�же�отдельных��омм�нальных�и�промышленных�объе�-
тов,�не�треб�ющих��стройства�санитарно-защитных�зон;�для��стройства�п�тей�сообщения,��лиц,�площадей�и�др�их�мест�общео
пользования;

Система�теплоснабжения�-�сово��пность��стройств,�предназначенных�для�передачи�и�распределения�тепла�потребителям;
С�вер�-�объе�т�озеленения�орода;��часто��на�площади,�пере�рест�е��лиц�или�на�примы�ающем����лице��част�е��вартала;�плани-

ров�а�с�вера�в�лючает�дорож�и,�площад�и,�азоны,�цветни�и,�отдельные�р�ппы�деревьев�и���старни�ов;�с�веры�предназначаются
для��рат�овременноо�отдыха�пешеходов�и�х�дожественноо�оформления�архите�т�рноо�ансамбля;

Социально�значимые�объе�ты�-�объе�ты�здравоохранения,�объе�ты�здравоохранения�первой�необходимости,��чреждения�и�ора-
низации�социальноо�обеспечения,�объе�ты��чреждений�детс�оо�дош�ольноо�воспитания,�объе�ты��чреждений�начальноо�и�сред-
нео�образовании;

Стоян�а�для�автомобилей�-�здание,�соор�жение�(часть�здания,�соор�жения)�или�специальная�от�рытая�площад�а,�предназначен-
ные�толь�о�для�хранения�(стоян�и)�автомобилей;

Стоян�а�за�рытоо�типа�-�автостоян�а�с�нар�жными�стеновыми�ораждениями;
Стоян�а�от�рытоо�типа�-�автостоян�а�без�нар�жных�стеновых�ораждений.�Автостоян�ой�от�рытоо�типа�считается�та�же�та�ое

соор�жение,��оторое�от�рыто,�по��райней�мере,�с�дв�х�противоположных�сторон�наибольшей�протяженности.�Сторона�считается
от�рытой,�если�общая�площадь�отверстий,��распределенных�по�стороне,�составляет�не�менее�50�%�нар�жной�поверхности�этой
стороны�в��аждом�яр�се;

Строительство�-�создание�зданий,�строений,�соор�жений�(в�том�числе�на�месте�сносимых�объе�тов��апитальноо�строительства);
Территориальные�зоны�-�зоны,�для��оторых�в�правилах�землепользования�и�застрой�и�определены�раницы�и��становлены�ра-

достроительные�реламенты�в�соответствии�с�требованиями�Градостроительноо��оде�са�Российс�ой�Федерации;
Территории�общео�пользования�–�территории,��оторыми�беспрепятственно�польз�ется�неораниченный��р��лиц�(в�том�числе

площади,��лицы,�проезды,�набережные,�береовые�полосы�водных�объе�тов�общео�пользования,�с�веры,�б�львары);
Территории�со�сложными�инженерно-строительными��словиями�-�территории,�подверженные�воздействию�чрезвычайных�сит�а-

ций�природноо�хара�тера�(территории�на��оторых�развиты�неблаоприятные�еолоичес�ие,�идроеолоичес�ие,�и�др�ие�процессы
-�оползни,�обвалы,��арст,�селевые�пото�и,�переработ�а�береов�водохранилищ,�озер�и�ре�,�подтопление,�затопление,�морозное
п�чение,�наледеобразование,�термо�арст��и�их�сочетания,�территории�сложенные�естественными�р�нтами�с�низ�ими�прочностными
свойствами,�сложенные�техноенными�отложениями,�с�хими�или�осложненными�подтоплением�и�др.);

Улица�–�об�строенная�и�использ�емая�для�движения�транспортных�средств�и�пешеходов�полоса�земли�либо�поверхность�ис��с-
ственноо�соор�жения,�находящаяся�в�пределах�населенных�п�н�тов,�в�том�числе�маистральная�дороа�с�оростноо�и�ре�лир�е-
моо�движения,�пешеходная�и�пар�овая�дороа,�дороа�в�на�чно-производственных,�промышленных�и��омм�нально-с�ладс�их�зонах
(районах);

Ф�н�циональные�зоны�-�зоны,�для��оторых�до��ментами�территориальноо�планирования�определены�раницы�и�ф�н�циональное
назначение;

Элемент�планировочной�стр��т�ры�-�часть�территории�м�ниципальноо�образования,�выделяемая�для�целей�радостроительноо
прое�тирования�(район,�ми�рорайон,��вартал).

Перечень�использ�емых�со�ращений:
ВЛ�–�возд�шная�линия�эле�тропередач;
ВОС�–�водоочистное�соор�жение;
ГНС�–�азонаполнительная�станция;
ГРП�–�азораспределительный�п�н�т;
ДДУ�–�детс�ое�дош�ольное��чреждение;
ДОУ�–�дош�ольное�образовательное��чреждение;
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ДСД�-�дороа�с�оростноо�движения;
ИСОГД�–�информационная�система�обеспечения�радостроительной�деятельности;
ИТМ�ГОЧС�–�инженерно-техничес�ие�мероприятия�ражданс�ой�обороны�и�пред�преждения�чрезвычайных�сит�аций;
КНС�–��анализационная�насосная�станция;
ЛЭП�–�линия�эле�тропередачи;
МГН�-�маломобильные�р�ппы�населения;
МНД�–�маистральная��лица��непрерывноо�движения;
МРД�–�маистральная��лица�ре�лир�емоо�движения;
МЭД�–�мощность�э�вивалентной�дозы;
ОБУВ�–�ориентировочный�безопасный��ровень�воздействия;
ОДУ�–�ориентировочный�доп�стимый��ровень;
ПДК�–�предельно-доп�стимая��онцентрация;
ПДС�–�предельно�доп�стимые�сбросы;
ПДУ�–��предельно-доп�стимый��ровень;
ПЗА�–�потенциал�зарязнения�атмосферы;
ПРТО�–�передающий�радиотехничес�ий�объе�т;
ПРЭО�–�производственное�ремонтно-э�спл�атационное�объединение;
ПС�–�понизительная�подстанция;
РЭУ�–�ремонтно-э�спл�атационное��правление;
СЗЗ�–�санитарно-защитная�зона;
СТО�–�станция�техничес�оо�обсл�живания;
СУГ�–�сжиженные��леводороды;
СУБД�–�система��правления�базами�данных;
ТЭЦ�–�теплоэле�троцентраль;
ЦТП�–�центральный�тепловой�п�н�т;
ЭМП�–�эле�троманитные�поля.
4.�МЕСТНЫЕ�НОРМАТИВЫ�ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО�ПРОЕКТИРОВАНИЯ
4.1.�Местные�нормативы�радостроительноо�прое�тирования�в�сфере�планировочной�оранизации�территории
4.1.1.�Для�определения�потребности�в�селитебных�территориях�след�ет�принимать�по�азатели�площади�территории�для�зон�жилой

застрой�и,�в�е�тарах�в�расчете�на�1000�челове�:
�зоны�застрой�и�мнооэтажными�мноо�вартирными�жилыми�домами�(9�этажей�и�выше)�-�7�а;
�зоны�застрой�и�среднеэтажными�мноо�вартирными�жилыми�домами�(4�-�8�этажей)�-�8�а;
�зоны�застрой�и�малоэтажными�мноо�вартирными�жилыми�домами�(1�-�3�этажа)�-�10�а;
�зоны�застрой�и�малоэтажными�жилыми�домами�бло�ированной�застрой�и�(1�-�3�этажа)�-�8�а;
�зоны�застрой�и�объе�тами�индивид�альноо�жилищноо�строительства�и��садебными�жилыми�домами�с�земельным��част�ом

площадью�от�400�до�600��вадратных�метров�-�25�а;
�зоны�застрой�и�объе�тами�индивид�альноо�жилищноо�строительства�и��садебными�жилыми�домами�с�земельным��част�ом

площадью�от�600�до�1200��вадратных�метров�-�50�а;
�зоны�застрой�и�объе�тами�индивид�альноо�жилищноо�строительства�и��садебными�жилыми�домами�с�земельным��част�ом

площадью�1200��вадратных�метров�и�более�-�70�а.
4.1.2.�Нормативы�распределения�ф�н�циональных�зон�с�отображением�параметров�планир�емоо�развития�(в�процентах�и�е�та-

рах)�след�ет�принимать�исходя�из�особенностей�развития��он�ретной�территории.�При�этом�след�ет�обеспечивать:
��стойчивое�развитие�территорий;
�ос�ществление��становленных�за�онодательством�прав�и�полномочий�с�бъе�тов�радостроительных�отношений;
�ос�ществление��становленных�за�онодательством�прав�и�полномочий�оранов�местноо�само�правления�по�решению�вопросов

местноо�значения.
Планировочн�ю�стр��т�р��ородс�оо�о�р�а�след�ет�формировать,�обеспечивая��омпа�тное�размещение�и�взаимосвязь�ф�н�ци-

ональных�зон;�рациональное�районирование�территории�в��вяз�е�с�системой�общественных�центров,�инженерно-транспортной�ин-
фрастр��т�рой;�эффе�тивное�использование�территории�в�зависимости�от�ее�радостроительной�ценности;��омпле�сный��чет�архи-
те�т�рно-радостроительных�традиций,�природно-�лиматичес�их,�ландшафтных,�национально-бытовых�и�др�их�местных�особеннос-
тей;�охран��о�р�жающей�среды,�памятни�ов�истории�и���льт�ры.

При�планиров�е�ородс�оо�о�р�а�необходимо�зонировать�ео�территорию�с��становлением�видов�преим�щественноо�ф�н�ци-
ональноо�использования,�а�та�же�др�их�ораничений�на�использование�территории�для�ос�ществления�радостроительной�дея-
тельности.

Перечень�ф�н�циональных�зон,�содержащийся�в�до��ментах�территориальноо�планирования,�может�в�лючать�зоны�преим�ще-
ственно�жилой�застрой�и,�общественно-деловой�застрой�и,�социальной�и��омм�нально-бытовой�застрой�и,�производственной�за-
строй�и,�инженерной�и�транспортной�инфрастр��т�р,�ре�реационные�зоны,�зоны�сельс�охозяйственноо�использования,�зоны�спе-
циальноо�назначения.

Состав,�местонахождение�и�параметры�развития�ф�н�циональных�зон��станавливаются�до��ментами�территориальноо�планиро-
вания�с��четом�правовых�и�нормативных�а�тов.�В�пределах�одной�ф�н�циональной�зоны�мо�т�выделяться�территории,�особенности
использования��оторых�определяются�с��четом�ораничений,��становленных�земельным�и�радостроительным�за�онодательством,
за�онодательством�об�охране�объе�тов���льт�рноо�наследия,�иными�правовыми�и�нормативными�а�тами.

Нормативы�распределения�ф�н�циональных�зон�с�отображением�параметров�планир�емоо�развития�(в�процентах�и�е�тарах)
след�ет�принимать�исходя�из�особенностей�развития��он�ретной�территории.�При�этом:

�в�рез�льтате���р�пненноо�зонирования�территории�м�ниципальноо�образования�при�подотов�е�енеральноо�плана�ородс�оо
о�р�а�выделяются�относительно�однородные�по�ф�н�циональном��назначению�территориальные�образования�-�ф�н�циональные�зоны;

�при�подотов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�в�раницах�ф�н�циональных�зон��станавливаются�параметры�земельных
�част�ов�и�планир�емых���строительств��объе�тов��апитальноо�строительства;

�при�разработ�е�до��мента�радостроительноо�зонирования�(правил�землепользования�и�застрой�и)�на�основе�до��ментов
территориальноо�планирования�и�до��ментации�по�планиров�е�территории�выделяются�территориальные�зоны�(�станавливаются�их
раницы�и�радостроительные�реламенты);

�при�подотов�е�до��ментов�территориальноо�планирования�ородс�оо�о�р�а�след�ет�применять��лассифи�атор�ф�н�циональ-
ноо�зонирования�территории�м�ниципальноо�образования,�таблица�1.�Классифи�атор�содержит�перечень�ф�н�циональных�зон;

*��аждая�ф�н�циональная�и�территориальная�зона�может�иметь�свой�тип�и�вид;
*�тип�ф�н�циональной�зоны�является�обязательной�хара�теристи�ой��аждой�зоны,�для��оторой�до��ментом�территориальноо

планирования�определяются�раницы�и�ф�н�циональное�назначение;
*�вид�ф�н�циональной�зоны�является�дополнительной�(необязательной)�хара�теристи�ой�та�ой�зоны;
�представленный�перечень�типов�и�видов�ф�н�циональных�зон�является�ре�омендательным,�при�подотов�е�до��ментов�террито-

риальноо�планирования�ородс�оо�о�р�а�мо�т�быть�определены�иные�типы�и�виды�ф�н�циональных�зон.
Таблица�1

4.1.3.�При�прое�тировании�жилой�застрой�и�в�ородс�их�населенных�п�н�тах�расчетн�ю�плотность�населения�на�территории�жи-
лоо�района�или�ми�рорайона�(�оличество�челове��на�е�тар�территории)�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приве-
денными�в�таблице�2.

Таблица�2

По�азатели�плотности�населения�на�территории�жило�о�района�или�ми�рорайона

№ п/п Тип функциональной зоны Вид функциональной зоны 

1 Жилого назначения 

Многоэтажной жилой застройки 

Среднеэтажной жилой застройки 

Малоэтажной жилой застройки 

Индивидуальной жилой застройки 

2 Общественно-делового назначения  

Административно-деловая 

Социальная и коммунально-бытовая 

Торгового назначения и общественного питания 

Учебно-образовательная 

Культурно-досуговая 

Спортивного назначения 

Здравоохранения 

Социального обеспечения 

Научно-исследовательская 

Культовая 

Общественно-деловая 

Делового, общественного и коммерческого назначения 

3 
Производственного и коммунально-

складского назначения  

Производственная 

Коммунально-складская 

Производственного и коммунально-складского назначения 

4 Инженерной инфраструктуры Инженерной инфраструктуры 

5 Транспортной инфраструктуры  

Внешнего транспорта 

Объектов транспортной инфраструктуры 

Улично-дорожной сети 

6 Рекреационная  
Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения 

Озеленённых территорий общего пользования 

7 Сельскохозяйственного использования 

Сельскохозяйственных угодий 

Объектов сельскохозяйственного назначения 

Ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества 

Сельскохозяйственного использования 

8 Специального назначения  
Ритуального назначения 

Складирования и захоронения отходов 

9 Акваторий  Акваторий 

10 Природного ландшафта 

Территорий, не покрытых лесом и кустарником 

Защитного озеленения 

Территорий, покрытых лесом и кустарником 

Нарушенного природного ландшафта 

Заболоченных территорий 

Городских лесов и лесопарков 

11 Добычи полезных ископаемых Добычи полезных ископаемых 

12 Коммуникационных коридоров 
Транспортных коридоров 

Трубопроводного транспорта 

13 Территорий населённых пунктов Территорий населённых пунктов 

 

Зона различной степени градостроительной  

ценности территории 

Плотность населения на территории жилого района,  

микрорайона, человек на гектар территории 

Высокая 400 

Средняя 350 

Низкая 200 

Таблица�3

По�азатели�предельно�доп�стимых�параметров�плотности�жилой�застрой�и

в��ородс�их�населенных�п�н�тах

Расчетная�плотность�населения�жилоо�ми�рорайона,�определяемая�в�раницах�застраиваемой�территории,�при�мнооэтажной
�омпле�сной�застрой�е�определяется�из��становленной�средней�жилищной�обеспеченности.�В��словиях�ре�онстр��ции�жилой�за-
строй�и�доп�с�ается�превышение�плотности�выше��азанных�по�азателей�населения�жилоо�ми�рорайона�не�более�чем�на�10%.

4.1.4.�Межд��длинными�сторонами�жилых�зданий�высотой�2-3�этажа�след�ет�принимать�расстояние�(в�метрах)�не�менее�15�м,�а
высотой�4�этажа�и�выше�–�не�менее�20�м;�межд��длинной�стороной�жилоо�здания�и�торцом�жилоо�здания�с�о�нами�из�жилых��омнат,
для�та�ой�же�этажности,�след�ет�принимать�расстояние�не�менее�15�м;

Площадь�озелененной�и�блао�строенной�территории�ми�рорайона�(�вартала)�без��чета��част�ов�ш�ол�и�детс�их�дош�ольных
�чреждений�след�ет�принимать,�не�менее�–�6��вадратных�метров�на�1�челове�а,�проживающео�на�территории�ми�рорайона�(�вартала);

Минимально�доп�стимые�размеры�площадо��различноо�ф�н�циональноо�назначения,�размещаемых�на�территории�жилой�зас-
трой�и,�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�4.

Таблица�4

Минимально�доп�стимые�размеры�площадо��различно�о�ф�н�ционально�о�назначения,

�размещаемых�на�территории�жилой�застрой�и

Примечания:
1.�От��ниверсальных�площадо��(волейбол,�бас�етбол,�мини-ф�тбол)�размером�20�х�40�метров�расстояния��станавливаются�в

зависимости�от�ш�мовых�хара�теристи�;�расстояния�от�площадо��для�с�ш�и�белья�не�нормир�ются;�расстояния�от�площадо��для
м�соросборни�ов�до��ниверсальных�площадо��(волейбол,�бас�етбол,�мини-ф�тбол),�площадо��для�и р�детей�и�отдыха�взрослых
след�ет�принимать�не�менее�20,0�м,�а�от�площадо��для�хозяйственных�целей�до�наиболее��даленно о�входа�в�жилое�здание�не�более
100,0�м.

2.�Доп�с�ается��меньшать:
-�не�более�чем�на�50%��дельные�размеры�площадо��для�хозяйственных�целей�при�застрой�е�жилыми�зданиями�9�этажей�и�выше.
-�на�30�%��дельные�размеры�озелененных�территорий��част�ов�жилых�зданий�при�наличии�в�ради�се�до�500�м�объе�тов�озеленения

обще о�пользования�(пар�ов,�б�льваров,�с�веров,�лесов);
-�на�50%�для�занятий�физ��льт�рой�-�при�формировании�едино о�физ��льт�рно-оздоровительно о��омпле�са�ми�рорайона�для

ш�ольни�ов�и�населения.
3.�Доп�с�ается�ор анизация�общей�для�одно о�ми�рорайона�обор�дованной�площад�и�для�вы �ла�соба��на�территории�вне�дво-

рово о�пространства,�в�сл�чае�наличия�та�овой;
4.�Площад�и�для�хозяйственных�целей,�в�том�числе�площад�и�для�м�соросборни�ов�(таблица�5),�след�ет�распола ать�не�далее

100�метров�от�наиболее��даленно о�входа�в�жилое�здание;
5.�Расстояние�от�площад�и�для�м�соросборни�ов�до�площадо��для�и р�детей,�отдыха�взросло о�населения�и�занятий�физ��льт�рой

(таблица�4)�след�ет�принимать�не�менее�20�метров.

В�зонах�застрой�и�объе�тами�индивид�альноо�жилищноо�строительства�и��садебными�жилыми�домами�расстояние�от�о�он
жилых�помещений�(�омнат,���хонь�и�веранд)�до�стен�дома�и�хозяйственных�построе��(сарая,�аража,�бани),�расположенных�на�сосед-
них�земельных��част�ах,�по�санитарным�и�бытовым��словиям�след�ет�принимать�не�менее�6�метров;

В�зонах�малоэтажной�жилой�застрой�и�расстояния�до�раницы�соседнео��част�а�по�санитарно-бытовым��словиям�(в�метрах)
след�ет�принимать�не�менее:�от�объе�та�индивид�альноо�жилищноо�строительства,��садебноо�жилоо�дома�и�жилоо�дома�бло�и-
рованной�застрой�и�–�3,0�м;�от�построе��для�содержания�с�ота�и�птицы�–�4,0�м;�от�бани,�аража�и�др�их�построе��–�1,0�м;�от�стволов
высо�орослых�деревьев�–�4,0�м;�от�стволов�среднерослых�деревьев�–�2,0�м;�от���старни�а�–�1,0�м;

Территорию�садоводчес�их�и�дачных��част�ов�след�ет�отделять�от�автодоро�общео�пользования�защитной�полосой�шириной�(в
метрах)�не�менее:�от�железных�доро�любой��атеории�и�от�автодоро�I,�II,�III��атеории�–�50�м;�от�автодоро�IV�и�V��атеории�–�25�м;

Расстояние�от�раниц�садоводчес�их�и�дачных��част�ов�до�лесных�массивов�след�ет�принимать�не�менее�15�метров;
Минимально�доп�стимые�размеры�и�состав�площадо��общео�пользования�на�территориях�садоводчес�их�и�оородничес�их�(дач-

ных)�объединений�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�5.
Таблица�5

Минимально�доп�стимые�размеры�и�состав�площадо��обще�о�пользования�на�территориях

садоводчес�их�и�о�ородничес�их�(дачных)�объединений

Площад�и�для�м�соросборни�ов�(таблица�5)�след�ет�размещать�на�расстоянии�не�менее�20�и�не�более�100�метров�от�раниц
садовых�и�дачных��част�ов;

На�территории,�занятой�садоводчес�ими�и�дачными��част�ами,�ма�симальная�протяженность�т�пи�овоо�проезда�не�должна
превышать�150�метров;�т�пи�овые�проезды�след�ет�обеспечивать�разворотными�площад�ами�размером�не�менее�12�на�12�метров;

Здания�и�соор�жения�общео�пользования�на�территории,�занятой�садоводчес�ими�и�дачными��част�ами,�след�ет�размещать�в
соответствии�со�СНиП�30-02-97*�«Планиров�а�и�застрой�а�территорий�садоводчес�их�(дачных)�объединений�раждан,�здания�и
соор�жения»;

Минимально�доп�стимое�расстояние�от�о�он�жилых�и�общественных�зданий�до�площадо�:
�для�ир�детей�дош�ольноо�и�младшео�ш�ольноо�возраста�-�не�менее�12�м;
�для�отдыха�взрослоо�населения�-�не�менее�10�м;
�для�занятий�физ��льт�рой�-�10�м;
�для�хо��ейных�и�ф�тбольных�площадо��-�не�менее�40�м;
�для�занятий�теннисом�-�10�м;
�для�хозяйственных�целей�-�не�менее�20�м;
�для�вы�ла�соба��-�не�менее�40�м;
Расстояния�от�площадо��для�с�ш�и�белья�не�нормир�ются,�расстояния�от�площадо��для�м�соросборни�ов�до�физ��льт�рных

площадо�,�площадо��для�ир�детей�и�отдыха�взрослых�след�ет�принимать�не�менее�20�м,�а�от�площадо��для�хозяйственных�целей�до
наиболее��даленноо�входа�в�жилое�здание�-�не�более�100�м;

Расстояние�от�площад�и�для�м�соросборни�ов�до�площадо��для�ир�детей,�отдыха�взрослоо�населения�и�занятий�физ��льт�рой
(таблица�5)�след�ет�принимать�не�менее�20�метров;

Сараи�для�с�ота�и�птицы,�размещаемые�в�пределах�селитебной�территории,�должны�содержать�не�более�30�бло�ов;�их�след�ет
пред�сматривать�на�расстоянии�(в�метрах)�от�о�он�жилых�помещений�дома,�при��оличестве�бло�ов:�до�2�бло�ов�-�15�м;�от�3�до�8�бло�ов
-�25�м;�от�9�до�30�бло�ов�-�50�м;

Площадь�застрой�и�сбло�ированных�хозяйственных�построе��для�содержания�с�ота�и�птицы�в�зонах�застрой�и�объе�тами�инди-
вид�альноо�жилищноо�строительства�и��садебными�жилыми�домами�след�ет�принимать�не�более�800��вадратных�метров;

Расстояние�(в�метрах)�до�водозаборных�соор�жений�нецентрализованноо�водоснабжения�след�ет�принимать�не�менее:�от�с�ще-
ств�ющих�или�возможных�источни�ов�зарязнения:�выребных�т�алетов�и�ям,�с�ладов��добрений�и�ядохими�атов,�предприятий�ме-
стной�промышленности,��анализационных�соор�жений�и�иных�источни�ов�зарязнения�-�50�м;�от�маистралей�с�интенсивным�дви-
жением�транспорта�-�30�м;

Здания�и�соор�жения�общео�пользования�след�ет�размещать�от�раниц�садовых,�оородничес�их�(дачных)��част�ов�на�рассто-
янии�не�менее�4�метров;

Площадь�озелененной�территории�административных��чреждений�след�ет�принимать�не�менее�6��вадратных�метров�на�1�работ-
ни�а;

Застрой���в�раницах��вартала�выполнять�в�соответствии�с��твержденной�радостроительной�до��ментацией�на�данн�ю�террито-
рию�(при�ее�отс�тствии�по�разработанным�за�азчи�ом�обосновывающим�материалам��омпле�сноо�освоения,��твержденным�в��с-
тановленном�поряд�е),�в�соответствии�с�нормативными�требованиями�по�объе�там�обсл�живания,�соц��льтбыт��и��твержденном�
зонированию;

Основные�п�ти�движения�на��част�е�при�встречном�движении�инвалидов�на��реслах-�оляс�ах�должны�быть�шириной�не�менее�1,8
м�с��четом�абаритных�размеров��ресел-�олясо��по�ГОСТ�Р�50602;

Продольный���лон�п�ти�движения,�по��отором��возможен�проезд�инвалидов�на��реслах-�оляс�ах,��а��правило,�не�должен�превы-
шать�5�%.�При��стройстве�съездов�с�трот�ара�о�оло�здания�и�в�затесненных�местах�доп�с�ается��величивать�продольный���лон�до
10�%�на�протяжении�не�более�10�м;

Поперечный���лон�п�ти�движения�след�ет�принимать�в�пределах�1-2�%;
Высота�бортовоо��амня�в�местах�пересечения�трот�аров�с�проезжей�частью,�а�та�же�перепад�высот�бордюров,�бортовых��амней

вдоль�э�спл�атир�емых�азонов�и�озелененных�площадо�,�примы�ающих���п�тям�пешеходноо�движения,�не�должны�превышать�0,04�м;
Для�по�рытий�пешеходных�дороже�,�трот�аров�и�панд�сов�не�доп�с�ается�применение�насыпных�или��р�пностр��т�рных�матери-

алов,�препятств�ющих�передвижению�МГН�на��реслах-�оляс�ах�или�с��остылями.�По�рытие�из�бетонных�плит�должно�быть�ровным,
а�толщина�швов�межд��плитами�-�не�более�0,015�м;

На�перепадах�рельефа�лестницы�должны�д�блироваться�панд�сами,�а�при�необходимости�-�др�ими�средствами�подъема.
По�азатели�предельно�доп�стимых�параметров�плотности�жилой�застрой�и�в�ородс�их�населенных�п�н�тах�след�ет�принимать�не

более�приведенных�в�таблице�3.

Тип жилой застройки 
Коэффициент 

«брутто» 
Коэффициент 
«нетто» 

Коэффициент 

застройки Кз, 
в про- центах 

Многоэтажная (9 этажей и выше) 0,8 1,0 15 

Среднеэтажная (4 - 8 этажей) 0,7 0,9 20 

Малоэтажная (1 - 3 этажа) 0,45 0,5 25 

Малоэтажная блокированная (1 - 3 этажа) 0,6 0,8 35 

Застройка объектами индивидуального жилищного 

строительства и усадебными жилыми домами с зе-
мельным участком, квадратных метров  

от 400 до 600 0,10 0,15 

30 от 600 до 1200 0,05 0,08 

1200 и более 0,04 0,06 

Площадки, размещаемые на 

территории жилой застройки 

Минимальный расчетный размер пло-
щадки, квадратных метров на 1 чело-

века, проживающего на территории 
микрорайона (квартала) 

Минимально допусти-
мый размер одной пло-

щадки, квадратных 
метров 

Расстояние от границы 
площадки до окон жилых 

и общественных зданий, 
метров 

Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного воз-

раста 

0,7 30 12 

Для отдыха взрослого насе-
ления 

0,1 15 
10 

Для занятий физкультурой 1,5 100 

Для хозяйственных целей 0,3 10 20 

Для выгула собак 0,1 25 40 

Площадки общего пользования, размещаемые на территории садоводче-
ских и огороднических (дачных) объединений   

Минимальный расчетный размер площадки 

на 1 участок садоводческих и огороднических 
(дачных) объединений, квадратных метров 

малых средних Крупных 

Для размещения зданий и сооружений хранения средств пожаротушения 0,5 0,4 0,35 

Для мусоросборников  0,1 

Для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого или 
огороднического (дачного) объединения  

1,5 1,0 
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4.1.5.�С�целью�дифференцированноо��становления�минимальных�расчётных�по�азателей�в�местных�нормативах�радостроитель-

ноо�прое�тирования�ородс�оо�о�р�а�ород�Коалым�раницы�территорий�предлаается�след�ющее��становление�раниц�терри-
торий�радостроительноо�прое�тирования:

1.�Территории�мнооэтажной�жилой�застрой�и;
2.�Территории�среднеэтажной�жилой�застрой�и;
3.�Территории�малоэтажной�жилой�застрой�и;
4.�Территории�индивид�альной�жилой�застрой�и;
5.�Территории�сельс�охозяйственноо�назначения;
6.�Территории�общественно-деловоо�назначения;
7.�Территории�производственноо�и��омм�нально-с�ладс�оо�назначения;
8.�Территории�инженерной�инфрастр��т�ры;
9.�Территории�транспортной�инфрастр��т�ры;
10.�Территории�ре�реационноо�назначения;
11.�Территории�объе�тов�санаторно-��рортноо�лечения,�отдыха�и�т�ризма;
12.�Территории�рит�альноо�назначения;
13.�Территории�с�ладирования�и�захоронения�отходов;
14.�Территории�а�ваторий;
15.�Территории�природноо�ландшафта;
16.�Территории�защитноо�озеленения;
Территории�радостроительноо�прое�тирования�по�отношению���ф�н�циональным�зонам�являются�объединяющим�элементом,�они

объединяют�территории�с�различными�ф�н�циональными�зонами�по�доминир�ющем��тип��застрой�и,�местоположению�и�основной�ф�н�ции.
Графичес�ое�отображение�раниц�территорий�радостроительноо�прое�тирования�ородс�оо�о�р�а�ород�Коалым�представ-

лено�в�Приложении�№�6.
4.2.�Местные�нормативы�радостроительноо�прое�тирования�в�сфере�жилищноо�обеспечения
4.2.1.�Площади�территорий�для�размещения�объе�тов�жилой�застрой�и�след�ет��станавливать�исходя�из�типолоии�жилой�зас-

трой�и�и�расчетной�обеспеченности�населения�общей�площадью�жилых�помещений.
При�разработ�е�до��ментов�территориальноо�планирования�и�до��ментации�по�планиров�е�территории,�при�наличии�в�задании

на�прое�тирование�типолоии�жилой�застрой�и�по��ровню��омфортности�или�вид��её�использования,�ре�оменд�ется�применять
дифференцированный�по�азатель�жилищной�обеспеченности.�В�иных�сл�чаях�в��ачестве�нормативноо�значения�ре�оменд�ется
применять�средний�по�азатель�жилищной�обеспеченности.

Средний�по�азатель�жилищной�обеспеченности�ре�оменд�ется�принимать�на��ровне�30��в.�м�общей�площади�на�челове�а.�По�а-
затель�жилищной�обеспеченности�для�одно�–�дв�х�вартирных�жилых�домов�определяется�из��словия�предоставления��аждой�семье
отдельной��вартиры�или�дома.

По�азатель�жилищной�обеспеченности�дифференцир�ется�по��ровням��омфортности�и�видам�использования�жилищноо�фонда
(рис.�1).

Рис.�1�Распределение�жилищно�о�фонда�по�собственности,�назначению

и��ровню��омфортности

Жилищный�фонд�ре�оменд�ется�дифференцировать�исходя�из��чета�возможностей�развития�ородс�оо�о�р�а.�Классифи�ация
жилья�приведена�в�таблице�6.

Таблица�6

Стр��т�ра�жилищно�о�фонда�по��ровню��омфортности�и�вид��использования

Специализированный�жилищный��фонд�в�лючает�в�себя��специальные�жилые�дома�или�р�ппы��вартир,�предназначенные�для�про-
живания�ветеранов�войны�и�тр�да,�одино�их�престарелых,�инвалидов�в��реслах-�оляс�ах�и�их�семей.�Специальные�жилые�дома�должны
соор�жаться�по�типовом��(индивид�альном�)�прое�т��или�располаается�в�специально�переобор�дованном�здании�(либо�в�части�жилоо
дома�с�отдельными�входами),�архите�т�рно-планировочные�решения��отороо�соответств�ют�особенностям�проживающео��онтинента
и�обеспечивают�беспрепятственное�пользование�предоставляемыми�им�жилищно-�омм�нальными,�социально-бытовыми�и�медицинс-
�ими��сл�ами.�В�специальном�жилом�доме�должно�быть�оптимизировано�соотношение�общей�площади�жилых�помещений�и�площади
помещений�общественноо�назначения�при��становлении�необходимоо�для�обсл�живания�проживающих�набора�помещений���льт�рно-
бытовоо,�медицинс�оо�и�социальноо�назначения.�Этажность�специальноо�жилоо�дома�-�не�более�5�этажей.

4.2.2.�Нормативы�общей�площади�территорий�для�размещения�объе�тов�жилой�застрой�и�(в�е�тарах)�след�ет�принимать�по�зонам
жилой�застрой�и�в�соответствии�с�подп�н�том�4.1.1�и�4.1.3�раздела�4.1�настоящих�местных�нормативов.

Для�индивид�альноо�жилищноо�строительства,�садоводства,�оородничества�и�ведения�личноо�подсобноо�хозяйства�пред�с-
матривать�земельные��част�и�в�след�ющих�размерах:

�предельный�минимальный�размер�земельноо��част�а�-�0,04�а;
�предельный�ма�симальный�размер�земельноо��част�а�-�0,15�а;
Для�строительства�жилых�домов�бло�ированной�застрой�и:
�предельный�минимальный�размер�земельноо��част�а�-�0,01�а;
�предельный�ма�симальный�размер�земельноо��част�а�-�0,034�а;
Ре�оменд�емые�минимальные�размеры�земельных��част�ов,�выделяемых�о�оло�жилых�домов�на�индивид�альный�дом�или��варти-

р�,�в�зависимости�от�применяемых�типов�жилых�домов,�хара�тера�формир�ющейся�застрой�и�(среды),�ее�размещения�в�стр��т�ре
поселений�разной�величины,�след�ющие:

�400�-�600�м2�и�более�(в�лючая�площадь�застрой�и)�-�при�одно-,�дв�х�вартирных�одно-,�дв�хэтажных�домах�в�застрой�е��садебноо
типа�на�новых�периферийных�территориях�или�при�ре�онстр��ции�с�ществ�ющей�индивид�альной��садебной�застрой�и�поселений,�на
резервных�территориях�в�сельс�охозяйственных�районах,�в�новых�или�развивающихся�посел�ах;

�200�-�400�м2�(в�лючая�площадь�застрой�и)�-�при�одно-,�дв�х-�или�четырех�вартирных�одно-,�дв�хэтажных�домах�в�застрой�е
�оттеджноо�типа�на�новых�периферийных�территориях�поселений,�при�ре�онстр��ции�с�ществ�ющей�индивид�альной��садебной
застрой�и�и�в�новых�и�развивающихся�посел�ах;

�60�-�100�м2�(без�площади�застрой�и)�-�при�мноо�вартирных�одно-,�дв�х-,�трехэтажных�домах�в�застрой�е�бло�ированноо�типа
на�новых�периферийных�территориях;

�30�-�60�м2�(без�площади�застрой�и)�-�при�мноо�вартирных�одно-,�дв�х-,�трехэтажных�бло�ированных�домах�или�2-,�3-,�4-�5-
этажных�домах�сложной�объемно-пространственной�стр��т�ры�(в�том�числе�толь�о�для��вартир�первых�этажей)�при�применении
плотной�малоэтажной�застрой�и�и�в��словиях�ре�онстр��ции.

Ма�симальный��оэффициент�для�среднеэтажной�жилой�застрой�и�-�соотношения�общей�площади�здания���площади��част�а�-�1,6.
Расчетная�плотность�населения�жилоо�ми�рорайона,�определяемая�в�раницах�застраиваемой�территории,�при�мнооэтажной

�омпле�сной�застрой�е�определяется�из��становленной�средней�жилищной�обеспеченности.�В��словиях�ре�онстр��ции�жилой�за-
строй�и�доп�с�ается�превышение�плотности�выше��азанных�по�азателей�населения�жилоо�ми�рорайона�не�более�чем�на�10%.

4.2.3.�Нормативы�распределения�зон�жилой�застрой�и�по�видам�жилой�застрой�и�(в�процентах)�в�зависимости�от�р�ппы�насе-
ленных�п�н�тов�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�7.

4.2.4.
Таблица�7

Нормативы�распределения�зон�жилой�застрой�и�по�видам�жилой�застрой�и�(в�%)

в�зависимости�от��р�ппы�населенных�п�н�тов

4.2.5.�Нормативы�распределения�жилищноо�строительства�по�типам�жилья�(в�процентах)�в�зависимости�от�р�ппы�населенных
п�н�тов�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�8.

Таблица�8

Нормативы�распределения�жилищно�о�строительства�по�типам�жилья�(в�%)�в�зависимости

от��р�ппы�населенных�п�н�тов

Типология жилищного фонда 

Рекомендуемая  жилищная обеспечен-

ность, кв. метров общей площади на  

человека 

Рекомендуемая доля в общем объеме 

строительства, по городскому округу, 

% 

Элитный класс 40 3-5 

Бизнес-класс 35 7-10 

Комфорт-класс 30 15-25 

Эконом-класс 25 30-50 

Социального использования Законодательно установленная норма 20-30 

Специализированный Законодательно установленная норма 5-7 

Вид жилой застройки 
Города Поселки городского типа 

большие средние малые большие средние малые 

Малоэтажная 10 20 30 40 

Среднеэтажная 20 10 

Многоэтажная 30 20 10 5 
по заданию на 

проектирование 

Тип жилья 
Города Поселки городского типа 

большие средние большие средние большие средние 

Индивидуальное 5 10 15 20 

Двухквартирные дома 

по заданию 

на проектиро-

вание 

3 5 
по заданию  

на проектирование 

Многоквартирные дома 50 40 30 25 20 

Общежития по заданию на проектирование 

4.2.6.�Нормативы�распределения�жилищноо�строительства�по�этажности�(в�процентах)�в�зависимости�от�р�ппы�населенных
п�н�тов�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�9.

Таблица�9

Нормативы�распределения�жилищно�о�строительства�по�этажности�(в�%)�в�зависимости

от��р�ппы�населенных�п�н�тов

4.2.7.�Нормативы�соотношения�общей�площади�жилых�помещений�и�площади�жилых�помещений�специализированноо�жилищ-
ноо�фонда�(в�процентах)�для�инвалидов�и�маломобильных�р�пп�населения�след�ет�принимать�из�расчета�3%�или�для�30�челове��на
1000�челове��населения.

4.2.8.�При�прое�тировании�жилой�застрой�и�след�ет�обеспечивать�территорию�жилой�застрой�и�и�жилые�дома,�за�ис�лючением
одно�вартирных�жилых�домов,�возводимых�на�правах�частной�собственности,�мероприятиями�по�дост�пности�и�приспособленности
для�инвалидов�и�маломобильных�р�пп�населения.
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4.3.1.�Перечень�нормир�емых�видов�объе�тов�социальноо�и��омм�нально-бытовоо�обеспечения�определен�соласно�полномо-
чиям�оранов�местноо�само�правления�ородс�оо�о�р�а,�пред�смотренных�Федеральным�За�оном�от�6.10.2003�№131-ФЗ�«�Об
общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации».

К��чреждениям�и�предприятиям�обсл�живания�местноо�значения�ородс�оо�о�р�а,�размещение��оторых�в�енеральном�плане
обязательно�в�сил��исполнения�м�ниципальных�полномочий�относятся:

-�образовательные�оранизации�(дош�ольные�образовательные�оранизации,�общеобразовательные�оранизации,�оранизации
дополнительноо�образования,��образовательные�оранизации�высшео�образования,�детс�ие�оздоровительные�лаеря);

-�спортивные�соор�жения�(физ��льт�рно-спортивные�залы,�плос�остные�соор�жения,�плавательные�бассейны);
-��чреждения���льт�ры�и�ис��сства�(�чреждения���льт�ры��л�бноо�типа,�библиоте�и,�выставочные�залы,�алереи,��инотеатры,�м�зеи);
-�м�ниципальные�архивы;
-�оранизации�т�ризма�(базы�и�дома�отдыха);
-�объе�ты�похоронноо�назначения�(�рематории,��ладбища).
К��чреждениям�и�предприятиям�обсл�живания,�размещение��оторых�в�енеральном�плане�носит�ре�омендательный�хара�тер,

относятся:
-�предприятия�торовли�и�общественноо�питания;
-�предприятия�бытовоо�обсл�живания�(в�т.ч.�прачечные,�химчист�и,�бани);
-�лечебно-профила�тичес�ие�медицинс�ие�оранизации�(аптечные�оранизации);
-��редитные�оранизации�(отделения�бан�ов);
-�оранизации�связи�(отделения�почтовой�связи);
-�оранизации�и��чреждения��правления�(отделения�бан�ов,�нотариальные��онторы,�юридичес�ие��онс�льтации;
-оранизации�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�(остиницы,�жилищно-э�спл�атационные�оранизации,�общественные��бор-

ные,�п�н�ты�приема�вторичноо�сырья).
Нормы�расчета�параметров��чреждений�общественно-деловоо�назначения�местноо�значения�ородс�оо�о�р�а�и�размеры�их

земельных��част�ов�представлены�в�приложении�4,�таблица�1�«Нормативные�параметры�объе�тов�общественно-деловоо�назначе-
ния,�обязательных���размещению�в�енеральном�плане�ородс�оо�о�р�а�и�прое�тах�планиров�и»�и�таблица�2�«Нормативные�пара-
метры�объе�тов�общественно-деловоо�назначения,�ре�оменд�емых���размещению�в�енеральном�плане�ородс�оо�о�р�а�и�прое�-
тах�планиров�и».

Нормы�расчета�параметров��чреждений�общественно-деловоо�назначения�федеральноо�и�реиональноо�значений,�ради�сы�их
транспортной�и�пешеходной�дост�пности�отображены�в�Реиональных�нормативах�радостроительноо�прое�тирования�Ханты-Ман-
сийс�оо�автономноо�о�р�а-Юры,��твержденных�При�азом�Департамента�строительства�ХМАО-Юры�от�26.02.2009�№31-НП,�а
та�же�в�нормативно-правовых�а�тах�РФ.

В�енеральном�плане�ородс�оо�о�р�а�для�объе�тов�федеральноо�и�реиональноо�значений�необходимо�пред�сматривать
территории�для�их�размещения,�а�в��прое�тах�планиров�и�территорий�ородс�оо�о�р�а�–��он�ретизировать�зоны�планир�емоо
размещения.�Параметры�зон�определяются�с��четом�хара�теристи��пред�смотренных���размещению�объе�тов�федеральноо�и�реи-
ональноо�значений,�запланированных�вышестоящими�до��ментами�территориальноо�планирования�или�до��ментами�социально-
э�ономичес�оо�развития�всех��ровней�с��четом�нормативных��значений�ради�сов�обсл�живания�объе�тов.

Учреждения�и�предприятия�обсл�живания�всех�видов�и�форм�собственности�след�ет�размещать�с��четом�радостроительной
сит�ации,�планировочной�оранизации�ородс�оо�о�р�а�в�целях�создания�единой�системы�обсл�живания.

Современная�планировочная�оранизация�населенноо�п�н�та�хара�териз�ется�последовательным�формированием�основных�ео
звеньев�-�ми�рорайонов�и�жилых�районов:�нес�оль�о�ми�рорайонов�объединяются�в�жилой�район,�нес�оль�о�жилых�районов�образ�ют
селитебн�ю�зон��или�планировочный�район.�Та�ое�построение�пол�чило�название�ст�пенчатой�системы.�Размещение�основных�видов
обсл�живания�должно�ос�ществляться�в�зависимости�от�периодичности�пользования:�в�жилой�р�ппе�и�в�ми�рорайоне�размещаются
�чреждения�повседневноо�и�периодичес�оо��пользования,�в�жилом�районе�–�периодичес�оо�и�эпизодичес�оо�пользования.

Распределение�основных�видов��чреждений�обсл�живания�в�зависимости�от�периодичности�использования�можно�распределять
след�ющим�образом:

Учреждения�эпизодичес�оо�пользования.�К�ним�относятся:�остиницы,�нотариальные��онторы,�юридичес�ие��онс�льтации,�жи-
лищно-э�спл�атационные�оранизации�и�т.п.

Учреждения�периодичес�оо�пользования.�Это�оранизации�дополнительноо�образования,�аптечные�оранизации,�помещения
для���льт�рно-дос�овой�деятельности,�помещения�для�физ��льт�рных�занятий�и�тренирово�,��чреждения���льт�ры��л�бноо�типа,
библиоте�и,��инотеатры,�физ��льт�рно-спортивные�залы,�плос�остные�соор�жения�(стадионы,�спортивные�площад�и),�бассейны,
торовые�предприятия,�рын�и,�предприятия�общественноо�питания,�предприятия��бытовоо�обсл�живания,�прачечные,�химчист�и,
бани,�отделения�почтовой�связи.

Учреждения�повседневноо�пользования.�К�ним�относятся�дош�ольные�образовательные�оранизации,�образовательные�орани-
зации,��плос�остные�соор�жения�(спортивные�площад�и),�маазины�продовольственных�и�непродовольственных�товаров.

Ст�пенчатая�система�распределения�основных�видов��чреждений�обсл�живания�в�соответствии�с�планировочной�оранизацией
территории�ородс�оо�о�р�а�и�ре�оменд�емый�перечень�объе�тов�обсл�живания,�подлежащих�размещению�на��ровне�прое�тов
планиров�и�определенноо�вида�планировочноо�элемента�представлена�в�таблице�10.

Таблица�10

Ст�пенчатая�система�распределения�основных�видов��чреждений�обсл�живания

Примечание:
1.�*�-�целесообразно��ооперировать�в�едином�бло�е,�встроенном�в�жилой�дом,�и,��объединённым��с�др� ими�обсл�живаемыми

жилыми�домами�пешеходными�дорож�ами,�образ�я�единое��омпозиционное�целое.�Дост�пность�не�должна�превышать�150�-�200�м.

Этажность жилищного  
строительства 

Города Поселки городского типа 

большие средние малые большие средние малые 

Малоэтажное (1 - 3 этажа) 
по заданию на 
проектирова-

ние 
5 10 20 30 

Среднеэтажное (4- 8 этажей) 20 10 по заданию 
на проекти-

рование 
Многоэтажное (9 этажей и выше) 50 40 30 10 5 

Виды объектов 

Значение объекта 

Жилая группа 

(повседневное  

пользование) 

Квартал/микрорайон 

(повседневное и периодиче-

ское пользование) 

Жилой район (периоди-

ческое и эпизодическое 

пользование) 

Дошкольные образовательные 

организации 
+ + + 

Образовательные организации   + + 

Организации дополнительного 

образования  
  +  + 

Аптечные организации + + + 

Помещения для культурно-до-

суговой деятельности 
+ + + 

Учреждения культуры клубного 

типа 
    + 

Библиотеки     + 

Кинотеатры     + 

Помещения для физкультурных 

занятий и тренировок 
+ + + 

Физкультурно-спортивные залы    + + 

Плавательные бассейны     + 

Плоскостные сооружения 
+ + + 

( спортивные площадки) (спортивные площадки) (стадионы) 

Торговые предприятия (мага-

зины, торговые центры, торго-

вые комплексы) 

+* + + 

(магазины продоволь-

ственных товаров на 1-2 

рабочих места) 

(магазины продовольствен-

ных и непродовольственных 

товаров) 

(торговые центры) 

Рынки     + 

Предприятия общественного 

питания 

+* + + 

(кафетерии) (кафе, столовые) (рестораны) 

Предприятия бытового обслу-

живания 

+* + + 

(мастерские, парикмахер-

ские, ателье) 

(мастерские, парикмахер-

ские, ателье) 
(дома быта) 

Прачечные   
+ 

 (пункт приема) 
+ 

Химчистки   
+ 

 (пункт приема) 
+ 

Бани   +  + 

Отделения почтовой связи  + + 

Отделения банков    + + 

Юридические консультации     + 

Нотариальные конторы     + 

Жилищно-эксплуатационные 

организации  
    + 

Гостиницы     + 

Общественные уборные   + + 

Пункты приема вторичного сы-

рья 
    + 
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Разрешается�использование�спортивных�соор�жений�(физ��льт�рно-спортивные�залы,�плос�остные�соор�жения)�образователь-
ных�ор�анизаций�для�проведения�различных�форм�спортивных�занятий�и�оздоровительных�мероприятий�(се�ции,�соревнования�и
др��ие)�во�время�вне�рочной�деятельности�для�всех��р�пп�населения,�в�том�числе�и�взрослых,�при��словии�соблюдения�режима
�бор�и���азанных�помещений.
4.3.2.�Объе�ты�социальной�сферы�необходимо�размещать�с��четом�след�ющих�фа�торов:
�приближения�их���местам�жительства�и�работы;
��вяз�и�с�сетью�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта.
Необходимо�пред�сматривать�пешеходн�ю�и�транспортн�ю�дост�пность�объе�тов�социальной�сферы.
Ради�с�обсл�живания�населения��чреждениями�и�предприятиями�обсл�живания,�размещаемыми�в�жилой�застрой�е�в�зависимо-

сти�от�местоположения,�след�ет�принимать�в�соответствии�с�таблицей�11.
Таблица�11

Ради�сы	обсл�живания	�чреждений	и	предприятий	обсл�живания	населения

Примечание:
1.
П�ти
подходов
�
общеобразовательным
ш�олам
с
начальными
�лассами
не
должны
пересе�ать
проезж�ю
часть
ма�истральных

�лиц
в
одном
�ровне.
2.
Ради�с
транспортной
дост�пности
для
�чащихся
1
ст�пени
об�чения
общеобразовательных
�чреждений
–
не
более

15
мин�т
в

одн�
сторон�,

для
�чащихся
2-3
ст�пени
об�чения
–
не
более
50
мин�т
в
одн�
сторон�.
3.
Ради�сы
обсл�живания
специализированными
и
оздоровительными
дош�ольными
ор�анизациями
и
образовательными
ор�а-

низациями

(язы�овые,
математичес�ие,
спортивные
и
т.п.),
а
та�же
ради�сы
транспортной
дост�пности
принимаются
по
заданию
на
прое�тирование.

Объе�ты�обсл�живания��ородс�о�о�о�р��а�след�ет�размещать�с��четом�сопряженно�о�населения�в�системе�расселения�из�расчета
транспортной�дост�пности�не�более�1�часа�(поряд�а�50��м).
В�жилой�застрой�е�необходимо�пред�сматривать�размещение�объе�тов�первой�необходимости�и��чреждений�социально�о�обсл�-

живания�с��словием�обеспечения�их��дост�пности.
Специальные�жилые�дома�ре�оменд�ется�размещать�в�непосредственной�близости���объе�там�первой�необходимости�и�социаль-

но�о�обсл�живания.
При�разработ�е�до��ментов�по�планиров�е�территории�должен�проводиться�расчет�необходимо�о��оличества�специализирован-

ных�объе�тов,�предназначенных�для�проживания,�обсл�живания,�лечения,�пол�чения�образования�инвалидов.
Важно��читывать��словия�для�беспрепятственно�о�дост�па�маломобильных��р�пп�населения����чреждениям�обсл�живания:�об�-

стройство�панд�сов�в��чреждениях;�приобретение�переносных�телес�опичес�их�панд�сов�и�т.д.
Для�обеспечения�инвалидов�и�престарелых�повседневными��сл��ами�ре�оменд�ется:
-�тор�ово-бытовые��сл��и�предоставлять�в�объе�тах�повседневно�о�обсл�живания�(ми�рорайонно�о�значения),�предназначенных

для�использования�всеми��ате�ориями�населения�и�снабженных�специальными��стройствами�для��добства�пользования�маломо-
бильным�населением;
-�дос��овые�потребности��довлетворять��а��в�общей�сети���льт�рно-просветительных�и�физ��льт�рно-спортивных�объе�тов,�та��и

в�специальных�центрах�социально�о�обсл�живания;
-�спортивно-оздоровительные�соор�жения�для�инвалидов�рассматривать��а��составн�ю�часть�единой�сети�физ��льт�рно-спортив-

ных�соор�жений�(�а��правило,�эти�соор�жения�должны�быть�рассчитаны�на�совместное�использование�инвалидами�и�остальным
населением);
-�образование�и�воспитание�детей-инвалидов,�по�возможности,�ориентировать�на�совместное�использование�образовательных

и�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�обще�о�типа,��де�мо��т�быть�ор�анизованы�специальные��лассы,�а�основные�помещения
этих��чреждений�должны�быть�дост�пны�детям-инвалидам,��оторым�не�противопо�азано�совместное�образование�и�воспитание.
При�новом�строительстве�или�ре�онстр��ции�с�ществ�ющей�застрой�и�ре�оменд�ется�для�маломобильных��р�пп�населения�обес-

печивать�дост�пность��чреждений�и�предприятий�обсл�живания,�останово��общественно�о�транспорта,��что�предпола�ает�со�раще-
ние�нормир�емых�ради�сов�дост�пности�до�300�м.
В��словиях�ре�онстр��ции�жилой�застрой�и�ре�оменд�ется�формировать��л�бы�социальной�поддерж�и,�а�та�же�библиоте�и.�Ради-

�сы�обсл�живания�этих�объе�тов�ре�оменд�ется�принимать�не�более�500�м.
В�спортивных�соор�жениях�обще�ородс�о�о��ровня�при�числе�инвалидов�среди�обсл�живаемо�о�населения�не�менее�2,5�тыс.�чел.

доп�с�ается�строительство�специальных�спортивных�залов�для�инвалидов.

4.4.� Расчетные� поазатели� в� сфере� обеспечения� объетами� ререационно�о� назначения
4.4.1.�Норматив�обеспеченности�объе�тами�ре�реационно�о�назначения�–�пар�ами,�садами,�б�льварами,�с�верами,�размещае-

мыми�на�селитебной�территории�(в��вадратных�метрах�на�одно�о�челове�а)�след�ет�принимать�в�размере�8�м2/чел.
4.4.2.�Нормативы�площади�территорий�для�размещения�объе�тов�ре�реационно�о�назначения�(в��е�тарах)�след�ет�принимать�не�менее:
�пар�ов�-�5��а;
�садов�-�3��а;
�с�веров�-�0,5��а.
4.4.3.�Нормативы�площади�озеленения�территорий�объе�тов�ре�реационно�о�назначения�(в�процентах)�след�ет�принимать�не

менее�70%.
4.4.4.�Иные�по�азатели�в�сфере�обеспечения�объе�тами�ре�реационно�о�назначения:
1)�расчетное�число�единовременных�посетителей�территории�пар�ов�(челове��на��е�тар)�след�ет�принимать�не�более:�для��ород-

с�их�пар�ов�-�100�чел./�а;�для�пар�ов�зон�отдыха�-�70�чел./�а;
2)�автостоян�и�для�посетителей�пар�ов�след�ет�размещать�за�пределами�е�о�территории,�но�не�далее�400�метров�от�входа;

размеры�земельных��част�ов�автостояно��(в��вадратных�метрах�на�одно�место�пар�ов�и)�след�ет�принимать:�для�ле��овых�автомо-
билей�-�25�м2;�автоб�сов�-�40�м2;�для�велосипедов�-�0,9�м2;
3)�хозяйственные�зоны�пар�ов�след�ет�распола�ать�не�ближе�50�метров�от�мест�массово�о�с�опления�отдыхающих;
4)�общественные�т�алеты�след�ет��страивать�на�расстоянии�не�ближе�50�метров�от�мест�массово�о�с�опления�отдыхающих,

исходя�из�расчета�-�одно�место�плюс�одно�место,�обор�дованное�для�использования�инвалидами,�на�500�посетителей;
5)�размеры�зеленых��стройств�де�оративно�о�назначения�(зимних�садов)�след�ет�принимать�из�расчета�0,1��вадратных�метра�на

одно�о�посетителя;
6)�в�ре�реационных�зонах�след�ет�пред�сматривать�питомни�и�древесных�и���старни�овых�растений�и�цветочно-оранжерейные

хозяйства,�площадь�питомни�ов�след�ет�принимать�из�расчета�3��вадратных�метра�на�челове�а,�но�не�менее�80��е�таров;�площадь
цветочно-оранжерейных�хозяйств�след�ет�принимать�из�расчета�0,4��вадратных�метра�на�челове�а;
7)�зоны�массово�о��рат�овременно�о�отдыха�след�ет�распола�ать�в�пределах�дост�пности�на�общественном�транспорте�не�более

1,5�часа;
8)�площадь��част�а�зоны�массово�о��рат�овременно�о�отдыха�след�ет�принимать�не�менее�50��е�таров;
9)�размеры�территории�зон�отдыха�след�ет�принимать�из�расчета�не�менее�500��вадратных�метров�на�одно�о�посетителя,�в�том

числе�интенсивно�использ�емая�ее�часть�для�а�тивных�видов�отдыха�должна�составлять�не�менее�100��вадратных�метров�на�одно�о
посетителя;
10)�размер�земельно�о��част�а��чреждений�отдыха�(в��вадратных�метрах�на�одно�место)�след�ет�принимать:�для�баз�отдыха,

санаториев�-�140�м2;�т�ристс�их�баз�-�65�м2;�т�ристс�их�баз�для�семей�с�детьми�-�95�м2;
11)�зоны�отдыха�след�ет�размещать�на�расстоянии�от�санаториев,�дош�ольных�санаторно-оздоровительных��чреждений,�садовод-

чес�их�товариществ,�автомобильных�доро��общей�сети�и�железных�доро��не�менее�500�метров,�от�домов�отдыха�-�не�менее�300�метров.

4.5.� Местные� нормативы� �радостроительно�о� проетирования� в� сфере� транспортной� инфрастр�т�ры
4.5.1.�Нормир�емые�по�азатели�в�сфере�транспортной�инфрастр��т�ры�дифференцированы�в�зависимости�от�территории��орода

толь�о�для�плотности�сети�линий�наземно�о�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта,�дальности�пешеходных�подходов�до�ближай-
шей�останов�и�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта,�расстояния�межд��остановочными�п�н�тами�общественно�о�пассажир-
с�о�о�транспорта�и�для�стояно��та�си.�Остальные�по�азатели�след�ет�применять�в�равной�мере�для�любой�части��орода.
4.5.2.�В�целях�обеспечения��стойчивой�среды�жизнедеятельности�на�территории��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым,�внешний

транспорт�след�ет�прое�тировать��а���омпле�сн�ю�систем�,�ор�анично�связанн�ю�с��лично-дорожной�сетью�и��ородс�ими�видами
транспорта�и�обеспечивающ�ю�высо�ий��ровень��омфорта�перевоз�и�пассажиров,�э�ономичность�строительства�и�э�спл�атации
транспортных��стройств�и�соор�жений,�а�та�же�рациональность�местных,�при�ородных�и�транзитных�перевозо�.
4.5.3.�Автомобильные�доро�и�обще�о�пользования�I,�II,�III��ате�орий,��а��правило,�след�ет�прое�тировать�в�обход�застроенной�или

подлежащей�застрой�е�части�населенно�о�п�н�та.�Расстояния�от�бров�и�земляно�о�полотна���азанных�доро��след�ет�принимать,�не�менее:
-�до�жилой�застрой�и�-�100�м;
-�до�садово-дачной�застрой�и�-�50�м.
Расстояния�от�бров�и�земляно�о�полотна�автомобильных�доро��IV��ате�ории�след�ет�принимать,�не�менее:
-�до�жилой�застрой�и�-�50�м;
-�до�садово-дачной�застрой�и�-�25�м.
4.5.4.��Ма�истральные��лицы�и�доро�и,�являющиеся�продолжением�автомобильных�доро��общей�сети,�и�обеспечивающие�проп�с�

неравномерных�по�направлениям�транспортных�пото�ов�из�центра�населенно�о�п�н�та���ре�реационным�зонам,�зонам�массово�о
отдыха,�а�та��же���др��им�населенным�п�н�там,�след�ет�прое�тировать�с��четом�перспе�тивных�размеров�движения�по�направлениям,
принимая�число�полос�движения�и�ширин��основной�проезжей�части�в�соответствии�с�наибольшими�часовыми�пото�ами�автомобилей.
4.5.5.�Основными�по�азателями,�необходимыми�для�определения�проп�с�ной�способности��лично-дорожной�сети,�расчета�мощ-

ности�объе�тов�обсл�живания�и�числа�мест�постоянно�о�и�временно�о�хранения�индивид�ально�о�автотранспорта,�являются��ровень
автомобилизации�населения�и��ровень�обеспеченности�населения�личным�автотранспортом.�Кроме�то�о,�при�определении�проп�с-
�ной�способности��лично-дорожной�сети�след�ет��читывать�планир�емые�объемы�работы�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта.
Расчетные�по�азатели��ровня�автомобилизации�населения�представлены�в�таблице�12.

Таблица�12

Уровень	автомобилизации	населения	по	этапам

Уровень�обеспеченности�населения�личным�автотранспортом�след�ет�принимать�до�85%�от��ровня�автомобилизации.
В�связи�с�высо�им�ростом��ровня�автомобилизации�населения�и,��а��следствие,��величением��ровня�за�р�з�и��лично-дорожной

сети,�необходимо�отдавать�большее�предпочтение�развитию�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта.
Вид�пассажирс�о�о�транспорта�след�ет�выбирать�на�основании�расчетных�пассажиропото�ов�и�дальностей�поездо��пассажиров.
4.5.6.�Улично-дорожная�сеть�населенно�о�п�н�та�представляет�собой�часть�территории�населенно�о�п�н�та,�о�раниченн�ю��рас-

ными�линиями�и�предназначенн�ю�для�движения�транспортных�средств�и�пешеходов,�про�лад�и�инженерных��омм�ни�аций,�разме-

Учреждения и предприятия обслуживания  

населения 

Радиусы обслуживания, м 

Многоквартирная застройка Индивидуальная застройка  

Дошкольные образовательные организации 300 500 

Образовательные организации 
500 

для начальных школ - 400 

Организации  дополнительного образования  500 700 

Спортивные сооружения: 500 700 

Помещения для физкультурных занятий  

и тренировок 
1500 

Физкультурно-спортивные залы 300 600 

Аптечные организации 500 800 

Торговые предприятия, предприятия обществен-

ного питания и бытового обслуживания 
300 600 

Этапы Расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 жителей 

Первая очередь (до 2020 года) 380 

Расчетный срок (до 2035 года) 430 

щения�зеленых�насаждений�и�ш�мозащитных��стройств,��станов�и�техничес�их�средств�информации�и�ор�анизации�движения.
4.5.7.�Исходя�из�ф�н�ционально�о�назначения,�состава�пото�а�и�с�оростей�движения�транспорта��лицы�и�доро�и�должны�быть

дифференцированы�на�соответств�ющие��ате�ории.�Классифи�ация��лиц�и�доро�,�а�та�же�основное�назначение��лиц�и�доро��и�их
параметры�представлены�в�таблице�13,�14.

Таблица�13

Классифи�ация	�лиц	и	доро .	Основное	назначение	�лиц	и	доро 

Таблица�14

Параметры	�лиц	и	доро 	в	соответствии	с	их	�лассифи�ацией

Примечания:
�*�-�большее�значение���азано�на�перспе�тив�,�для�районов�ново�о�строительства.
�**�-�большее�значение�ширины�полосы�движения�принимать�при�однополосном�проезде.
�В��словиях�ре�онстр��ции�ширин���лиц�и�доро��в��расных�линиях�доп�с�ается��меньшать�исходя�из�местных��словий�прое�тирования.
�При�прое�тировании�и�ре�онстр��ции��лиц�и�доро��ширин��трот�аров�на�ма�истральных��лицах�след�ет�принимать�с��четом

механизированной�сне�оочист�и,��а��правило,�4,0�м.
�У�лоны�на�дорожных�и�трот�арных�по�рытиях,�а�та�же�на�площад�ах�принимать�вдоль�водосто�а�не�менее�1,5%.
�Инженерные�сети�след�ет�выполнять�в�подземном�исполнении,��а��правило,�-�в�пределах�поперечных�профилей��лиц�и�доро��-

под�разделительными�полосами�и,�в�виде�ис�лючения,�-�под�трот�арами.
�Констр��тивное�решение�по�рытий�трот�аров�должно�выполняться�с��четом�движения�механизированно�о�автотранспорта�для

�бор�и�сне�а�в�зимний�период.�Дорожн�ю�одежд��трот�аров�след�ет�выполнять,��а��правило,�с�твердым�по�рытием.
�Трот�ары�след�ет�про�ладывать�вдоль�проезжей�части��лиц�и�доро��по��ратчайшим�направлениям,�не�пересе�ая�их�ни�а�ими

соор�жениями,�в�том�числе�стоян�ами�автомобилей.
�При�непосредственном�примы�ании�трот�аров�(в�виде�ис�лючения)���стенам�зданий,�подпорным�стен�ам�и�о�радам�след�ет

�величить�их�ширин��не�менее�чем�на�0,5�м.
�На�ма�истральных�доро�ах�с�преим�щественным�движением��р�зовых�автомобилей�след�ет��величивать�ширин��полосы�движе-

ния�до�4�м,�а�при�доле�больше�р�зных�автомобилей�в�транспортном�пото�е�более�20�%�-�до�4,5�м.
�Кате�ории��лиц�и�доро��можно��орре�тировать�при��словии�соответств�юще�о�обоснования.
�Для�подъезда���отдельно�стоящим�трансформаторным�подстанциям,��азораспределительным�п�н�там�доп�с�ается�пред�смат-

ривать�проезды�с�шириной�проезжей�части�4�м.

4.5.8.�В�целях�повышения�безопасности�дорожно�о�движения,�межд��проезжей�частью�и�бортовым��амнем�(о�аймляющими�пли-
тами�или�лот�ами)�на�ма�истральных��лицах�и�доро�ах�должны�быть�пред�смотрены��раевые�полосы�шириной,�м:
-�доро�и�с�оростно�о�движения�-�1,0;
-�ма�истральные��лицы�непрерывно�о�движения�-�0,75;
-�ма�истральные��лицы�обще�ородс�о�о�и�районно�о�значения�ре��лир�емо�о�движения�-�0,5.
В�стесненных��словиях�и�при�ре�онстр��ции��раевые�полосы�доп�с�ается��страивать�толь�о�на�доро�ах�с�оростно�о�и�ма�истраль-

ных��лицах�непрерывно�о�движения�шириной�соответственно�0,75�м�и�0,50�м.
4.5.9.�Дополнительн�ю�полос��движения,��а��правило,�след�ет�пред�сматривать�на�подъемах�ма�истральных��лиц�обще�ородс�о�о

значения�и�ма�истральных�доро��при�продольном���лоне�более�30�‰�и�протяженностью�более�300�м.
Длин���част�а�перехода�от�дв�хполосной�проезжей�части���трехполосной�и�обратно�след�ет�принимать�не�менее�70�м.
4.5.10.�Вдоль�ма�истральных��лиц,�при�необходимости�транспортно�о�обсл�живания�приле�ающей�застрой�и,�а�та�же�для��вели-

чения�проп�с�ной�способности�ма�истрали�ре�оменд�ется�при�возможности�пред�сматривать�бо�овые�проезды.
На�бо�овых�проездах�доп�с�ается�ор�анизовывать��а��одностороннее,�та��и�дв�стороннее�движение�транспорта.
Ширин��бо�овых�проездов�след�ет�принимать:
-�при�одностороннем�движении�транспорта�и�без��стройства�специальных�полос�для�стоян�и�автомобилей�-�не�менее�7,0�м;
-�при�одностороннем�движении�и�ор�анизации�по�местном��проезд��движения�массово�о�пассажирс�о�о�транспорта�-�10,5�м;
-�при�дв�стороннем�движении�и�ор�анизации�движения�массово�о�пассажирс�о�о�транспорта�-�11,25�м.
4.5.11.�Ширин��разделительных�полос�межд��элементами�поперечно�о�профиля��лиц�и�доро��след�ет�назначать�с��четом�про�лад�и

подземных�инженерных��омм�ни�аций,�озеленения�и�снижения�отрицательно�о�воздействия�транспорта�на�о�р�жающ�ю�сред�,�но�не
менее�значений,�приведенных�в�таблице�15.

Таблица�15

Наименьшие	размеры	разделительной	полосы	на	�лицах	и	доро ах

Примечания:
1.�В�стесненных��словиях�и�при�ре�онстр��ции�доп�с�ается��меньшать�ширин��разделительной�полосы�межд��основной�проезжей

частью� и� местным� проездом� на� ма�истральных� �лицах� непрерывно�о� движения� до� 3� м;� на� ма�истральных� �лицах� ре��лир�емо�о
движения�–�до�2�м.
2.� В� стесненных� �словиях� на� ма�истральных� �лицах,� на� �лицах� и� доро�ах� местно�о� значения� доп�с�ается� в� виде� ис�лючения

�стройство�трот�аров,�приле�ающих���проезжей�части,�при��словии��станов�и�о�раждений�от�проезжей�части�высотой�0,75�м.

Категория 

дорог и улиц 

Расчетная 

скорость  

движения, 

км/ч 

Ширина в 

красных ли-

ниях, м 

Ширина по-

лосы дви-

жения,  

м 

Число по-

лос движе-

ния 

Наимень-

ший радиус 

кривых в 

плане,  

м 

Наиболь-

ший про-

дольный 

уклон, % 

Ширина пе-

шеход-ной 

части тро-

туара, м 

Магистральные дороги 

скоростного движения 120 50 - 75 3,75 4 - 8 600 30 - 

регулируемого движения  80 40 - 65 3,75 2 - 6 400 50 - 

Магистральные улицы 

- общегородского значения 

непрерывного движения   100 40 - 80 3,75 4 - 6 500 40 4,5 

регулируемого движения  80 35 - 70 3,50 4 - 6 400 50 3,0-6* 

- районного значения 

транспортно-пешеходные  70 35 - 45 3,50 2 - 4 250 60 2,25-4* 

пешеходно-транспортные  50 30 - 40 4,00 2 - 4 125 40 3,0-4* 

Улицы и дороги местного значения 

улицы в жилой застройке 40 15 - 25 3,00 2 - 3 90 70 2,25-4* 

улицы   и   дороги научно-

производственных, про-

мышленных и комму-

нально-складских районов 

50 15 - 25 4,00 2 90 60 1,5-4* 

парковые дороги  40 15 - 25 3,00 2 75 80 - 

Проезды 

основные  40 10 - 11,5 3,00 2 50 70 1,5 

второстепенные 30 7 - 10 5,50-3,0** 1 - 2 25 80 0,75 

Пешеходные улицы 

основные  -  1,00 по расчету - 40 по проекту 

второстепенные -  0,75 то же - 60 по проекту 

Велосипедные дорожки 20  1,50 1 - 2 30 40 - 

Местоположение разделительной  

полосы 

Наименьшая ширина разделительной полосы улиц и дорог, м 

скоростного и непрерывного 

движения 

регулируемого движе-

ния 
местного значения 

Между основной проезжей частью и 

местными проездами  
6 3 - 

Между проезжей частью и тротуаром  5 2 - 3 1,5 - 2 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

Магистральные дороги 

скоростного движения Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными 

районами; выходы на внешние автомобильные дороги, крупным зонам массового отдыха 

и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами 

в разных уровнях 

регулируемого движения Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимуще-

ственно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние 

автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне 

Магистральные улицы 

- общегородского значения 

непрерывного движения Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными цен-

трами, а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными доро-

гами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях 

регулируемого движения Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, цен-

трами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние ав-

томобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в 

одном уровне 

- районного значения 

транспортно-пешеходные Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и 

промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные 

улицы 

пешеходно-транспортные Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский 

транспорт) в пределах планировочного района 

Улицы и дороги местного значения 

улицы в жилой застройке Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи 

на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и до-

роги регулируемого движения 

улицы и дороги в научно-

производственных, про-

мышленных и комму-

нально-складских зонах 

(районах) 

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон 

(районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и доро-

гами устраиваются в одном уровне 

пешеходные улицы и до-

роги 

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслу-

живания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановоч-

ными пунктами общественного транспорта 

Парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для 

движения легковых автомобилей 

Проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, пред-

приятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, квар-

талов 

Велосипедные дорожки Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к 

местам отдыха, общественным центрам 
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Центральные�разделительные�полосы�проезжей�части�след�ет�пред�сматривать�след�ющей�ширины:�на�доро�ах�с�оростно�о

движения�-�6�м,�в�стесненных��словиях�доп�с�ается��меньшение�до�3�м;�на�ма�истральных��лицах�непрерывно�о�движения�-�4�м,�в
стесненных��словиях�доп�с�ается��меньшение�до�2�м.�На�др��их�ма�истральных��лицах�и�доро�ах�доп�с�ается�центральная�раздели-
тельная�полоса�шириной�до�2�м�при��словии�ее��стройства�в��ровне�с�проезжей�частью�и�обозначения�линией�размет�и.
На�однополосных�проездах�след�ет�пред�сматривать�разъездные�площад�и�шириной�не�менее�6�метров�и�длиной�не�менее�15

метров�на�расстоянии�не�более�75�метров�межд��ними,�а�на�территории�малоэтажной�жилой�застрой�и�расстояние�межд��разъез-
дными�площад�ами�след�ет�принимать�не�более�200�метров;�в�пределах�фасадов�зданий,�имеющих�входы,�проезды�след�ет�прини-
мать�шириной�7�м.
4.5.12.�Расстояния�межд��пересечениями�ма�истральных��лиц�и�доро��ре��лир�емо�о�движения�в�пределах�застроенной�терри-

тории,��а��правило,�должны�быть�не�менее�500�м�и�не�более�1500�м.�Устройство�примы�аний�пешеходно-транспортных��лиц,��лиц�и
доро��местно�о�значения,�а�та�же�проездов���др��им�ма�истральным��лицам�и�доро�ам�ре��лир�емо�о�движения�след�ет�ос�ществ-
лять�на�расстоянии�не�менее�50�м�от��онца��ривой�ради�са�за�р��ления�на�ближайшем�пересечении�и�не�менее�150�м�др���от�др��а.
В�районах�ре�онстр��ции�доп�с�ается��меньшить�расстояние�межд��пересечениями�на�ма�истральных��лицах�и�доро�ах�ре��ли-

р�емо�о�движения�до�300�м,�а�та�же�пред�сматривать�правоповоротные�примы�ания�пешеходно-транспортных��лиц,��лиц�и�доро�
местно�о�значения�непосредственно���основным�проезжим�частям��лиц�непрерывно�о�движения,�не�имеющих�местных�и�бо�овых
проездов.�Расстояния�межд��та�ими�примы�аниями�должно�быть�не�менее�300�м�при�обязательном��стройстве�переходно-с�оростных
полос.
4.5.13.�Ре��лир�емые�пересечения�след�ет�пред�сматривать�в�виде�простых�пере�рест�ов�без��ширения�проезжей�части,�если

интенсивность�поворотно�о�движения�не�превышает�дв�х�автомобилей�за�ци�л�светофорно�о�ре��лирования.�При�интенсивности
поворотов�от�100�до�300�авт./ч�в�одном�направлении�след�ет�применять�транспортно-планировочные�решения,�обеспечивающие
�стройство�дополнительных�полос�движения,�зон�на�опления,�отнесение�лево�о�поворота�за�пере�ресто��либо��длинение�пере�ре-
ст�а�с��стройством�дв�х�стоп-линий.
4.5.14.�Пересечения�и�примы�ания��лиц�и�доро��в�разных��ровнях��лассифицир�ются�в�зависимости�от��ате�орий,�подходящих��

�зл��транспортных��омм�ни�аций�с��четом�по�азателей�с�ммарной�интенсивности�входящих�пото�ов�(таблица�16).
Таблица�16

Классифи�ация	транспортных	пересечений	в	разных	�ровнях

4.5.15.�Расстояние�от��рая�основной�проезжей�части�ма�истральных�доро��до�линии�ре��лирования�жилой�застрой�и�след�ет
принимать�не�менее�50�м,�а�при��словии�применения�ш�мозащитных��стройств�-�не�менее�25�м.
Расстояние�от��рая�основной�проезжей�части��лиц,�местных�или�бо�овых�проездов�до�линии�застрой�и�след�ет�принимать�не

более�25�м.�В�сл�чаях�превышения���азанно�о�расстояния�след�ет�пред�сматривать�на�расстоянии�не�ближе�5�м�от�линии�застрой�и
полос��шириной�6�м,�при�одн�ю�для�проезда�пожарных�машин.
4.5.16.�Въезды�и�выезды�на�территории��варталов�и�ми�рорайонов�след�ет��страивать�на�расстоянии:
-�от��раницы�пересечений��лиц,�доро��и�проездов�местно�о�значения�(от�стоп-линии)�-�не�менее�35�м;
-�от�остановочно�о�п�н�та�общественно�о�транспорта�при�отс�тствии�остров�а�безопасности�-�не�менее�30�м;�при�поднятом�над

�ровнем�проезжей�части�остров�ом�безопасности�-�не�менее�20�м.
Т�пи�овые�проезды�след�ет�принимать�протяженностью�не�более�150�метров.�В��онце�проезжих�частей�т�пи�овых��лиц�и�доро�

след�ет��страивать�площад�и�с�остров�ами�диаметром�не�менее�16�м�для�разворота�автомобилей�и�не�менее�30�м�при�ор�анизации
�онечно�о�п�н�та�для�разворота�средств�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта.�Использование�поворотных�площадо��для�сто-
ян�и�автомобилей�не�доп�с�ается.
4.5.17.�Для�предварительных�расчетов�проп�с�н�ю�способность�одной�полосы�проезжей�части��лицы�или�доро�и�доп�с�ается

принимать�в�соответствии�с�таблицей�17.
Таблица�17

Проп�с�ная	способность	одной	полосы	�лицы	в	зависимости

от	вида	транспортных	средств

4.5.18.�На�нере��лир�емых�пере�рест�ах�и�примы�аниях��лиц�и�доро�,�а�та�же�пешеходных�переходах�необходимо�пред�сматривать
тре��ольни�и�видимости.�Размеры�сторон�равнобедренно�о�тре��ольни�а�для��словий�«транспорт-транспорт»�при�с�орости�движения
40�и�60��м/ч�должны�быть�соответственно�не�менее,�м:�25�и�40.�Для��словий�«пешеход-транспорт»�размеры�прямо��ольно�о�тре��оль-
ни�а�видимости�должны�быть�при�с�орости�движения�транспорта�25�и�40��м/ч�соответственно�8?40�и�10?50�м.
В�пределах�тре��ольни�ов�видимости�не�доп�с�ается�размещение�зданий,�соор�жений,�передвижных�предметов�(�иос�ов,�ф�р-

�онов,�ре�лам,�малых�архите�т�рных�форм�и�др.),�деревьев�и���старни�ов�высотой�более�0,5�м.
На�вновь�размещаемых��част�ах�индивид�альной�жилой�застрой�и,�садовых�(дачных),�примы�ающих���пере�рест�ам��лиц�и�про-

ездов,�в�целях�обеспечения��словий�безопасности�движения�ре�оменд�ется���лы��част�ов,�выходящих���пере�рест�ам,�делать�сре-
занными�под�45°.�При�этом�длин��стороны�срезанно�о���ла�ре�оменд�ется�принимать�не�менее�3�м.
В��словиях�сложившейся��апитальной�застрой�и,�не�позволяющей�ор�анизовать�необходимые�тре��ольни�и�видимости,�безопас-

ное�движение�транспорта�и�пешеходов�след�ет�обеспечивать�средствами�ре��лирования�и�специально�о�техничес�о�о�обор�дова-
ния.
4.5.19.�Ширин��одной�полосы�движения�трот�аров��лиц�и�доро��след�ет�принимать�не�менее�1�м�при�наличии�одной�полосы

движения,�послед�ющее��величение�ширины�трот�аров�производить�на�0,75�м.�В�районах�с�пешеходным�движением�менее�100
челове��в�час�в�обоих�направлениях�доп�с�ается��стройство�трот�аров�шириной�1�м.
Проп�с�н�ю�способность�одной�полосы�пешеходно�о�движения�след�ет�принимать�с��четом�назначения�и�месторасположения

пешеходных�п�тей�(таблица�18).

Категория  
пересече-

ния 

Суммарная ин-
тенсивность 

входящих пото-
ков привед. ед./ч 

Категория пересекаю-
щихся магистральных 
улиц и дорог, условия 

движения транспортных 
потоков 

Расчетная скорость движения основных 
потоков, км/ч Условия движения 

пешеходных  
потоков 

в прямом 
направле-

нии 

на входах пра-
воповоротных 

съездов 

на входах ле-
воповоротных 

съездов 

С полной 
развязкой 
движения: 

 
Обе магистрали -дороги 
скоростного движения 

    

12000 - 15000 
Все потоки обособлены и 

непрерывны 
120 80 60 

Полностью отде-
лены от транспорта 

 
ДСД и магистральная 
улица  непрерывного 

движения (МНД) 
    

10000 - 12000 
Прямые и поворотные 

потоки на ДСД обособ-
лены и непрерывны 

100 70 50 То же 

 

Поворотные потоки на 
МНД непрерывны, но 
могут  иметь участки 

сплетений 

    

С непол-
ной развяз-
кой движе-

ния  в раз-
ных уров-

нях: 

 
ДСД и  магистральная 
улица регулируемого 

движения (МРД) 
    

8000 - 10000 
Прямые потоки и съезды 

на ДСД обособлены и 
непрерывны 

100 70 40 

Отделены от пря-
мых и основных 

поворотных пото-
ков, пересечения с 
остальными пото-
ками, регулируе-

мые 

8000 - 10000 

Обе МНД 

80 60 40 

Разобщено с пря-
мыми и основными 
поворотными пото-
ками, на пересече-
ниях с остальными 
потоками, регули-

руемые 

Все прямые потоки 
обособлены и непре-

рывны 

6000 - 8000 

МНД и МРД: 

70 50 40 То же Прямые потоки обособ-
лены и непрерывны 

Поворотные потоки ре-
гулируемы или саморе-

гулируемые 
    

4000 - 6000 Обе МРД 60 50 30 

Отделены от пря-
мых потоков,    

с остальными по-
токами,  

регулируемые 

 

Один прямой поток 
обособлен и непрерывен. 

Все остальные  потоки 
регулируемые  или само-
регулируемые. Часть  по-
воротных потоков может 

отсутствовать 

    

2000 - 4000 

То же, но один прямой 
поток обособлен и 

непрерывен. Поворотные 
потоки регулируемые 

или саморегулируемые 

60 40 30 То же 

 

Вид транспортного средства 

Наибольшее число физических единиц транспорта в 1 час 

при пересечениях в разных уровнях 

при пересечении  

в одном уровне 

на скоростных дорогах и 

магистральных улицах 

непрерывного движения 

на магистральных улицах  

регулируемого движения 

Легковые автомобили 1500-1800 1200-1400 600-800 

Грузовые 600-800 500-650 300-400 

Автобусы 200-300 150-250 100-150 

Таблица�18

Проп�с�ная	способность	одной	полосы	пешеходно о	движения

У�объе�тов�массово�о�посещения�след�ет�пред�сматривать��ширение�трот�аров�из�расчета�треб�емой�проп�с�ной�способности.
Уширение�трот�аров�проводится�за�счет�смещения�застрой�и�от��расной�линии�вн�трь.�Устройство��иос�ов�для�розничной�тор�овли
и�др��их�целей�на�трот�арах�запрещается.�При�отс�тствии�ма�азинов�в�первых�этажах�зданий�минимальное�расстояние�трот�ара�до
застрой�и�ре�оменд�ется�назначать�не�менее�6�м.
Межд��трот�арами�и�примы�ающими���ним�от�осами�насыпи�или�выем�и,�а�та�же�подпорными�стен�ами�высотой�более�1�м,�след�ет

пред�сматривать�бермы�шириной�не�менее�0,5�м.�При�высоте�насыпей�более�2�м�на�трот�арах�след�ет�пред�сматривать�о�раждения.
У�пешеходных�переходов�след�ет�пред�сматривать�о�раждения�для�пешеходов�на�расстоянии�не�менее�50�м�в��ажд�ю�сторон�.�Мачты
освещения,�опоры��онта�тной�сети�и�пр.�размещают�за�пределами�трот�аров.�В�сложных��словиях�доп�с�ается�размещать�их�на
трот�арах�на�расстоянии�0,35-0,5�м�от�бордюра.�В�этом�сл�чае�ширина�трот�ара��величивается�на�0,5-1,2�м.
4.5.20.�Велосипедные�дорож�и�след�ет�пред�сматривать�на�территории�ми�рорайонов,�в�пар�ах,�лесопар�ах,�в�при�ородной�и

зеленой�зоне,�а�та�же�на�жилых�и�ма�истральных��лицах�ре��лир�емо�о�движения�при�интенсивности�движения�более�50�велосипе-
дов�в�1�ч.
Ширин��велосипедной�дорож�и�след�ет�принимать:�для�однополосно�о�движения�-�1,5�м,�для�дв�полостно�о�-�2,5�м.�При�этом,

наименьшие�расстояния�безопасности�от��рая�велосипедной�дорож�и�до�препятствия�должно�составлять:
-�до�проезжей�части,�опор,�деревьев�–�0,75;
-�до�трот�аров�–�0,5;
-�до�стояно��автомобилей�и�останово��общественно�о�транспорта�–�1,5.
Доп�с�ается��страивать�велосипедные�полосы�по��раю�проезжей�части��лиц�и�доро��с�выделением�их�размет�ой.�Ширина�полосы

должна�быть�не�менее�1,5�м.�Ширина�велосипедной�полосы,��страиваемой�вдоль�трот�аров,�должна�быть�не�менее�1�м.
Расчетн�ю�проп�с�н�ю�способность�одной�полосы�велосипедной�дорож�и�след�ет�принимать�равной�300�велосипедов�в�час.
Продольные���лоны�велосипедных�дороже��след�ет�принимать�не�более�50�‰,�поперечные���лоны�-�в�пределах�15-25�‰.
Велосипедные�дорож�и�на��лицах�след�ет�пред�сматривать,��а��правило,�для�односторонне�о�движения�велосипедистов.
В�местах�массово�о�с�опления�людей�(��стадионов,�пар�ов,�выставо��и�т.д.)�след�ет�пред�сматривать�площад�и�для�хранения

велосипедов�из�расчета�на�1�место�для�велосипеда�0,9��в.�м�территории�стоян�и.
4.5.21.�На�ма�истральных��лицах�и�доро�ах�ре��лир�емо�о�движения�в�пределах�застроенных�территорий�след�ет�пред�сматривать

пешеходные�переходы�в�одном��ровне�с�интервалом�200�-�300�м.�При�ширине�проезжей�части�более�15�м��страиваются�остров�и
безопасности,�равные�по�ширине�центральной�разделительной�полосе.
При�отс�тствии�разделительной�полосы�остров�и�безопасности�шириной�не�менее�2�м�мо��т��страиваться�за�счет��меньшения

полосы�движения�до�3,25�м�на�ма�истральных��лицах�и�доро�ах�обще�ородс�о�о�значения�и�до�3�м�на�ма�истральных��лицах�и�доро�ах
районно�о�значения.
Пешеходные�переходы�вне�проезжей�части��лиц�след�ет�прое�тировать:
-�на�ма�истральных��лицах�с�непрерывным�движением�и�на��лицах�с�ре��лир�емым�движением�при�ширине�проезжей�части��лицы

более�14�м�и�величине�пото�а�пешеходов,�превышающей�1500�чел.�в�час,�-�с�интервалом�300�-�400�м;
-�на�пере�рест�ах��лиц�с�нере��лир�емым�правоповоротным�движением�интенсивностью�более�300�приведенных�автомобилей�в�час.
Доп�с�ается�размещать�пешеходные�переходы�вне�проезжей�части��лиц�независимо�от�величины�пешеходно�о�пото�а�в�след�-

ющих�сл�чаях:
-�в�зонах�высо�ой��онцентрации�объе�тов�массово�о�посещения,�расположенных�по�обеим�сторонам��лицы�с�интенсивным

движением�автотранспорта;
-�на�транспортных��злах�и�пере�онах��лиц,�хара�териз�ющихся�высо�им��ровнем�дорожно-транспортных�происшествий�с��частием

пешеходов;
-�на��злах�и�пере�онах,��де�необходимо�повысить�проп�с�н�ю�способность�ма�истрали�и��де�светофорное�ре��лирование�приме-

няется�толь�о�для�обеспечения�проп�с�а�пешеходных�пото�ов�через�транспортн�ю�ма�истраль;
-�на��личных�пешеходных�переходах,��де�ожидание�пешеходами�разрешающей�фазы�светофора�превышает�5�мин.;
-�в�местах,��де�отмечается�не�порядоченное�(планировочно�не�ор�анизованное)�движение�пешеходов�в�одном��ровне�с�движе-

нием�транспортно�о�пото�а,�а��стройство�пешеходно�о�перехода�в�одном��ровне�не�представляется�возможным�либо�представляет
значительн�ю�сложность�по�транспортно-планировочным��словиям.
При�выборе�типа�пешеходно�о�перехода�след�ет��читывать:�хара�тер�о�р�жающей�застрой�и,�ее�истори�о-��льт�рн�ю,�архите�т�р-

но-�радостроительн�ю�значимость,�рельеф�местности,��еоло�ичес�ие�и��идро�еоло�ичес�ие�хара�теристи�и,�степень�использования
подземно�о�пространства�в�месте�предпола�аемо�о�размещения,��словия�ор�анизации�и�безопасности�движения�транспорта�и
пешеходов.
Конфи��рация�и�объемно-планировочное�решение�пешеходных�переходов�должны��читывать:
-�направления�движения�основных�пешеходных�пото�ов�и�интенсивность�пешеходно�о�движения�по�направлениям,��станавлива-

емым�на�основе�нат�рных�обследований;
-�рез�льтаты�про�ноза�динами�и�транспортных�и�пешеходных�пото�ов,�выполняемо�о�на�основе�данных�по�предстоящем��дорож-

но-мостовом��строительств�,�по�развитию�застрой�и�и�мероприятиям�по��омпле�сном��бла�о�стройств��приле�ающих�территорий.
Ширин��вне�личных�переходов�след�ет�прое�тировать�с��четом�величины�ожидаемо�о�пешеходно�о�пото�а�в�соответствии�с

расчетом,�но�не�менее�3�м.
В�состав�подземных�пешеходных�переходов�доп�с�ается�в�лючать�объе�ты�поп�тно�о�обсл�живания:��иос�и,�тор�овые�автоматы,

телефоны-автоматы�и�др.
4.5.22.�Въезды�на�территорию�ми�рорайонов�и��варталов,�а�та�же�с�возные�проезды�в�зданиях�след�ет�пред�сматривать�на

расстоянии�не�более�300�метров�один�от�др��о�о.
Ради�сы�за�р��ления�проезжей�части��лиц�и�доро��по��ром�е�разделительных�полос�след�ет�принимать�не�менее�приведенных�в

таблице�19.
Таблица�19

Ради�сы	за�р� ления	проезжей	части	�лиц	и	доро 

4.5.23.�Подъезд�пожарных�автомобилей�должен�быть�обеспечен:
1)�с�дв�х�продольных�сторон�-���зданиям�мно�о�вартирных�жилых�домов�высотой�28�и�более�метров�(9�и�более�этажей),���иным

зданиям�для�постоянно�о�проживания�и�временно�о�пребывания�людей,�зданиям�зрелищных�и���льт�рно-просветительных��чрежде-
ний,�ор�анизаций�по�обсл�живанию�населения,�общеобразовательных��чреждений,�лечебных��чреждений�стационарно�о�типа,�на�ч-
ных�и�прое�тных�ор�анизаций,�ор�анов��правления��чреждений�высотой�18�и�более�метров�(6�и�более�этажей);
2)�со�всех�сторон�-���односе�ционным�зданиям�мно�о�вартирных�жилых�домов,�общеобразовательных��чреждений,�детс�их�дош-

�ольных�образовательных��чреждений,�лечебных��чреждений�со�стационаром,�на�чных�и�прое�тных�ор�анизаций,�ор�анов��правления
�чреждений.
К�зданиям,�соор�жениям�и�строениям�производственных�объе�тов�по�всей�их�длине�должен�быть�обеспечен�подъезд�пожарных

автомобилей:
1)�с�одной�стороны�-�при�ширине�здания,�соор�жения�или�строения�не�более�18�метров;
2)�с�дв�х�сторон�-�при�ширине�здания,�соор�жения�или�строения�более�18�метров,�а�та�же�при��стройстве�зам�н�тых�и�пол�зам-

�н�тых�дворов.
Доп�с�ается�пред�сматривать�подъезд�пожарных�автомобилей�толь�о�с�одной�стороны���зданиям,�соор�жениям�и�строениям�в

сл�чаях:
1)�меньшей�этажности,�чем���азано�выше;
2)�дв�сторонней�ориентации��вартир�или�помещений;
3)��стройства�нар�жных�от�рытых�лестниц,�связывающих�лоджии�и�бал�оны�смежных�этажей�межд��собой,�или�лестниц�3-�о�типа

при��оридорной�планиров�е�зданий.
К�зданиям�с�площадью�застрой�и�более�10000��вадратных�метров�или�шириной�более�100�метров�подъезд�пожарных�автомобилей

должен�быть�обеспечен�со�всех�сторон.
Доп�с�ается��величивать�расстояние�от��рая�проезжей�части�автомобильной�доро�и�до�ближней�стены�производственных�зданий,

соор�жений�и�строений�до�60�метров�при��словии��стройства�т�пи�овых�доро����этим�зданиям,�соор�жениям�и�строениям�с�площад-
�ами�для�разворота�пожарной�техни�и.�При�этом,�расстояние�от�производственных�зданий,�соор�жений�и�строений�до�площадо��для
разворота�пожарной�техни�и�должно�быть�не�менее�5,�но�не�более�15�метров,�а�расстояние�межд��т�пи�овыми�доро�ами�должно�быть
не�более�100�метров.
4.5.24.�Ширина�проездов�для�пожарной�техни�и�должна�составлять�не�менее�6�метров.
В�общ�ю�ширин��противопожарно�о�проезда,�совмещенно�о�с�основным�подъездом���зданию,�соор�жению�и�строению,�доп�с�а-

ется�в�лючать�трот�ар,�примы�ающий���проезд�.
Расстояние�от�вн�тренне�о��рая�подъезда�до�стены�здания,�соор�жения�и�строения�должно�быть:
-�для�зданий�высотой�не�более�28�метров�-�не�более�8�метров;
-�для�зданий�высотой�более�28�метров�-�не�более�16�метров.
В�зам�н�тых�и�пол�зам�н�тых�дворах�необходимо�пред�сматривать�проезды�для�пожарных�автомобилей.
С�возные�проезды�(ар�и)�в�зданиях,�соор�жениях�и�строениях�должны�быть�шириной�не�менее�3,5�метра,�высотой�не�менее�4,5

метра�и�распола�аться�не�более�чем�через��аждые�300�метров,�а�в�ре�онстр�ир�емых�районах�при�застрой�е�по�периметр��-�не�более
чем�через�180�метров.
К�ре�ам�и�водоемам�должна�быть�пред�смотрена�возможность�подъезда�для�забора�воды�пожарной�техни�ой�в�соответствии�с

требованиями�нормативных�до��ментов�по�пожарной�безопасности.
Планировочное�решение�малоэтажной�жилой�застрой�и�(до�3�этажей�в�лючительно)�должно�обеспечивать�подъезд�пожарной

техни�и���зданиям,�соор�жениям�и�строениям�на�расстояние�не�более�50�метров.
4.5.25.�Линии�движения�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта�след�ет�пред�сматривать�на�ма�истральных��лицах,�доро�ах,

�лицах�в�жилой�застрой�е�(маршр�тные�та�си)�с�ор�анизацией�движения�транспортных�средств�в�общем�пото�е.
Плотность�сети�линий�наземно�о�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта�на�застроенных�территориях�необходимо�принимать

в�зависимости�от�ф�н�ционально�о�использования�и�интенсивности�пассажиропото�ов,��а��правило,�в�пределах�1,5-2,5��м/�в.�м
территории.
Для�центральной�части��орода�доп�с�ается��величивать�плотность�сети�линий�наземно�о�общественно�о�пассажирс�о�о�транс-

порта�до�4,5��м/�в.�м�территории.
4.5.26.�Дальность�пешеходных�подходов�до�ближайшей�останов�и�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта�в�общем�сл�чае

след�ет�принимать�не�более�400�м.
В�обще�ородс�ом�центре�дальность�пешеходных�подходов�до�ближайшей�останов�и�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта

от�объе�тов�массово�о�посещения�должна�быть�не�более�250�м;�в�производственных�и��омм�нально-с�ладс�их�зонах�-�не�более�400
м�от�проходных�предприятий;�в�зонах�массово�о�отдыха�и�спорта�-�не�более�800�м�от��лавно�о�входа.

Пешеходные пути 
Плотность пешеходного 

движения, чел./кв. м 

Пропускная  способность одной 

полосы движения, чел./ч 

Тротуары вдоль жилых зданий 0,22 700 

Тротуары вдоль общественных зданий и сооружений 0,27 800 

Тротуары, обособленные разделительными полосами 0,2 600 

Пешеходные улицы и дороги 0,16 500 

Пешеходные дорожки 0,1 400 

Пешеходные переходы через проезжую часть 0,4 1200 

Подземные пешеходные переходы 0,5 2000 

№ 

п/п 
Категория улиц 

Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в условиях реконструкции 

1. Магистральные улицы и дороги  15,0 12,0 

2. Улицы местного значения  12,0 6,0 

3. Проезды  8,0 5,0 
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В��словиях�сложно�о�рельефа,�при�отс�тствии�специально�о�подъемно�о�пассажирс�о�о�транспорта�дальность�пешеходных�под-
ходов�след�ет��меньшить�на�50�м�на��аждые�10�м�преодолеваемо�о�перепада�рельефа.
4.5.27.�Расстояния�межд��остановочными�п�н�тами�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта�след�ет�принимать�400-600�м,�в

пределах�центрально�о�ядра��орода�-�300�м.
Останов�и�общественно�о�транспорта�должны�обор�доваться,��а��правило,�павильонами�для�пассажиров.�Доп�с�ается�при�не-

обходимом�обосновании�павильоны�для�пассажиров�объединять�с��иос�ами�товаров�повседневно�о�спроса.�Павильоны�для�пасса-
жиров�размещаются�на�расстоянии�не�менее�1,5�м�от�бортово�о��амня�проезжей�части.
На��онечных�п�н�тах�общественно�о�транспорта�след�ет�пред�сматривать�здания�и�соор�жения,�от��да�ос�ществляется�диспет-

черс�ое��правление�движением,�распола�аются�сл�жебные�и�санитарно-бытовые�помещения.
Площадь��онечных�п�н�тов�общественно�о�транспорта�должна�обеспечивать�одновременное�размещение�на�них�не�менее�30%

транспортных�средств,�вып�щенных�на�линию�с��онечно�о�п�н�та�в�час�пи�,�и�дополнительно�отстой�не�менее�2�единиц�транспортных
средств��аждо�о�маршр�та�исходя�из�норм�150��в.м�на�1�машино-место.�Данный�по�азатель���азан��а��ре�оменд�емый�–�исходя�из
средне�о�размера�автоб�са�и��добства�совершения�маневра,�при�использовании�небольших�автоб�сов�и�невысо�ой�за�р�женности
маршр�тов�площадь��онечно�о�п�н�та�может�быть��меньшена.
4.5.28.�Площад�и�для�останов�и�специализированных�средств�общественно�о�транспорта,�перевозящих�толь�о�инвалидов,�сле-

д�ет�пред�сматривать�на�расстоянии�не�далее�100�м�от�входов�в�общественные�здания,�дост�пные�для�маломобильных��р�пп�насе-
ления.
4.5.29.�Ширин��остановочных�площадо�,�предназначенных�для�останов�и�автоб�сов,�движ�щихся�по��становленным�маршр�там,

с�целью�высад�и�и�посад�и�пассажиров,�след�ет�принимать�равной�ширине�основных�полос�проезжей�части,�а�длин��-�в�зависимости
от�числа�одновременно�останавливающихся�автоб�сов�и�их��абаритов�по�длине,�но�не�менее�13�м.
На�ма�истральных��лицах�и��лицах�в�жилой�застрой�е�с�проезжей�частью�в�одн��-�две�полосы�в�одном�направлении�при�интервале

движения�менее�3�мин.�остановочные�площад�и�след�ет�размещать�в��ширениях�проезжей�части�«�арманах-стоян�ах».�Ширина
«�армана-стоян�и»�принимается�3-3,5�м,�протяженность�от�онов�не�менее�15�м,�протяженность�прямо�о��част�а�не�менее�25�м.
При�малой�интенсивности�движения�общественно�о�транспорта,�по�со�ласованию�с�ор�анами�надзора�за�безопасностью�дорож-

но�о�движения,�доп�стимое�со�ращение�размеров�«�арманов-стояно�»:�протяженность�от�онов�до�4,5�м,�протяженность�прямо�о
�част�а�до�13�м.
При�интервалах�движения�средств�общественно�о�транспорта�менее�1,5�мин.�доп�с�ается�выделение��райней�полосы�для�дви-

жения�толь�о�автоб�сов.�Устройство�«�арманов»�в�этом�сл�чае�необязательно.
Автоб�сные�останов�и�смещают�по�ход��движения�на�расстояние�не�менее�30�м�межд��ближайшими�стен�ами�павильонов.�При

наличии�пешеходных�переходов�в�разных��ровнях�их�можно�распола�ать�непосредственно�за�пешеходным�переходом.
В�зонах�пересечений�и�примы�аний�доро��автоб�сные�останов�и�распола�ают�от�пересечений�на�расстоянии�не�менее�расстояния

видимости�для�останов�и�автомобиля.
4.5.30.�В��ороде�должны�быть�пред�смотрены�территории�для�постоянно�о�и�временно�о�хранения�индивид�альных�ле��овых

автомобилей�с��четом�расчетной�обеспеченности�населения�индивид�альным�автотранспортом.�Общая�обеспеченность��аражами�и
от�рытыми�стоян�ами�для�постоянно�о�хранения�ле��овых�автомобилей�должна�составлять�100%�от�расчетно�о�числа�индивид�аль-
ных�ле��овых�автомобилей�при�пешеходной�дост�пности�не�более�800�м,�а�в��словиях��ре�онстр��ции�с�ществ�ющей�застрой�и�-�не
более�1500�м.�При�новой�застрой�е�на�свободной�территории,�места�постоянно�о�хранения�след�ет�размещать�непосредственно�на
земельном��част�е�жило�о��омпле�са.
Тип�соор�жения�для�хранения�ле��овых�автомобилей�и�место�е�о�размещения�след�ет�выбирать�в�соответствии�с�общим�архи-

те�т�рно-�радостроительным�решением�о�р�жающей�застрой�и�с��четом��идро�еоло�ичес�их�и�территориальных��словий�населенно-
�о�п�н�та.
4.5.31.�В��раницах�жилых�территорий�мно�о�вартирной�жилой�застрой�и�след�ет�пред�сматривать��аражи�и�от�рытые�стоян�и�для

временно�о�и�постоянно�о�хранения�индивид�ально�о�автотранспорта�вместимостью,��а��правило,�до�300�машино-мест.�Гаражи�и
от�рытые�стоян�и�вместимостью�более�300�машино-мест�след�ет�размещать�вне��жилых��районов�на�производственной�территории
на�расстоянии�не�менее�50�м�от�жилых�домов.
4.5.32.�В�жилой�зоне�запрещается�хранение��р�зово�о�автотранспорта�(автомобилей�с�разрешенной�массой�более�3,5�т),�в�том

числе�специализированно�о�автотранспорта,�а�та��же�строительных�машин,�сельхозтехни�и�и�т.п.,�за�ис�лючением�специально�вы-
деленных�и�обозначенных�зна�ами�и�(или)�размет�ой�мест.
4.5.33.�Подземные,�наземно-подземные��аражи�и��аражи-стоян�и�на�жилых�территориях�доп�с�ается�размещать�под�жилыми�и

общественными�зданиями,��част�ами�зеленых�насаждений,�спортивными�соор�жениями,�хозяйственными,�спортивными�и�и�ровыми
площад�ами�при�соблюдении�строительных,�пожарных�и�санитарно-эпидемиоло�ичес�их�норм�и�правил,�действ�ющих�на�территории
Российс�ой�Федерации.
На�территориях�индивид�альной�жилой�застрой�и�с�при�садебными��част�ами�размещение��аражей�и��аражей-стояно�,�предназ-

наченных�для�хранения�индивид�ально�о�ле��ово�о�автотранспорта,�след�ет�пред�сматривать�в��раницах�при�садебно�о��част�а.
Расстояние�от��аражей�и�от�рытых�стояно��автомобилей�до�зданий�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,���азанными
в�таблице�20.

Таблица�20

Расстояние	от	 аражей	и	от�рытых	стояно�	автомобилей	до	зданий

Примечания:
1.
<*>
Определяется
по
со�ласованию
с
ор�анами
Гос�дарственно�о
санитарно-эпидемиоло�ичес�о�о
надзора.
2.
<**>
Для

зданий
�аражей

III
-
V
степеней
о�нестой�ости
расстояния
след�ет
принимать
не
менее
12
м.
3.
Расстояния
след�ет
определять
от
�раниц
от�рытых
автостояно�
и
�аражей
(от�рытых
автостояно�),
�аражей-стояно�
до
�раниц

�част�ов
детс�их
дош�ольных
�чреждений,
ш�ол,
лечебных
�чреждений
стационарно�о
типа.
4.
Расстояния
от
се�ционных
жилых
домов
до
от�рытых
площадо�
вместимостью
101
-
300
машин,
размещаемых
вдоль
продоль-

ных
фасадов,
след�ет
принимать
не
менее
50
м.
5.
Для
�аражей-стояно�
I-II
степени
о�нестой�ости,
��азанных
в
таблице,
расстояния
доп�с�ается
со�ратить
на
25%
при
отс�т-

ствии
в
�аражах-стоян�ах
от�рывающихся
о�он,
а
та�же
въездов,
ориентированных
в
сторон�
жилых
зданий.
6.
Для
�аражей
вместимостью
более
10
машин
��азанные
в
таблице
расстояния
доп�с�ается
принимать
по
интерполяции.

4.5.34.�В��раницах�земельных��част�ов�детс�их�дош�ольных��чреждений,�ш�ол,�детс�их�домов�и�интернатов:
1)�запрещается�размещение��аражей�и�от�рытых�стояно��для�хранения�индивид�ально�о�автотранспорта;
2)�доп�с�ается�размещение��аражей�и�от�рытых�стояно��ис�лючительно�для�транспорта,�принадлежаще�о�данном���чреждению�и

обеспечивающем���чебно-воспитательный�процесс.
В��раницах�земельных��част�ов��чреждений�здравоохранения�со�стационаром�разрешается�размещение��аражей�и�от�рытых

стояно��автотранспорта�данно�о��чреждения�в�хозяйственной�зоне�в�соответствии�с��енеральным�планом.
Гаражи�и�от�рытые�стоян�и�для�временно�о�хранения�автотранспорта�сотр�дни�ов�и�посетителей��чреждений�здравоохранения

стационарно�о�типа,��а��правило,�след�ет�размещать�за�пределами��раниц��част�а�данно�о��чреждения.�В�ис�лючительных�сл�чаях
доп�с�ается�размещение��аражей�и�от�рытых�стояно��для�временно�о�хранения�автотранспорта�сотр�дни�ов�и�посетителей��чреж-
дений�здравоохранения�со�стационаром�на�территории�лечебно�о��чреждения,�при�обеспечении�расстояний�до�отдельных�палатных
�орп�сов�и�при�обязательном�со�ласовании�с�Ор�анами�санитарно-эпидемиоло�ичес�о�о�надзора.
4.5.35.�Для�территорий�общественной�застрой�и�должны�быть�пред�смотрены�места�временно�о�хранения�ле��овых�автомобилей,

принадлежащих�работающим�и�посетителям�зданий,�входящих�в�состав��омпле�са.
При�размещении�объе�тов�общественно�о�назначения,�в�состав�прое�тных�материалов�необходимо�в�лючать�предварительные

расчеты�треб�емо�о��оличества��аражей�и�от�рытых�стояно��(выполняется�на�стадии�со�ласования�отвода�земельно�о��част�а�под
прое�тирование�и�строительство).
В�общественных�центрах�при�прое�тировании�новых�и�ре�онстр��ции�с�ществ�ющих�объе�тов�общественно�о�и�производствен-

но�о�назначений�места�временно�о�хранения�сл�жебно�о�автотранспорта�и�автомобилей�сотр�дни�ов�след�ет,��а��правило,�пред�с-
матривать�в�наземных�или�подземных��аражах-стоян�ах,�встроенных�в�основной�объем�здания�либо�размещенных�на�приле�ающих
территориях�с�ради�сом�пешеходной�дост�пности�не�более�150�м.
Размещение��аражей�и�от�рытых�стояно��в�общественных�центрах�должно�обеспечивать�возможность�их�мно�оцелево�о�исполь-

зования:
-�в�дневное�время�–�для�временно�о�хранения�автотранспорта�посетителей�и�сотр�дни�ов��чреждений�и�объе�тов�обсл�живания;
-�в�ночное�время�–�для�хранения�автотранспорта�населения,�проживающе�о�на�территории�общественно�о�центра�и�приле�ающей

жилой�застрой�и.
4.5.36.�Треб�емое�расчетное��оличество�машино-мест�для�временно�о�хранения�ле��овых�автомобилей�при�прое�тир�емых�и

ре�онстр�ир�емых�зданиях�и�соор�жениях,�входящих�в�состав�общественных�центров,�определяется�в�соответствии�с�приведенными
ниже�требованиями�(таблица�21).

Таблица�21

Нормы	расчета	мест	временно о	хранения	ле �овых	автомобилей	для	�чреждений

и	предприятий	обсл�живания

Здания, до которых определяется  расстояние 

Расстояние, м, от гаражей и открытых стоянок 

при числе легковых автомобилей 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 

Стены жилых домов с окнами  10 <**> 15 25 35 

Торцы жилых домов без окон  10 <**> 10 <**> 15 25 

Детские дошкольные учреждения и школы 25 50 50 50 

Лечебные учреждения стационарного типа 25 50 <*> <*> 

Общественные здания 10 <**> 10 <**> 15 25 

Здания, сооружения и иные объекты Расчетная единица 

Число машино-мест 

на расчетную 

 единицу 

Общежития  10 проживающих 1 

Гостиницы высшего разряда 100 мест 30 

Прочие гостиницы 100 мест 15 

ДДУ и средние школы общего типа 100 мест 
По заданию на проек-

тирование 

Учреждения среднего специального и высшего образования 100 работающих и учащихся 30 

Торговые центры, универмаги, магазины с площадью залов 

более 200 кв.м 
100 кв.м торговой площади 17 

Магазины с площадью залов менее 200 кв.м 100 кв.м торговой площади 5 

Рынки 50 торговых мест 40 

Зрелищные объекты: театры, кинотеатры, видео-залы, цирки, 

планетарии, концертные залы, музеи, выставочные залы 
100 мест (посетителей) 45 

Специальные парки (зоопарки, ботанические сады) 100 посетителей 25 

Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редак-

ции газет и журналов,  издательства 
100 работающих 35 

Развлекательные центры, ночные клубы, дискотеки  100 посетителей 35 

Рестораны и кафе общегородского значения 100 мест 30 

Кафе прочие 100 мест 5 

Комплексы для занятий физкультурой и спортом с местами 

для зрителей (стадионы, спортивные  комплексы), крытые 

спортивно-зрелищные комплексы 

100 зрительских мест 15 

Спортивные комплексы со специальными требованиями к 
размещению (автодромы, вело- и мототреки, стрельбища, 
конноспортивные клубы, манежи для верховой езды, иппо-
дромы)  

60 кв.м в закрытых помещениях 1 

20 зрительских мест 3 

Больницы и клиники, родильные дома, стационары при меди-
цинских институтах, госпитали, специализированные меди-
цинские центры и медсанчасти, хосписы и иные больничные 
учреждения со специальными требованиями к размещению  

100 коек 20 

Поликлиники, амбулаторные учреждения  100 посещений в смену 25 

Санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные 
станции, судебно-медицинская экспертиза 

60 кв.м общей площади 1 

Объекты социального обеспечения 
50 единовременных посетите-

лей и персонала 
1 

Жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварий-
ные службы  

100 кв.м общей площади 1 

Ветеринарные поликлиники и станции  100 кв.м общей площади 1 

Государственные, административные, общественные органи-
зации и учреждения, загсы, дворцы бракосочетания, архивы, 
информационные центры, общественные объединения и орга-
низации, творческие союзы, международные организации 

100 единовременных посетите-
лей и персонала 

15 

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и теле-
графные пункты  

10 единовременных посетите-
лей и персонала 

1 

Банки, учреждения кредитования, страхования, биржевой 
торговли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические 
консультации, агентства недвижимости, туристические 
агентства и центры обслуживания, рекламные агентства 

100 работающих 30 

Научно-исследовательские, проектные, конструкторские ор-
ганизации 

100 работающих 30 

Производственные предприятия, производственные базы 
строительных, коммунальных, транспортных и других пред-
приятий  

10 работников в максимальной 
смене 

3 

Склады  
10 работников в максимальной 

смене 
1 

Электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные большой 

мощности, газораспределительные станции и другие анало-
гичные объекты 

10 работников в максимальной 
смене 

2 

Обслуживание автотранспорта (мастерские автосервиса, стан-
ции технического обслуживания, автозаправочные станции, 
автомобильные мойки) 

10 работников в максимальной 
смене 

2 

Вокзалы и станции  
100 пассажиров, прибывающих 

в час пик 
30 

Пляжи и парки в зонах отдыха 
100 единовременных  

посетителей 
40 

Лесопарки и заповедники -//- 20 

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыбо-
ловные, охотничьи и др.) 

-//- 30 

Предприятия общественного питания, торгового и комму-

нально-бытового обслуживания в зонах отдыха 

100 мест в залах или единовре-
менных посетителей и персо-

нала 
25 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

Кладбища 
100 единовременных  

посетителей 
20 

Примечания:
1.
Длина
пешеходных
подходов
от
стояно�
для
временно�о
хранения
ле��овых
автомобилей
до
объе�тов
в
зонах
массово�о
отдыха

не
должна
превышать
1000
м.
2.
Число
машино-мест
след�ет
�орре�тировать
при
изменениях
�ровня
автомобилизации.

4.5.37.�При�ор�анизации�мест�хранения�автотранспорта�для�мно�оф�н�циональных�общественных�центров,�в�состав��оторых
входят�административные,�зрелищные,�спортивные�здания�и�соор�жения,�расчетные�по�азатели�потребности�в��аражах�и�от�рытых
стоян�ах�доп�с�ается�снижать:
-�для�обще�ородс�о�о�центра�-�на�15%;
-�для�остальных�территорий�-�на�10%.
При�изменении�ф�н�ционально�о�назначения�зданий�и�соор�жений�расчетное��оличество�мест�хранения�автотранспорта�должно

быть�приведено�в�соответствие�с�новым�ф�н�циональным�назначением�объе�та.�При�отс�тствии�техничес�ой�возможности�в�ор�ани-
зации�нормативно�о��оличества�мест�хранения�автотранспорта,�расширение,�ре�онстр��ция,�изменение�ф�н�ционально�о�назначе-
ния�объе�тов�строительства�не�доп�с�ается.
Для�малых�предприятий�тор�овли,�бытово�о�обсл�живания�и�общественно�о�питания�с�численностью�персонала�до�3�рабочих

мест,�12�посадочных�мест,�размещаемых�на�жилых��лицах�и�вн�три�вартальных�проездах�с�шириной�проезжей�части�9�м,��стройство
от�рытых�стояно��автотранспорта�доп�с�ается�не�пред�сматривать.
4.5.38.�При�расчете�мест�временно�о�хранения�индивид�ально�о�автотранспорта�след�ет�выделять�не�менее�10%�мест�(но�не

менее�одно�о�места),�а�о�оло��чреждений,�связанных�с�восстановлением�опорно-дви�ательных�ф�н�ций,�-�не�менее�20%�мест,
наиболее��добных�для�въезда,�выезда�и�стоян�и�специальных�автотранспортных�средств�инвалидов.
Места,�предназначенные�для�стоян�и�специальных�автотранспортных�средств�инвалидов,�должны�пред�сматриваться��а��возле

жилых�зданий,�та��и�о�оло�общественных�зданий�и�строений,�предприятий�обсл�живания,�мест�отдыха,�вблизи�объе�тов�производствен-
но�о�назначения.�Места�для�лично�о�автотранспорта�инвалидов�желательно�размещать�вблизи�входа,�дост�пно�о�для�инвалидов,�но�не
далее�50�м,�а�при�жилых�зданиях�-�не�далее�100�м.�Ширина�зоны�для�пар�ов�и�автомобиля�инвалида�должна�быть�не�менее�3,5�м.
Гаражи�бо�сово�о�типа�для�постоянно�о�хранения�автомобилей�и�др��их�транспортных�средств,�принадлежащих�инвалидам,

след�ет�пред�сматривать�в�ради�се�пешеходной�дост�пности�не�более�200�м�от�входов�в�жилые�дома.�Число�мест�принимается�по
заданию�на�прое�тирование.
4.5.39.�Стоян�и�та�си�в�центральных�районах��орода�ре�оменд�ется�распола�ать�из�расчета�4�стоян�и�на�1��в.�м�территории.�В

жилых�районах�–�1�стоян�а�на�1��в.�м�территории.�Количество�машино-мест�на�та�их�стоян�ах�необходимо�определять�расчетом.
4.5.40.�В�пределах�водоохранных�зон�водных�объе�тов�и�их�прибрежных�полос�доп�с�ается�размещение�от�рытых�стояно��и

наземных�манежных��аражей�толь�о�для�обеспечения�потребности�в�местах�временно�о�хранения�автотранспорта�объе�тов�водо-
снабжения,�ре�реации,�рыбно�о�и�охотничье�о�хозяйств,�водозаборных,�пар�овых�и��идротехничес�их�соор�жений,�расположенных�в
этих�зонах.
4.5.41.�Размещение�мест�временно�о�хранения�лично�о�автотранспорта�(�остевых�стояно�)�в��раницах�жилых�районов�должно

ос�ществляться�из�расчета��ровня��омфортности�жилых�домов.�Данная�зависимость�отражена�в�таблице�22.
Таблица�22

На��лицах�и�доро�ах�местно�о�значения�с�движением�малой�интенсивности,�с�дв�мя�полосами�движения�в�обоих�направлениях
доп�с�ается�пар�ов�а�транспортных�средств����ром�и�проезжей�части,�при�положительном�за�лючении�ГИБДД.�От�рытые�стоян�и,
�страиваемые�вдоль�проезжей�части��лиц,�необходимо�обор�довать�дорожными�зна�ами�и�выделять�размет�ой.
4.5.42.�Въезды�в�отдельно�стоящие,�встроенные,�встроено-пристроенные��аражи�и��аражи-стоян�и�вместимостью�до�300�машино-

мест�и�выезды�из�них�след�ет�ор�анизовывать�на�местн�ю��лично-дорожн�ю�сеть�жило�о�района,�второстепенные��лицы�и�проезды.
Наименьшие�расстояния�до�въездов�в��аражи�и�выездов�из�них�след�ет�принимать:�от�пере�рест�ов�ма�истральных��лиц�-�50�м;

�лиц�местно�о�значения�-�20�м,�от�остановочных�п�н�тов�общественно�о�пассажирс�о�о�транспорта�-�30�м.
Для��аражей�и�от�рытых�стояно��вместимостью�более�50�машино-мест�необходимо�пред�сматривать�не�менее�дв�х�въездов

(выездов),�расположенных�рассредоточено.�О�раждение�территорий��аражей�и�от�рытых�стояно��выполняется�по�со�ласованию�с
ор�анами�архите�т�ры�и��радостроительства�м�ниципальных�о�р��ов.�От�рытые�стоян�и�вместимостью�до�50�машино-мест�мо��т
иметь�совмещенный�въезд-выезд�шириной�не�менее�6�м.
Перед��аражами�и��аражами-стоян�ами�след�ет�пред�сматривать�площад���на�опитель�перед�въездом�из�расчета�1�машино-

место�на��аждые�100�автомобилей,�но�не�менее�чем�площад�а�для�пар�ирования�дв�х�пожарных�автомашин.
Транзитный�проезд�через�придомов�ю�территорию���местам�постоянно�о�хранения�автотранспорта�вместимостью�более�50�ма-

шино-мест�не�доп�с�ается.
Устройство�мест�для�хранения�автотранспорта�предприятий�и�общественных�объе�тов�доп�с�ается�толь�о�на�территории�данно�о

предприятия�или�объе�та.
С�целью�определения�территорий�под�места�хранения�транспорта�ре�оменд�ется�использовать�таблиц��23.

Таблица�23

Ре�оменд�емые	размеры	площади	на	одно	машино-место	в	зависимости

от	вида	объе�та	хранения	транспорта

№ п/п Уровень комфортности жилых территорий 
Расчетное количество мест временного хранения,  

автомобилей на квартиру 

1 Жилые территории «бизнес-класса» 1,5 

2 Жилые территории «эконом-класса» 0,7 

3 Социальное жилье (муниципальное) 0,5 

4 Специализированное жилье 0,3 

Тип гаража/стоянки 

Площадь кв.м, приходящаяся на одно машино-место, исходя  

из общей площади 

здания 

из площади за-

стройки 

из площади земель-

ного участка 

Подземный гараж-стоянка, 1 этаж 30 37,5 - 

Подземный гараж-стоянка, 2 и более этажей 35 43,8 - 

Подземный гараж, 2 и более этажей 40 50 - 

Гаражи-стоянки, встроенные в первые этажи 

здания 
27 33,8 - 

Многоуровневый гараж, 2 и более этажей 32 40 - 

Многоуровневый гараж-стоянка, 2 и более 

этажей 
30 37,5 - 

Одноместный гараж индивидуального транс-

порта (в норме, исчисляемой из площади зе-

мельного участка, учитываются проезды) 

18 20 30 
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Наземная стоянка индивидуального транс-
порта (в норме, исчисляемой из площади зе-

мельного участка, учитываются проезды) 

- - 25 

Наземная стоянка грузового транспорта (в 
норме, исчисляемой из площади земельного 
участка, учитываются проезды) 

- - 40 

Примечание:
1.
Размет��
мест
хранения
автотранспорта
(например,
при
ор�анизации
�остевых
стояно�)
след�ет
выполнять
из
расчета
12
м2

на
одно
машино-место.

4.5.43.�Станции�техничес�о�о�обсл�живания�автомобилей�(СТО)�в��раницах�населенно�о�п�н�та�необходимо�прое�тировать�из
расчета�один�пост�на�200�автомобилей,�принимая�размеры�их�земельных��част�ов,��а:
-�до�3�постов�–�0,5;
-�на�10�постов�–�1,0;
-�на�15�постов�–�1,5;
-�на�25�постов�–�2,0;
-�на�40�постов�–�3,5.
4.5.44.�Автозаправочные�станции�(АЗС)�в��раницах�населенно�о�п�н�та�след�ет�прое�тировать�из�расчета�одна�топливораздаточ-

ная��олон�а�на�1200�автомобилей,�принимая�размеры�их�земельных��част�ов,��а:
-�на�5��олоно��–�0,2;
-�на�7��олоно��–�0,3;
-�на�9��олоно��–�0,35;
-�на�11��олоно��–�0,4.
4.5.45.�При�размещении�АЗС�и�СТО�на�застроенной�территории,�необходимо��читывать�их�санитарно-защитные�зоны.
Размер�санитарно-защитной�зоны�АЗС�мощностью�до�3�топливо-раздаточных��олоно��в�лючительно�след�ет�принимать�не�менее

50�м,�а�при�мощности�свыше�3�топливо-раздаточных��олоно��–�не�менее�100�м.
Размер�санитарно-защитной�зоны�СТО�мощностью�до�5�постов�в�лючительно�след�ет�принимать�не�менее�50�м,�а�при�мощности

свыше�5�постов�–�не�менее�100�м.
Кроме�то�о,�при�размещении�зданий�и�соор�жений�дорожно�о�сервиса�необходимо��читывать�наличие�энер�оснабжения,�водо-

снабжения�и�обсл�живающе�о�персонала,�а�та�же�возможность�их�дальнейше�о�развития.
4.5.46.�В�соответствии�с�РНГП�ХМАО-Ю�ры,�нормативы�озеленения�площади�санитарно-защитных�зон�(СЗЗ),�отделяющих�авто-

мобильные�доро�и�от�объе�тов�жилой�застрой�и�(в�процентах)�след�ет�принимать�в�зависимости�от�ширины�зоны�(в�метрах)�не�менее:
до�300�м�-�60%;�свыше�300�м�до�1000�м�-�50%;�свыше�1000�м�-�40%.
4.5.47.�При�производстве�замощения�и�асфальтирования��ородс�их�проездов,�площадей,�дворов,��трот�аров,���доро�,�юридичес�ие

и�физичес�ие�лица�обязаны�оставлять�во�р���дерева�свободное�пространство�не�менее�2��в.м.�с�послед�ющей��станов�ой�пристволь-
ной�решет�и;
При�ре�онстр��ции,�строительстве�доро�,�трот�аров�и�др��их�соор�жений�в�районе�с�ществ�ющих�зеленых�насаждений�юридичес-

�ие�и�физичес�ие�лица�обязаны�не�доп�с�ать�изменений�верти�альных�отмето����против�с�ществ�ющих��более��5�сантиметров�при
понижении�или�повышении�их.�В�тех�сл�чаях,��о�да�засып�а�или�обнажение��орневой�системы�неизбежно,�в�прое�тной�до��ментации
по�строительств��объе�та�необходимо�пред�сматривать�соответств�ющие��стройства�для�сохранения�нормальных��словий�роста
деревьев.
Уничтожение�(снос),�формов�а�зеленых�насаждений�ос�ществляется�при�о�раничении�видимости�техничес�их�средств�ор�аниза-

ции�дорожно�о�движения.
Расстояния�от�зданий,�соор�жений,�объе�тов�до�оси�стволов�деревьев�и���старни�ов�приведены�в�таблице�24.

Таблица�24

Расстояния	от	зданий,	соор�жений,	объе�тов	до	оси	стволов	деревьев	и	��старни�ов

4.6.� Местные� нормативы� �радостроительно�о� проетирования� территорий� производственно�о� и� омм�-
нально-сладсо�о� назначения

4.6.1.�Территория,�занимаемая�площад�ами�промышленных�предприятий�и�др��их�производственных�объе�тов,��чреждениями�и
предприятиями�обсл�живания,�должна�составлять�не�более�60%�всей�территории�производственной�зоны.
Примечание.�Занятость�территории�производственной�зоны�определяется�в�процентах��а��отношение�с�ммы�площадо��промыш-

ленных�предприятий�и�связанных�с�ними�объе�тов�в�пределах�о�раждения�(или�при�отс�тствии�о�раждения�-�в�соответств�ющих�ей
�словных��раницах),�а�та�же��чреждений�обсл�живания�с�в�лючением�площади,�занятой�железнодорожными�станциями,���общей
территории�производственной�зоны,�определенной��енеральным�планом�поселения.�Занятые�территории�должны�в�лючать�резер-
вные��част�и�на�площад�е�предприятия,�намеченные�в�соответствии�с�заданием�на�прое�тирование�для�размещения�на�них�зданий
и�соор�жений.
Нормативный�размер��част�а�промышленно�о�предприятия�принимается�равным�отношению�площади�е�о�застрой�и���по�азателю

нормативной�плотности�застрой�и�площадо��промышленных�предприятий�в�соответствии�с�техничес�ими�ре�ламентами,�а�до�их
выхода�со�СНиП�II-89-80*.�В�производственных�зонах�доп�с�ается�размещать�соор�жения�и�помещения�объе�тов�аварийно-спаса-
тельных�сл�жб;
Размеры�земельных��част�ов�с�ладов�(в��вадратных�метрах�на�одно�о�челове�а),�предназначенных�для�обсл�живания�населенных

п�н�тов,�след�ет�принимать�из�расчета�не�менее�2,5�м2�на�челове�а;
Площадь�и�размеры�земельных��част�ов�общетоварных�с�ладов�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными

в�таблице�25.
Таблица�25

Площадь	и	размеры	земельных	�част�ов	общетоварных	с�ладов

Примечание:
1.
<*>
В
числителе
приведены
нормы
для
одноэтажных
с�ладов,
в
знаменателе
-
для
мно�оэтажных
(при
средней
высоте
этажей

6
метров).
Вместимость�специализированных�с�ладов�и�размеры�их�земельных��част�ов�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,

приведенными�в�таблице�26.
Таблица�26

Вместимость	специализированных	с�ладов	и	размеры	их	земельных	�част�ов

Примечание:
1.
<*>
В
числителе
приведены
нормы
для
одноэтажных
с�ладов,
в
знаменателе
-
для
мно�оэтажных
(при
средней
высоте
этажей

6
метров)
Размеры�земельных��част�ов�для�с�ладов�строительных�материалов�(потребительс�ие)�и�твердо�о�топлива�след�ет�принимать�не

менее�300��вадратных�метров�на�1000�челове�;
Размеры�земельных��част�ов�предприятий�и�соор�жений�по�транспортиров�е,�обезвреживанию�и�переработ�е�бытовых�отходов

след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�27.
Таблица�27

Размеры	земельных	�част�ов	предприятий	и	соор�жений	по	транспортиров�е,

обезвреживанию	и	переработ�е	бытовых	отходов

Здание, сооружение  

Расстояния от здания, соору-
жения, объекта до оси, метров 

ствола дерева кустарника 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 

Край тротуара и садовой дорожки  0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка 
канавы  

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада  4,0  

Подошва откоса, террасы 1,0 0,5 

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки  3,0 1,0 

Подземные сети:  

- газопровод, канализация 1,5  

- тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) 

2,0 

1,0 

- водопровод, дренаж  

- силовой кабель и кабель связи 0,7 

Общетоварные склады 

Площадь складов на 1000 человек, 

квадратных метров 

Размеры земельных участков скла-

дов на 1000 человек, квадратных 

метров 

городских населенных пунктов городских населенных пунктов 

Продовольственных товаров     77 310 <*> / 210  

Непродовольственных товаров   217 740 <*> / 490 

Специализированные склады 

Вместимость складов, 
тонн 

Размеры земельных участков 
складов на 1000 человек, м2 

городских населенных 
пунктов 

городских населенных пунктов 

Холодильники распределительные (для хранения мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, живот-
ного жира, молочных продуктов и яиц) 

27 190 <*> / 70 

Фруктохранилища 17 

1300 <*> / 610 Овощехранилища  54 

Картофелехранилища  57 

Предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию  
и переработке бытовых отходов 

Единица измерения 
Размеры земельных 
участков не менее 

Предприятия по промышленной переработке бытовых от-
ходов мощностью, тысяч тонн в год  

до 100  

площадь в гектарах 
на 1000 тонн твер-

дых бытовых  

отходов в год 

0,05 

100 и более 0,04 

Склады свежего компоста  0,02 

Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсич-
ных промышленных отходов)  

0,5 

Поля компостирования  2,0 

Поля ассенизации  0,2 

Сливные станции  0,04 

Мусороперегрузочные станции  

0,3 Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому 

веществу)  

Расстояния�от�помещений�(соор�жений)�для�содержания�и�разведения�животных�до�объе�тов�жилой�застрой�и�след�ет�принимать
в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�28.

Таблица�28

Расстояния	от	помещений	(соор�жений)	для	содержания	и	разведения	животных

до	объе�тов	жилой	застрой�и

4.6.2.�Ширин��полосы�древесно-��старни�овых�насаждений,�со�стороны�селитебной�территории,�в�составе�санитарно-защитной
зоны�предприятий�след�ет�принимать�не�менее�50�метров,�а�при�ширине�санитарно-защитной�зоны�до�100�метров�-�не�менее�20
метров;
Расстояние�от��раниц��част�а�промышленно�о�предприятия�до�жилых�зданий,��част�ов�детс�их�дош�ольных��чреждений,�общеоб-

разовательных�ш�ол,��чреждений�здравоохранения�и�отдыха�след�ет�принимать�в�соответствии�с�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03�«Са-
нитарно-защитные�зоны�и�санитарная��лассифи�ация�предприятий,�соор�жений�и�иных�объе�тов».
4.6.3.�Промышленные�предприятия,��а��правило,�след�ет�размещать�на�территории�производственных�зон�в�составе��р�пп

предприятий�с�общими�вспомо�ательными�производствами�или�объе�тами�инфрастр��т�ры;
При�размещении�производственных�зон�необходимо�обеспечивать�их�рациональн�ю�взаимосвязь�с�жилыми�зонами�при�мини-

мальных�затратах�времени�на�тр�довые�передвижения.
Размеры�и�степень�интенсивности�использования�территории�производственных�зон�след�ет�принимать�в�зависимости�от��сло-

вий�их�размещения�в�стр��т�ре�о�р��а�и��радостроительной�ценности�различных��част�ов�е�о�территории;
Ф�н�ционально-планировочн�ю�ор�анизацию�производственных�зон�след�ет,��а��правило,�пред�сматривать�в�виде�панелей�и

бло�ов�основных�и�вспомо�ательных�производств�с��четом�отраслевых�хара�теристи��предприятий,�санитарно-�и�иеничес�их�и
противопожарных�требований���их�размещению,��р�зооборота�и�видов�транспорта,�а�та�же�очередности�строительства.�При�этом
необходимо�формировать�взаимосвязанн�ю�систем��обсл�живания�работающих�на�предприятиях�и�населения�приле�ающих���про-
изводственной�зоне�жилых�зон;
В�пределах�жилых�зон�территории�населенных�п�н�тов�доп�с�ается�размещать�промышленные�предприятия,�не�выделяющие

вредные�вещества,�с�непожароопасными�и�невзрывоопасными�производственными�процессами,�не�создающие�ш�ма,�превышаю-
ще�о��становленные�нормы,�не�треб�ющие��стройства�железнодорожных�подъездных�п�тей.�При�этом�расстояние�от��раниц��част�а
промышленно�о�предприятия�до�жилых�зданий,��част�ов�детс�их�дош�ольных��чреждений,�общеобразовательных�ш�ол,��чреждений
здравоохранения�и�отдыха�след�ет�принимать�не�менее�50�м;
В�сл�чае�невозможности��странения�вредно�о�влияния�предприятия,�расположенно�о�в�пределах�жилой�застрой�и,�на�о�р�жа-

ющ�ю�сред��след�ет�пред�сматривать��меньшение�мощности,�перепрофилирование�предприятия�или�отдельно�о�производства�или
е�о�перебазирование�за�пределы�жилой�застрой�и;
Систем��с�ладс�их��омпле�сов,�не�связанных�с�непосредственным�повседневным�обсл�живанием�населения,�след�ет�форми-

ровать�за�пределами�населенных�п�н�тов,�приближая�их����злам�внешне�о,�преим�щественно�железнодорожно�о�транспорта;
В�районах�с�о�раниченными�территориальными�рес�рсами�и�ценными�сельс�охозяйственными���одьями�доп�с�ается�при�наличии

отработанных��орных�выработо��и��част�ов�недр,�при�одных�для�размещения�в�них�объе�тов,�ос�ществлять�строительство�хранилищ
продовольственных�и�промышленных�товаров,�ценной�до��ментации,�распределительных�холодильни�ов�и�др��их�объе�тов,�треб�ю-
щих�обеспечения��стойчивости���внешним�воздействиям�и�надежности�ф�н�ционирования;
В�производственные�зоны,�отделенные�от�жилых�зон�санитарно-защитной�зоной�шириной�более�1000�м,�не�след�ет�в�лючать

предприятия�с�санитарно-защитной�зоной�до�100�м,�особенно�предприятия�пищевой�и�ле��ой�промышленности;
В�санитарно-защитной�зоне�не�доп�с�ается�размещать�жилые�здания,�детс�ие�дош�ольные��чреждения,�общеобразовательные

ш�олы,��чреждения�здравоохранения�и�отдыха,�спортивные�соор�жения,�сады,�пар�и,�садоводчес�ие�товарищества�и�о�ороды.
Минимальн�ю�площадь�озеленения�санитарно-защитных�зон�след�ет�принимать�в�зависимость�от�ширины�зоны�(в�процентах):
�до��300�м –�60%;
�св.�300�до�1000�м –�50%;
�«��1000�«��3000�м –�40%;
�«��3000�м –�20%;
4.6.4.�В�санитарно-защитных�зонах�со�стороны�жилых�и�общественно-деловых�зон�необходимо�пред�сматривать�полос��древес-

но-��старни�овых�насаждений�шириной�не�менее�50�м,�а�при�ширине�зоны�до�100�м�-�не�менее�20�м.

4.7.� Местные� нормативы� �радостроительно�о� проетирования� в� сфере� инженерно�о� обеспечения

4.7.1.�Градостроительное�прое�тирование�систем�инженерно�о�обеспечения�необходимо�ос�ществлять�в�соответствии�с�требо-
ваниями�действ�ющих�нормативов,�за�онодательных�а�тов,�техничес�их�ре�ламентов,�перспе�тивных�схем�рес�рсоснабжения�и
про�рамм��омпле�сно�о�развития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры.�В��словиях�развития�территории��ородс�о�о�о�р��а�целе-
сообразно�пред�сматривать�возможность�использования�с�ществ�ющих�инженерных�систем,�не�зависимо�от�их�ведомственной
принадлежности,�при�необходимости�ос�ществляя�их�ре�онстр��цию.
Определение�основных�решений�по�развитию�систем�водоснабжения,��анализации,�теплоснабжения,��азоснабжения�и�эле�тро-

снабжения�ос�ществляется�в�составе��енерально�о�плана�посредством�определения�хара�теристи��и�местоположения�с�ществ�-
ющих,�ре�онстр�ир�емых�и�планир�емых���размещению��оловных�объе�тов�и�ма�истральных�сетей�инженерной�инфрастр��т�ры.
К��оловным�объе�там�и�ма�истральным�сетям,�отображаемым�на�схемах��енерально�о�плана��ородс�о�о�о�р��а�след�ет�относить

объе�ты�инженерной�инфрастр��т�ры,�имеющие�обще�ородс�ое�значение,�и�о�азывающее�влияние�на�значительн�ю�часть�террито-
рии��ородс�о�о�о�р��а,�в�том�числе:
*�водозаборные�и�очистные�соор�жения,�ма�истральные�водопроводы;
*��анализационные�очистные�соор�жения,�насосные�станции,�ма�истральные��анализационные�напорные�и�безнапорные��олле�-

торы;
*�центральные��отельные,�центральные�тепловые�п�н�ты,�ма�истральные�тепловые�сети;
*��азопроводы�высо�о�о�давления�и�п�н�ты�ред�цирования��аза,�расположенные�на�данных��азопроводах;
*�понизительные�подстанции�и�линии�эле�тропередачи�напряжением�35-110��В;
*�автоматичес�ие�телефонные�станции,�телевизионные�ретрансляторы,�антенно-�мачтовые�соор�жения�и�ма�истральные�линии

связи.
Определение�параметров�развития�распределительных�сетей�водоснабжения,�водоотведения,�теплоснабжения,��азопроводов

средне�о�давления,�трансформаторных�подстанций�и�линий�эле�тропередачи�напряжением�10��В�необходимо�ос�ществлять�при
разработ�е�прое�тов�планиров�и�территории��ородс�о�о�о�р��а.
4.7.2.�Нормативы�обеспеченности�водоснабжением
При�разработ�е�мероприятий�по�развитию�системы�водоснабжения�след�ет��читывать�требования�бесперебойности�водоснаб-

жения�(необходимость�подо�рева�транспортир�емой�воды,�создание�цир��ляции�и�т.п.).
Жилая�и�общественная�застрой�а��ородс�о�о�о�р��а,�в�лючая�индивид�альн�ю�отдельностоящ�ю�и�бло�ированн�ю�жил�ю�застрой-

���с��част�ами,�а�та�же�производственные�объе�ты�должны�быть�обеспечены�централизованными�или�ло�альными�системами�водо-
снабжения.�В�жилых�зонах,�не�обеспеченных�централизованным�водоснабжением,�размещение�мно�оэтажных�жилых�домов�не
доп�с�ается.
Выбор�источни�ов�хозяйственно-питьево�о�водоснабжения�необходимо�ос�ществлять�в�соответствии�с�требованиями�ГОСТ�2761-

84,�а�та�же�с��четом�норм�радиационной�безопасности�при�положительном�за�лючении�ор�анов��ос�дарственно�о�санитарно-эпи-
демиоло�ичес�о�о�надзора�по�выбор��площад�и.
Выбор�источни�а�водоснабжения�должен�быть�обоснован�рез�льтатами�топо�рафичес�их,��идроло�ичес�их,��идро�еоло�ичес�их,

ихтиоло�ичес�их,��идрохимичес�их,��идробиоло�ичес�их,��идротермичес�их�и�др��их�изыс�аний�и�санитарных�обследований.
В��ачестве�источни�а�водоснабжения�след�ет�рассматривать�водото�и�(ре�и,��аналы),�водоемы�(водохранилища,�пр�ды),�подзем-

ные�воды�(водоносные�пласты,�подр�словые�и�др��ие�воды).
В�системе�водоснабжения�доп�с�ается�использование�нес�оль�их�источни�ов�с�различными��идроло�ичес�ими�и��идро�еоло�и-

чес�ими�хара�теристи�ами.
Для�хозяйственно-питьевых�водопроводов�должны�ма�симально�использоваться�имеющиеся�рес�рсы�подземных�вод�(в�том

числе�пополняемых�источни�ов),��довлетворяющих�санитарно-�и�иеничес�им�требованиям.
Выбор�схем�и�систем�водоснабжения�след�ет�ос�ществлять�в�соответствии�с�требованиями�СП�31.13330.2012.�Системы�водо-

снабжения�мо��т�быть�централизованными,�нецентрализованными,�ло�альными,�оборотными.
Централизованная�система�водоснабжения�должна�обеспечивать:
�хозяйственно-питьевое�водопотребление�в�жилых�и�общественных�зданиях,�н�жды��омм�нально-бытовых�предприятий;
�хозяйственно-питьевое�водопотребление�на�предприятиях;
�производственные�н�жды�промышленных�и�сельс�охозяйственных�предприятий,��де�треб�ется�вода�питьево�о��ачества�или�для

�оторых�э�ономичес�и�нецелесообразно�соор�жение�отдельно�о�водопровода;
�т�шение�пожаров;
�собственные�н�жды�станций�водопод�отов�и,�промыв���водопроводных�и��анализационных�сетей�и�др.
При�необходимости�повышения�обеспеченности�подачи�воды�на�производственные�н�жды�промышленных�и�сельс�охозяйствен-

ных�предприятий�(производств,�цехов,��станово�)�след�ет�пред�сматривать�ло�альные�системы�водоснабжения.
Ло�альных�системы,�обеспечивающие�техноло�ичес�ие�требования�объе�тов,�должны�прое�тироваться�совместно�с�объе�тами.
Выбор�типа�и�схемы�размещения�водозаборных�соор�жений�след�ет�производить�исходя�из��еоло�ичес�их,��идро�еоло�ичес�их

и�санитарных��словий�территории.
При�прое�тировании�новых�и�расширении�с�ществ�ющих�водозаборов�должны��читываться��словия�взаимодействия�их�с�с�ще-

ств�ющими�и�прое�тир�емыми�водозаборами�на�соседних��част�ах,�а�та�же�их�влияние�на�о�р�жающ�ю�природн�ю�сред��(поверхно-
стный�сто�,�растительность�и�др.).
Водозаборные�соор�жения�след�ет�прое�тировать�с��четом�перспе�тивно�о�развития�водопотребления.
Водозаборы�подземных�вод�должны�распола�аться�вне�территории�промышленных�предприятий�и�жилой�застрой�и.�Расположе-

ние�на�территории�промышленно�о�предприятия�или�жилой�застрой�и�возможно�при�соответств�ющем�обосновании.
Соор�жения�для�забора�поверхностных�вод�след�ет�прое�тировать�в�соответствии�с�требованиями�СП�31.13330.2012.
Место�расположения�водоприемни�ов�для�водозаборов�хозяйственно-питьево�о�водоснабжения�должно�приниматься�выше�по

течению�водото�а�вып�с�ов�сточных�вод,��ородс�о�о�о�р��а�и�поселений,�а�та�же�стояно��с�дов,�товарно-транспортных�баз�и�с�ладов
на�территории,�обеспечивающей�ор�анизацию�зон�санитарной�охраны.
При�прое�тировании�системы�водоснабжения�в�целом�или�в�отдельных�районах��ородс�о�о�о�р��а�след�ет�р��оводствоваться

след�ющими�расчетными�расходами�воды:
�ма�симальными�с�точными�расходами�(��б.�м/с�т.)�-�при�расчете�водозаборных�соор�жений,�и�станций�водопод�отов�и;
�ма�симальными�часовыми�расходами�(��б.�м/ч)�-�при�определении�ма�симальной�производительности�насосных�станций,�пода-

ющих�вод��по�отдельным�тр�бопроводам�в�ем�ости�для�хранения�воды;
��оэффициенты�(Кmax)�с�точной�неравномерности�водопотребления�и�часовой�неравномерности�водопотребления�след�ет�при-

нимать�в�соответствии�с�требованиями�СП�31.13330.2012.
Нормативы�обеспеченности�объе�тами�водоснабжения�и�водоотведения�(в���бичес�их�метрах�на�одно�о�челове�а�в��од)�след�ет

принимать,�исходя�из�расходов:
1)�тепла�на��орячее�водоснабжение�(подо�рев)�-�160000��ило�алорий�в�месяц�на�1�челове�а;
2)�воды�на�холодное�водоснабжение�и�водоотведение:
�для�зданий,�обор�дованных�водопроводом,��анализацией�и�ваннами�с�местными�водона�ревателями,�-�56,575�м3/�од�на�1

челове�а;
�для�зданий,�обор�дованных�водопроводом,��анализацией�и�системой�централизованно�о��оряче�о�водоснабжения,�-�63,875�м3/

Минимальное расстояние от помеще-

ний (сооружений) до объектов жилой 
застройки, метров  

свиньи коровы, 

бычки   

овцы, 

козы  

кролики-

матки 

птица лошади нутрии, 

песцы   

10 до 5 до 10 до 30 до 5 

20 до 8 до 15 до 20 до 45 до 8 

30 до 10 до 20 до 30 до 60 до 10 

40 до 15 до 25 до 40 до 75 до 15 
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�од�на�1�челове�а;
�для�зданий,�не�об�строенных�вн�тренней��анализацией,�-�27,74�м3/�од�на�1�челове�а;
�не�чтенные�расходы�-�15,33�м3/�од�на�1�челове�а.
Расход�воды�на�н�жды�промышленных�и�сельс�охозяйственных�предприятий,�оздоровительных��чреждений,�а�та�же�на�не�чтенные

расходы�и�полив���в��аждом��он�ретном�сл�чае�определяется�отдельно�в�соответствии�с�требованиями�СП�31.13330.2012.
При�использовании�вод�на�хозяйственно-бытовые�н�жды�должны�прое�тироваться�соор�жения�по�водопод�отов�е.
Расчетные�параметры�соор�жений�водопод�отов�и�след�ет��станавливать�в�зависимости�от�методов�обработ�и�воды�и��ачества

воды�в�источни�е�водоснабжения,�назначения�водопровода,�производительности�станции�водопод�отов�и�и�местных��словий�на
основании�данных�техноло�ичес�их�изыс�аний�и�опыта�э�спл�атации�соор�жений,�работающих�в�анало�ичных��словиях.
Комм�ни�ации�станций�водопод�отов�и�след�ет�рассчитывать�на�возможность�проп�с�а�расхода�воды�на�20-30%�больше�расчетно�о.
Соор�жения�водопод�отов�и�след�ет�распола�ать�по�естественном��с�лон��местности�с��четом�потерь�напора�в�соор�жениях,

соединительных��омм�ни�ациях�и�измерительных��стройствах.
Для�обеспечения�надежности�водоснабжения�наименьший�диаметр�тр�б�след�ет�принимать�50�мм�независимо�от�расхода.
Количество�линий�водоводов�след�ет�принимать�с��четом��ате�ории�системы�водоснабжения�и�очередности�строительства.
Ширина�полосы�отвода�земель�и�площадь�земельных��част�ов�для�строительства�ма�истральных�водоводов�определяются�в

соответствии�с�требованиями�СН�456-73.
Устройство�сопроводительных�линий�для�присоединения�поп�тных�потребителей�доп�с�ается�при�диаметре�ма�истральных�линий

и�водоводов�800�мм�и�более�и�транзитном�расходе�не�менее�80%�с�ммарно�о�расхода;�для�меньших�диаметров�-�при�обосновании.
Водопроводные�сети�прое�тир�ются��ольцевыми.�Т�пи�овые�линии�водопроводов�доп�с�ается�применять:
�для�подачи�воды�на�производственные�н�жды�-�при�доп�стимости�перерыва�в�водоснабжении�на�время�ли�видации�аварии;
�для�подачи�воды�на�хозяйственно-питьевые�н�жды�-�при�диаметре�тр�б�не�свыше�100�мм;
�для�подачи�воды�на�противопожарные�или�на�хозяйственно-противопожарные�н�жды�независимо�от�расхода�воды�на�пожарот�-

шение�-�при�длине�линий�не�свыше�200�м.
Кольцевание�нар�жных�водопроводных�сетей�вн�тренними�водопроводными�сетями�зданий�и�соор�жений�не�доп�с�ается.
Соединение�сетей�хозяйственно-питьевых�водопроводов�с�сетями�водопроводов,�подающих�вод��непитьево�о��ачества,�не�доп�с-

�ается.
С�целью�предохранения�водопроводных�сетей�от�замерзания�сети�прое�тир�ются�с�подо�ревом�воды,�совместно�с�про�лад�ой

сетей�теплоснабжения�с��стройством�для�«холосто�о�сброса»�воды�-�на�основе�техни�о-э�ономичес�о�о�сравнения�вариантов.
Противопожарный�водопровод�должен�пред�сматриваться�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от�22.07.2008�N

123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности».
В�прое�тах�хозяйственно-питьевых�и�объединенных�производственно-питьевых�водопроводов�необходимо�пред�сматривать�зоны

санитарной�охраны�в�соответствии�с�требованиями�СанПиН�2.1.4.1110-02,�СанПиН�2.1.4.1175-02.
Ориентировочные�расчетные�размеры��част�ов�для�размещения�соор�жений�водопод�отов�и�в�зависимости�от�их�производитель-

ности�ре�оменд�ется�принимать�по�таблице�29.
Таблица�29

Размер	земельно о	�част�а	для	размещения	соор�жений	водопод отов�и

При�прое�тировании�водопроводных�сетей�и�соор�жений�на�просадочных��р�нтах�след�ет��читывать�требования�СП�22.13330.2011.
При�прое�тировании�траншейной�про�лад�и�водопроводных�сетей�на�просадочных��р�нтах�расстояния�от�сетей�до�ф�ндаментов

зданий�и�соор�жений�след�ет�принимать�в�соответствии�с�требованиями�СП�21.13330.2012.
На�просадочных��р�нтах�при�обосновании�доп�с�ается�прое�тировать�наземн�ю�или�надземн�ю�про�лад���водоводов�и�водопро-

водных�сетей.
4.7.3.�Нормативы�обеспеченности�водоотведением
Прое�тирование�новых,�ре�онстр��цию�и�расширение�с�ществ�ющих�сетей�и�объе�тов�водоотведения�след�ет�ос�ществлять�на

основе�про�рамм��омпле�сно�о�развития��омм�нальной�инфрастр��т�ры�территорий�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�30
де�абря�2004��.�№�210-ФЗ.
Прое�тирование�систем��анализации��ородс�о�о�о�р��а�след�ет�производить�в�соответствии�с�требованиями�СП�32.13330.2012.
Жилая�и�общественная�застрой�а��ородс�о�о�о�р��а,�в�лючая�индивид�альн�ю�отдельностоящ�ю�и�бло�ированн�ю�жил�ю�застрой��

с��част�ами,�а�та�же�производственные�объе�ты�должны�быть�обеспечены�централизованными�или�ло�альными�системами�водоотве-
дения.�В�жилых�зонах,�не�обеспеченных�централизованным�водоотведением,�размещение�мно�оэтажных�жилых�домов�не�доп�с�ается.
Выбор�системы�водоотведения�жило�о�района�(общесплавная,�раздельная,�пол�раздельная)�след�ет�ос�ществлять�на�основе�тех-

ни�о-э�ономичес�о�о�сравнения�вариантов�с��четом�ис�лючения�сбросов�неочищенных�вод�в�водоемы�при�раздельной��анализации.
Прое�ты��анализации��ородс�о�о�о�р��а�должны�разрабатываться�одновременно�с�прое�тами�водоснабжения�с�обязательным

анализом�баланса�водопотребления�и�отведения�сточных�вод.�При�этом�необходимо�рассматривать�возможность�использования
очищенных�сточных,�дождевых�вод�для�производственно�о�водоснабжения�и�полива.
При�прое�тировании�систем��анализации��ородс�о�о�о�р��а,�в�том�числе�их�отдельных�стр��т�рных�элементов,�расчетное��дельное

среднес�точное�водоотведение�бытовых�сточных�вод�след�ет�принимать�равным��дельном��среднес�точном��водопотреблению�без
�чета�расхода�воды�на�полив�территории�и�зеленых�насаждений.
Расчетное�с�точное�(за��од)�водоотведение�сточных�вод�след�ет�определять��а��с�мм��среднес�точных�расходов�по�всем�видам

сточных�вод,�в�зависимости�от�системы�водоотведения.
Удельное�водоотведение�для�определения�расчетных�расходов�сточных�вод�от�отдельных�жилых�и�общественных�зданий�при

необходимости��чета�сосредоточенных�расходов�след�ет�принимать�со�ласно�требованиям�СП�30.13330.2012.
Расчетные�среднес�точные�расходы�производственных�сточных�вод�от�промышленных�и�сельс�охозяйственных�предприятий,�а

та�же�не�чтенные�расходы�доп�с�ается�принимать�дополнительно�в�размере�25%�с�ммарно�о�среднес�точно�о�водоотведения�на-
селенно�о�п�н�та.
Удельное�водоотведение�в�не�анализованных�районах�след�ет�принимать�25�л/с�т�на�одно�о�жителя.
Расчетные�по�азатели�применяются�для�предварительных�расчетов�объема�водоотведения�и�прое�тирования�систем��анализа-

ции�населенно�о�п�н�та.
Величин���дельно�о�водоотведения�ре�оменд�ется�определять�с�использованием�след�ющих��оэффициентов�водоотведения:
�в�среднем�по��ородс�ом��о�р����-�0,98;
�для�территории�малоэтажной�застрой�и:
��ородс�ой�-�1,0;��при�ородной�-�0,95;��сельс�ой�-�0,9;��при�наличии�местной�промышленности�-�0,8-0,9.
Размещение�систем��анализации��ородс�о�о�о�р��а,�их�резервных�территорий,�а�та�же�размещение�очистных�соор�жений�след�ет

производить�в�соответствии�со�СП�32.13330.2012�и�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03.
Выбор�систем��анализации�след�ет�производить�с��четом��лиматичес�их��словий,�требований���очист�е�поверхностных�сточных

вод,�рельефа�местности�и�др��их�фа�торов.
Централизованные�схемы��анализации�след�ет�прое�тировать�объединенными�для�жилых�и�производственных�зон,�при�этом

объединение�производственных�сточных�вод�с�бытовыми�должно�производиться�с��четом�действ�ющих�норм.
Устройство�централизованных�схем�раздельно�для�жилой�и�производственной�зон�доп�с�ается�при�техни�о-э�ономичес�ом�обосновании.
Децентрализованные�схемы��анализации�доп�с�ается�пред�сматривать:
�при�отс�тствии�опасности�за�рязнения�использ�емых�для�водоснабжения�водоносных��оризонтов;
�при�отс�тствии�централизованной��анализации�для�объе�тов,��оторые�должны�быть��анализованы�в�перв�ю�очередь�(больниц,

ш�ол,�ДОУ,�административно-хозяйственных�зданий,�отдельных�жилых�зданий�промышленных�предприятий�и�т.п.),�а�та�же�для�пер-
вой�стадии�строительства�населенных�п�н�тов�при�расположении�объе�тов��анализования�на�расстоянии�не�менее�500�м.
При�прое�тировании��анализации�для�отдельно�стоящих�зданий�или�их��р�пп�та�же�доп�с�ается��стройство�децентрализованной

системы��анализации,�при�этом�прое�тир�ется�сбор,�совместный�отвод�и�биоло�ичес�ая�очист�а�сточных�вод�в�ис��сственных��сло-
виях�(соор�жение�для�очист�и�может�находиться�за�пределами�застроенной�территории).�Сто�и�на�очистные�соор�жения�мо��т�транс-
портироваться�по�тр�бопровод��или�вывозиться�транспортом.
Канализование�промышленных�предприятий�след�ет�пред�сматривать,��а��правило,�по�полной�раздельной�системе.
Выбор,�отвод�и�использование�земель�для�ма�истральных��анализационных��олле�торов�ос�ществляется�в�соответствии�с�тре-

бованиями�СН�456-73.
Площад���очистных�соор�жений�сточных�вод�след�ет�распола�ать�с�подветренной�стороны�для�ветров�преобладающе�о�в�теплый

период��ода�направления�по�отношению���жилой�застрой�е�населенно�о�п�н�та�ниже�по�течению�водото�а.
Не�доп�с�ается�размещать�очистные�соор�жения�поверхностных�сточных�вод�в�жилых�ми�рорайонах�(�варталах),�а�на�опители

�анализационных�осад�ов�-�на�селитебных�территориях.
Очистные�соор�жения�производственной�и�дождевой��анализации�след�ет,��а��правило,�размещать�на�территории�промышлен-

ных�предприятий.
Ориентировочные�размеры��част�ов�для�размещения�соор�жений�систем�водоотведения�и�расстояние�от�них�до�жилых�и�обще-

ственных�зданий�след�ет�принимать�по�таблице�30.
Таблица�30

Ориентировочные	размеры	�част�ов	для	размещения	соор�жений	систем	водоотведения

Размеры�земельных��част�ов�для�очистных�соор�жений��анализации�след�ет�принимать�по�таблице�31.
Таблица�31

Размеры	земельных	�част�ов	для	очистных	соор�жений	�анализации

Производительность сооружений водоподготовки, тыс. куб. м/сут. Размеры земельных участков,га 

до 0,1 0,1 

свыше 0,1 до 0,2 0,25 

свыше 0,2 до 0,4 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 1 

свыше 0,8 до 12 1-2 

свыше 12 до 32 3 

свыше 32 до 80 4 

свыше 80 до 125 6 

свыше 125 до 250 12 

свыше 250 до 400 18 

свыше 400 до 800 24 

Наименование объекта Размер участка, м 
Расстояние до жилых и общественных 

зданий, м 

Очистные сооружения поверхностных 
сточных вод 

В  зависимости  от производи-
тельности и типа сооружения 

в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Внутриквартальная канализационная 
насосная станция 

10 x 10 20 

Эксплуатационные площадки вокруг шахт 

тоннельных коллекторов 
20 x 20 не менее 15 (от оси коллекторов) 

Производительность очистных со-

оружений канализации,  

тыс. куб. м/сут. 

Размеры земельных участков, га 

очистных соору-

жений 

иловых  

площадок 

биологических прудов глубокой очистки  

сточных вод 

до 0,7 0,5 0,2 - 

свыше 0,7 до 17 4 3 3 

выше 17 до 40 6 9 6 

свыше 40 до 130 12 25 20 

свыше 130 до 175 14 30 30 

свыше 175 до 280 18 55 - 

Примечание:

Размеры
земельных
�част�ов
очистных
соор�жений
производительностью
свыше
280
тыс.
��б.
м/с�т.
след�ет
принимать
по

прое�там,
разработанным
при
со�ласовании
с
ор�анами
Роспотребнадзора.

Размеры�земельных��част�ов�очистных�соор�жений�ло�альных�систем��анализации�след�ет�принимать�в�зависимости�от��р�нтовых
�словий�и��оличества�сточных�вод,�но�не�более�0,25��а.
Прое�тирование�сетей�и�соор�жений��анализации�на�просадочных��р�нтах�след�ет�ос�ществлять�в�соответствии�с�требованиями

СП�21.13330.2012.
4.7.4.�Нормативы�обеспеченности�теплоснабжением
Прое�тирование�и�строительство�новых,�ре�онстр��цию�и�развитие�действ�ющих�систем�теплоснабжения�объе�тов�след�ет�ос�-

ществлять�в�соответствии�с��твержденной�«Схемой�теплоснабжения��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры».
Расчетные�тепловые�на�р�з�и�определяются�по�данным��он�ретных�прое�тов�ново�о�строительства,�а�с�ществ�ющих�потребите-

лей�тепла�–�по�фа�тичес�им�тепловым�на�р�з�ам.
Расчетные�тепловые�на�р�з�и�определяются�с��четом��ате�орий�потребителей�по�надежности�теплоснабжения.�Классифи�ация

потребителей��по��ате�ориям�приведена�в�п�н�те�4.2�СП�124.13330.2012.
Для�объе�тов,�в��оторых�не�доп�с�аются�перерывы�в�подаче�тепла�(больницы,�дош�ольные�образовательные��чреждения�с��р��-

лос�точным�пребыванием�детей�и�др.),�надежность�теплоснабжения�при�прое�тировании�системы�теплоснабжения�должна�обеспе-
чиваться�одним�из�след�ющих�решений:
�прое�тированием�резервных�источни�ов�тепла,�обеспечивающих�отопление�здания�в�полном�объеме;
�дв�сторонним�питанием�от�разных�тепловых�сетей.
Для�ново�о�строительства,�с��четом�повышения�теплозащитных�свойств�о�раждающих��онстр��ций�и�энер�осбере�ающих�техно-

ло�ий�доп�с�ается�применять���р�пненные��дельные�расходы�тепла�на�отопление�зданий�в�соответствии�с�требованиями�ТСН�23-323-
2001��Ханты-Мансийс�о�о�Автономно�о�о�р��а�«Энер�етичес�ая�эффе�тивность�жилых�и�общественных�зданий»,�по�таблице�32.

Таблица�32

Удельная		расчетная	тепловая	на р�з�а	на	отопление	зданий

Размещение�объе�тов�теплоснабжения�на�территориях��ородс�о�о�о�р��а�производится,��а��правило,�в��омм�нально-с�ладс�их
и�производственных�зонах,�по�возможности�в�центре�тепловых�на�р�зо��в�соответствии�с�требованиями�СП�42.13330.2011,�СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03,�СП�89.13330.2012.
В�соответствии�с�требованиями�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03�(раздел�7.1.10)�«Санитарно-защитные�зоны�и�санитарная��лассифи-

�ация�предприятий,�соор�жений�и�иных�объе�тов»�размеры�санитарно-защитных�зон�от��отельных�тепловой�мощностью�менее�200
Г�ал,�работающих�на�твердом,�жид�ом�и��азообразном�топливе,��станавливается�в��аждом��он�ретном�сл�чае�на�основании�расчетов
рассеивания�за�рязнений�атмосферно�о�возд�ха�и�физичес�о�о�воздействия�на�атмосферный�возд�х,�а�та�же�на�основании�рез�ль-
татов�нат�рных�исследований�и�измерений.
Для��рышных,�встроенных�и�пристроенных��отельных�размер�санитарно-защитной�зоны�не��станавливается.�Размещение���азан-

ных��отельных�ос�ществляется�на�основании�расчетов�рассеивания�за�рязнений�атмосферно�о�возд�ха�и�физичес�о�о�воздействия
на�атмосферный�возд�х,�а�та�же�на�основании�рез�льтатов�нат�рных�исследований�и�измерений.
При�разработ�е�прое�тов�планирово��территорий��ородс�о�о�о�р��а�размеры�земельных��част�ов�для�отдельно�стоящих�отопи-

тельных��отельных,�распола�аемых�в�жилых�зонах,�след�ет�принимать�в�соответствии�нормами,�представленными�в�таблице�33.
Таблица�33

Размеры	земельных	�част�ов	для	отдельно	стоящих	�отельных

Примечание:
1.

Размеры
земельных
�част�ов
отопительных
�отельных,
обеспечивающих
потребителей
�орячей
водой
с
непосредственным

водоразбором,
а
та�же
�отельных,
достав�а
топлива
�оторым
пред�сматривается
по
железной
доро�е,
след�ет
�величивать
на
20
%.

Минимальное�расстояние�в�свет��от�отдельно�стоящих�наземных�ЦТП�до�нар�жных�стен�жилых�зданий,�детс�их�дош�ольных
�чреждений,�ш�ол-интернатов,��остиниц,�общежитий,�санаториев,�домов�отдыха,�пансионатов,�больниц,��зрительных�залов�зрелищ-
ных�предприятий��должно�приниматься�не�менее�25�м.
Тепловые�сети�надлежит�прое�тировать,��а��правило,�дв�хтр�бными,�подающими�одновременно�теплот��на�отопление,�вентиля-

цию,��орячее�водоснабжение�и�техноло�ичес�ие�н�жды.
Трассы�и�способы�про�лад�и�тепловых�сетей�след�ет�пред�сматривать�в�соответствии�с���азаниями�СП�124.13330.2012,�СП

18.13330.2011.
Охранные�зоны�тепловых�сетей��станавливаются�вдоль�трасс�про�лад�и�тепловых�сетей�в�виде�земельных��част�ов�шириной

определяемой���лом�естественно�о�от�оса��р�нта,�но�не�менее�3�метров�в��ажд�ю�сторон�,�считая�от��рая�строительных��онстр��ций
тепловых�сетей�или�от�нар�жной�поверхности�изолированно�о�теплопровода�без�анальной�про�лад�и.
4.7.5.�Нормативы�обеспеченности��азоснабжением
У�р�пненные�по�азатели�потребления��аза�(в���бичес�их�метрах�на�одно�о�челове�а�в��од,�при�теплоте�с�орания��аза�34�МДж/м3

(8000���ал/м3))�след�ет�принимать,�исходя�из�расходов��аза:
1)�на�при�отовление�пищи�и�на�рев�воды�на��азовом�обор�довании:
�при�наличии�централизованно�о�отопления�и��оряче�о�водоснабжения�-�114;
�при�наличии�централизованно�о�отопления�и��азово�о�водона�ревателя�-�397,2;
�при�отс�тствии�централизованно�о�отопления�и��оряче�о�водоснабжения�-�170,4;
2)�на�отопление�помещений�(средне�одовая�норма)�-�37,2���бичес�их�метра�на�1��вадратный�метр�общей�площади�помещений�в

�од.
Годовые�расходы��аза�на�н�жды�предприятий�тор�овли,�предприятий�бытово�о�обсл�живания�непроизводственно�о�хара�тера�и

т.п.�след�ет�принимать�в�размере�до�5%�с�ммарно�о�расхода�теплоты�на�жилые�здания.
Годовые�и�расчетные�часовые�расходы�теплоты�на�н�жды�отопления,�вентиляции�и��оряче�о�водоснабжения�определяют�в�соот-

ветствии�с���азаниями�СП�30.13330.2012�«Вн�тренний�водопровод�и��анализация�зданий.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�2.04.01-
85*»,�СП�60.13330.2012�«Отопление,�вентиляция�и��ондиционирование.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�41-01-2003»�и�СП
61.13330.2012�«Тепловая�изоляция�обор�дования�и�тр�бопроводов.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�41-03-2003».
Размеры�земельных��част�ов�(в��е�тарах)�для�размещения��азонаполнительных�станций�след�ет�принимать�в�зависимости�от

производительности,�тысяч�тонн�в��од,�не�более:�при�10�тыс.�т/�од�-�6,0��а;�при�20�тыс.�т/�од�-�7,0��а;�при�40�тыс.�т/�од�-�8,0��а.
Размеры�земельных��част�ов��азонаполнительных�п�н�тов�и�промеж�точных�с�ладов�баллонов�след�ет�принимать�не�более�0,6

�е�тара.
При�разработ�е�прое�та�планиров�и�отдельностоящие�п�н�ты�ред�цирования��аза�(далее�-�ПРГ)�в��варталах�след�ет�размещать

на�расстоянии�(в�метрах)�в�свет��от�зданий�и�соор�жений�не�менее:�при�давлении��аза�(в�Ме�апас�алях,�в��ило�раммах�сил�на
�вадратный�сантиметр)�на�вводе�ПРГ�до�0,6�(6)�МПа�(��с/см2)�-�10�м;�при�давлении��аза�на�вводе�ПРГ�свыше�0,6�(6)�до�1,2�(1,2)�МПа
(��с/см2)�-�15�м.
4.7.6.�Нормативы�обеспеченности�эле�троснабжением
При�прое�тировании�эле�троснабжения��ородс�о�о�о�р��а�определение�эле�тричес�ой�на�р�з�и�на�эле�троисточни�и�след�ет

производить�в�соответствии�с�требованиями�РД�34.20.185-94�(СО�153-34.20.185-94)�«Инстр��ция�по�прое�тированию��ородс�их�эле�-
тричес�их�сетей»�и�СП�31-110-2003�«Прое�тирование�и�монтаж�эле�тро�станово��жилых�и�общественных�зданий».
При�развитии�систем�эле�троснабжения�эле�тричес�ие�сети�след�ет�прое�тировать�с��четом�перехода�на�более�высо�ие��лассы

средне�о�напряжения�(с�6�-�10��В�на�20�-�35��В).
Выбор�системы�напряжений�распределения�эле�троэнер�ии�должен�ос�ществляться�с��четом�анализа�роста�перспе�тивных

эле�тричес�их�на�р�зо�.
До�разработ�и�схемы�перспе�тивно�о�развития�эле�тричес�их�сетей�напряжением�35�–�220�и�6�–�10��В�вопрос�перевода�сетей

средне�о�напряжения�на�более�высо�ий��ласс�напряжений�должен�решаться�при�под�отов�е�прое�тной�до��ментации�на�объе�ты
эле�троснабжения�на�основе�соответств�юще�о�техни�о-э�ономичес�о�о�обоснования.
Напряжение�эле�тричес�их�сетей��ородс�о�о�о�р��а�выбирается�с��четом��онцепции�развития�в�пределах�расчетно�о�сро�а�и

системы�напряжений�в�энер�осистеме:�35�-�110�-�220�-�500��В�или�35�-�110�-�330�-�750��В.
Напряжение�системы�эле�троснабжения�должно�выбираться�с��четом�наименьше�о��оличества�ст�пеней�трансформации�энер�ии.

На�ближайший�период�развития�наиболее�целесообразной�является�система�напряжений�500/220�–�110/10��В�или�330/110/10��В.
При�прое�тировании�эле�троснабжения��ородс�о�о�о�р��а�необходимо��читывать�требования���обеспечению�е�о�надежности�в

соответствии�с��ате�орией�прое�тир�емых�территорий.
Перечень�основных�эле�троприемни�ов�потребителей�с�их��ате�орированием�по�надежности�эле�троснабжения�определяется�в

соответствии�с�требованиями�РД�34.20.185-94�(СО�153-34.20.185-94)�«Инстр��ция�по�прое�тированию��ородс�их�эле�тричес�их�сетей».
Прое�тирование�эле�троснабжения�по��словиям�обеспечения�необходимой�надежности�выполняется�применительно���основной

массе�эле�троприемни�ов�прое�тир�емой�территории.�При�наличии�на�них�отдельных�эле�троприемни�ов�более�высо�ой��ате�ории
или�особой��р�ппы�первой��ате�ории�прое�тирование�эле�троснабжения�обеспечивается�необходимыми�мерами�по�созданию�тре-
б�емой�надежности�эле�троснабжения�этих�эле�троприемни�ов.
На�стадии�разработ�и�до��ментов�территориально�о�планирования��ородс�о�о�о�р��а�при�прое�тировании�ново�о�строительства,

расширения,�ре�онстр��ции�и�техничес�о�о�перевоор�жения�сетевых�объе�тов�необходимо:
*�обеспечить�сетевое�резервирование�в��ачестве�схемно�о�решения�повышения�надежности�эле�троснабжения;
*�обеспечить�сетевым�резервированием�должны�все�подстанции�напряжением�35�–�220��В;
*�сформировать�систем��эле�троснабжения�потребителей�из��словия�одно�ратно�о�сетево�о�резервирования;
*�для�особой��р�ппы�эле�троприемни�ов�необходимо�пред�смотреть�резервный�(автономный)�источни��питания,��оторый��станав-

ливает�потребитель.
В��ачестве�основных�линий�в�сетях�35�–�220��В�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�за��раницами�населенно�о�п�н�та�след�ет

прое�тировать�возд�шные�взаимно�резервир�емые�линии�эле�тропередачи�35�–�220��В�с�автоматичес�им�вводом�резервно�о�пита-

Типы зданий 

Удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление  q (ккал/ч на м2), 
 в зависимости от этажности зданий, не более 

1-2-3 4-5 6-9 10 и более 

1.Жилые, общеобразователь-
ные и общественные, кроме 
перечисленных в п.2 и 3 этой 
таблицы 

72,1 
66,5 
62,7 

соответственно нараста-
нию этажности 

59,6 50,2 43,9 

2.Поликлиники и лечебные 
учреждения, дома-интернаты 

76,5 

74,6 
72,1 

соответственно нараста-
нию этажности 

70,2 67,7 - 

3.Детские дошкольные учре-
ждения 

97,2 - - - 

Теплопроизводительность котельной, 
Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков (га) котельных, работающих 

на твердом топливе на газомазутном топливе 

до 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 

от 100 до 200 (от 116  233) 3,7 3,0 

от 200 до 400 (от 233  466) 4,3 3,5 
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ния�от�разных�подстанций�или�разных�шин�одной�подстанции,�имеющей�дв�хстороннее�независимое�питание.
Прое�тирование�эле�тричес�их�сетей�должно�выполняться��омпле�сно�с��вяз�ой�межд��собой�эле�троснабжающих�сетей�35�–�110

�В�и�выше�и�распределительных�сетей�6�-�20��В�с��четом�всех�потребителей��ородс�их�о�р��ов�и�поселений�и�приле�ающих���ним
районов.�При�этом�ре�оменд�ется�пред�сматривать�совместное�использование�отдельных�элементов�системы�эле�троснабжения
для�питания�различных�потребителей�независимо�от�их�ведомственной�принадлежности.
Понизительные�подстанции�с�трансформаторами�мощностью�16�тыс.��ВА�и�выше,�распределительные��стройства�и�п�н�ты�пере-

хода�возд�шных�линий�в��абельные,�размещаемые�на�территории�жилой�застрой�и,�след�ет�пред�сматривать�за�рыто�о�типа.�За�-
рытые�подстанции�мо��т�размещаться�в�отдельно�стоящих�зданиях,�быть�встроенными�и�пристроенными.
Размещение�новых�подстанций�от�рыто�о�типа�в�районах�массово�о�жилищно�о�строительства�и�в�с�ществ�ющих�жилых�районах

запрещается.
На�с�ществ�ющих�подстанциях�от�рыто�о�типа�след�ет�ос�ществлять�ш�мозащитные�мероприятия,�обеспечивающие�снижение

�ровня�ш�ма�в�жилых�и���льт�рно-бытовых�зданиях�до�нормативно�о,�и�мероприятия�по�защите�населения�от�эле�трома�нитно�о
влияния.
Для�эле�троподстанций�размер�санитарно-защитной�зоны��станавливается�в�зависимости�от�типа�(от�рытые,�за�рытые),�мощ-

ности�на�основании�расчетов�физичес�о�о�воздействия�на�атмосферный�возд�х,�а�та�же�рез�льтатов�нат�рных�измерений.
На�подходах���подстанции�и�распределительным�п�н�там�след�ет�пред�сматривать�техничес�ие�полосы�для�ввода�и�вывода

�абельных�и�возд�шных�линий.�Размеры�земельных��част�ов�для�п�н�тов�перехода�возд�шных�линий�в��абельные�след�ет�принимать
не�более�0,1��а.
Территория�подстанции�должна�быть�о�раждена�внешним�забором.�Заборы�мо��т�не�пред�сматриваться�для�за�рытых�подстанций

при��словии��станов�и�отбойных�т�мб�в�местах�возможно�о�наезда�транспорта.
Расстояния�от�подстанций�и�распределительных�п�н�тов�до�жилых,�общественных�и�производственных�зданий�и�соор�жений

след�ет�принимать�в�соответствии�с�ПУЭ�и�в�соответствии�с�требованиями�СП�18.13330.2011�«Генеральные�планы�промышленных
предприятий»�и�СП�42.13330.2011�«Градостроительство.�Планиров�а�и�застрой�а��ородс�их�и�сельс�их�поселений».
У�р�пненные�по�азатели�эле�тропотребления��ородс�о�о�о�р��а�доп�с�ается�принимать�в�соответствии�с�ре�оменд�емыми�нор-

мами�эле�тропотребления,���азанными�таблице�34.
Таблица�34

У�р�пненные	по�азатели	расхода	эле�троэнер ии	�омм�нально-бытовых	потребителей

и	 одово о	числа	часов	использования	ма�сим�ма	эле�тричес�ой	на р�з�и

Для�предварительных�расчетов���р�пненные�по�азатели��дельной�расчетной�на�р�з�и�селитебной�территории�доп�с�ается�при-
нимать,��а����азано�в�таблице�35.

Таблица�35

Удельная	расчетная	эле�тричес�ая	на р�з�а	эле�троприемни�ов	�вартир	жилых	зданий

Значения��дельных�эле�тричес�их�на�р�зо��приведены���шинам�10(6)��В�центров�питания.
При�наличии�в�жилом�фонде��ородс�о�о�о�р��а��азовых�и�эле�тричес�их�плит��дельные�на�р�з�и�определяются�интерполяцией

пропорционально�их�соотношению.
В�тех�сл�чаях,��о�да�фа�тичес�ая�обеспеченность�общей�площадью�в��ородс�ом�о�р��е�отличается�от�расчетной,�приведенные�в

таблице�значения�след�ет��множать�на�отношение�фа�тичес�ой�обеспеченности���расчетной.
Приведенные�по�азатели��читывают�на�р�з�и:�жилых�и�общественных�зданий�(административных,��чебных,�на�чных,�лечебных,

тор�овых,�зрелищных,�спортивных),��омм�нальных�предприятий,�объе�тов�транспортно�о�обсл�живания�(за�рытых�и�от�рытых�сто-
яно��автомобилей),�нар�жно�о�освещения,
В�таблице�не��чтены�мел�ие�промышленные�потребители,�питающиеся,��а��правило,�по��ородс�им�распределительным�сетям.
Для��чета�этих�потребителей���по�азателям�таблицы�след�ет�вводить�след�ющие��оэффициенты:
�для�районов��ородс�о�о�о�р��а�с��азовыми�плитами�-�1,2�–�1,6;
�для�районов��ородс�о�о�о�р��а�с�эле�троплитами�-�1,1�–�1,5.
Большие�значения��оэффициентов�относятся���центральным�районам,�меньшие�-���ми�рорайонам�(�варталам)�преим�щественно

жилой�застрой�и.
При�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�основным�принципом�построения�сетей�с�возд�шными�линиями�6�–�20

�В�при�прое�тировании�след�ет�принимать�ма�истральный�принцип.
В�общественных�зданиях�разрешается�размещать�встроенные�и�пристроенные�трансформаторные�подстанции,�в�том�числе

�омпле�тные�трансформаторные�подстанции,�при��словии�соблюдения�требований�ПУЭ,�соответств�ющих�санитарных�и�противопо-
жарных�норм,�требований�СП�31-110-2003�«Прое�тирование�и�монтаж�эле�тро�станово��жилых�и�общественных�зданий».
Не�доп�с�ается�соор�жение�встроенных�и�пристроенных�подстанций�в�жилых�зданиях�(�вартирных�домах�и�общежитиях),�спальных

�орп�сах�больничных��чреждений,�санаторно-��рортных��чреждений,�домов�отдыха,��чреждений�социально�о�обеспечения,�а�та�же�в
�чреждениях�для�матерей�и�детей,�в�общеобразовательных�ш�олах�и��чреждениях�по�воспитанию�детей,�в��чебных�заведениях�по
под�отов�е�и�повышению��валифи�ации�рабочих�и�др��их�работни�ов,�средних�специальных��чебных�заведениях�и�т.�п.
В�жилых�зданиях�размещение�встроенных�и�пристроенных�подстанций�разрешается�толь�о�с�использованием�с�хих�или�запол-

ненных�не�орючим,�э�оло�ичес�и�безопасным,�жид�им�диэле�три�ом�трансформаторов�и�при��словии�соблюдения�требований�сани-
тарных�норм�по��ровням�зв��ово�о�давления,�вибрации,�воздействию�эле�тричес�их�и�ма�нитных�полей�вне�помещений�подстанции.
Размещение�трансформаторных�подстанций�на�производственной�территории,�а�та�же�выбор�типа,�мощности�и�др��их�хара�те-

ристи��подстанций�след�ет�прое�тировать�при�соответств�ющей�инженерной�под�отов�е�(в�зависимости�от�местных��словий)�в
соответствии�с�требованиями�ПУЭ,�требованиями�э�оло�ичес�ой�и�пожарной�безопасности�с��четом�значений�и�хара�тера�эле�три-
чес�их�на�р�зо�,�архите�т�рно-строительных�и�э�спл�атационных�требований,��словий�о�р�жающей�среды.
При�размещении�отдельно�стоящих�распределительных�п�н�тов�и�трансформаторных�подстанций�напряжением�6�–�20��В�при�числе

трансформаторов�не�более�дв�х�мощностью��аждо�о�до�1000��ВА�и�выполнении�мер�по�ш�мозащите�расстояние�от�них�до�о�он�жилых
и�общественных�зданий�след�ет�принимать�не�менее�10�м,�а�до�зданий�лечебно-профила�тичес�их��чреждений�–�не�менее�25�м.
4.7.7.�Нормативы�обеспеченности�связью
Нормативы�обеспеченности�объе�тами�связи�(�оличество�номеров�на�1000�челове�)�след�ет�принимать,�исходя�из�расчетов:
1)�расчет��оличества�телефонов:
-��станов�а�одно�о�телефона�в�одной��вартире�(или�одном�доме);
-�с��четом�20%�на�общественн�ю�застрой���принять�норм��400�номеров�на�1000�челове�.
�2)�расчет��оличества�объе�тов�связи.
Размещение�предприятий,�зданий�и�соор�жений�связи,�радиовещания�и�телевидения,�пожарной�и�охранной�си�нализации,�дис-

петчеризации�систем�инженерно�о�обор�дования�след�ет�ос�ществлять�в�соответствии�с�требованиями�действ�ющих�нормативных
до��ментов.
При�прое�тировании��стройств�связи,�си�нализации,�диспетчеризации�инженерно�о�обор�дования�след�ет�пред�сматривать�воз-

можность��правления�системой�оповещения�населения�по�си�налам��ражданс�ой�обороны�и�по�си�налам�чрезвычайных�сит�аций.
На�стадии�разработ�и�до��ментов�территориально�о�планирования�расчет�обеспеченности�жителей��ородс�о�о�о�р��а�объе�тами

связи�производится�по�по�азателям,�приведенным�в�таблице�36.
Таблица�36

Обеспеченности	жителей	 ородс�о о	о�р� а	объе�тами	связи

Размеры�земельных��част�ов�для�соор�жений�связи��станавливаются�по�данным,�приведенным�в�таблице�37.
Таблица�37

Размеры	земельных	�част�ов	для	соор�жений	связи

Без стационарных электроплит Со стационарными электроплитами 

удельный расход электро-

энергии, кВт.ч/чел. в год 

годовое число часов исполь-

зования максимума электри-
ческой нагрузки 

удельный расход электро-

энергии, кВт.ч/чел. в год 

годовое число часов исполь-

зования максимума электри-
ческой нагрузки 

2170 5300 2750 5500 

Расчетная удельная 
обеспеченность общей 

площадью, м2/чел. 

Городской округ 

с плитами на природном газе, кВт/чел. 
со стационарными электрическими плитами, 

кВт/чел. 

в целом по город-
скому округу,  
поселению,  

(району) 

в том числе в целом по город-
скому округу,  
поселению,  

(району) 

в том числе 

центр 
микрорайоны 

(кварталы)  
застройки 

центр 
микрорайоны 

(кварталы)  
застройки 

30,1 0,41 0,51 0,39 0,5 0,62 0,49 

Наименование объектов Единица измерения Расчетные  
показатели 

Площадь участка на еди-
ницу измерения 

Отделение почтовой связи (на микрорайон)  
объект на 9 - 25 тысяч жи-

телей 
1 на микро-

район 
700 - 1200 м2 

Межрайонный почтамт  
объект на 50 - 70 отделе-

ний почтовой связи 
по расчету 0,6 - 1 га 

АТС (из расчета 400 номеров на 1000 жителей)   
объект на 10 - 40 тысяч но-

меров 
по расчету 0,25 га на объект 

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)  объект по расчету 0,3 га на объект 

Концентратор   
объект на 1,0 - 5,0 тысяч 

номеров 
по расчету 40 - 100 м2 

Технический центр кабельного телевидения   объект 
1 на жилой 

район 
0,3 - 0,5 га на объект 

Сооружения связи Размеры земельных 

участков, га 

Радиорелейные линии  

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:   

 40  0,80/0,30 

50                                                            1,00/0,40 

60                                                            1,10/0,45 

70                                                            1,30/0,50 

80                                                            1,40/0,55 

90                                                            1,50/0,60 

100                                                           1,65/0,70 

110                                                           1,90/0,80 

120                                                           2,10/0,90 

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:   

 30                                                            0,80/0,40 

40                                                            0,85/0,45 

50                                                            1,00/0,50 

60                                                            1,10/0,55 

70                                                            1,30/0,60 

, ,

80                                                            1,40/0,65 

90                                                            1,50/0,70 

100                                                           1,65/0,80 

110                                                           1,90/0,90 

120                                                           2,10/1,00 

Аварийно-профилактические службы                               0,4 

Размеры�земельных��част�ов�для�радиорелейных�линий�даны:�в�числителе�-�для�радиорелейных�станций�с�мачтами,�в�знаменателе
-�для�станций�с�башнями.
Размеры�земельных��част�ов�определяются�в�соответствии�с�прое�тами:
-�при�высоте�мачты�или�башни�более�120�м,�при���лонах�рельефа�местности�более�0,05,�а�та�же�при�пересеченной�местности.
Использование�земель�над��абельными�линиями�и�под�проводами�и�опорами�возд�шных�линий�связи,�а�та�же�в�створе�радиоре-

лейных�станций�должно�ос�ществляться�с�соблюдением�мер�по�обеспечению�сохранности�линий�связи.
Здания�предприятий�связи�след�ет�размещать�с�наветренной�стороны�ветров�преобладающе�о�направления�по�отношению��

соседним�предприятиям�или�объе�там�с�техноло�ичес�ими�процессами,�являющимися�источни�ами�выделений�вредных,��оррозий-
но-а�тивных,�неприятно�пахн�щих�веществ�и�пыли,�за�пределами�их�санитарно-защитных�зон.
Межд��ородные�телефонные�станции,��ородс�ие�телефонные�станции,�теле�рафные��злы�и�станции,�станции�проводно�о�вещания

след�ет�размещать�вн�три��вартала�или�ми�рорайона��орода�в�зависимости�от��радостроительных��словий.
Размер�санитарно-защитных�зон�для���азанных�предприятий�определяется�в��аждом��он�ретном�сл�чае�минимальным�расстоянием

от�источни�а�вредно�о�воздействия�до��раницы�жилой�застрой�и�на�основании�расчетов�рассеивания�за�рязнений�атмосферно�о
возд�ха�и�физичес�их�фа�торов�(ш�ма,�вибрации,�ЭМП�и�др��их)�с�послед�ющим�проведением�нат�рных�исследований�и�измерений.
Выбор,�отвод�и�использование�земель�для�линий�связи�ос�ществляется�в�соответствии�с�требованиями�СН�461-74�«Нормы�отвода

земель�для�линий�связи».
Прое�тирование�линейно-�абельных�соор�жений�должно�ос�ществляться�с��четом�перспе�тивно�о�развития�первичных�сетей

связи.
Размещение�трасс�(площадо�)�для�линий�связи�(�абельных,�возд�шных�и�др.)�след�ет�ос�ществлять�в�соответствии�с�Земельным

�оде�сом�Российс�ой�Федерации�преим�щественно�на�землях�связи:
-�вне��орода�-��лавным�образом�вдоль�доро�,�с�ществ�ющих�трасс�и��раниц�полей�севооборотов;
-�в��ороде�-�преим�щественно�на�пешеходной�части��лиц�(под�трот�арами)�и�в�полосе�межд���расной�линией�и�линией�застрой�и.
При�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�необходимо�обращать�внимание�на��стройство��абельной��анализации:
-�на�территориях�с�за�онченной��оризонтальной�и�верти�альной�планиров�ой�для�про�лад�и��абелей�связи�и�проводно�о�вещания;
-�при�расширении�телефонных�сетей�при�невозможности�про�лад�и��абелей�в�с�ществ�ющей��абельной��анализации.
В��ороде�про�лад�а��абельной�линии�в��р�нт�доп�с�ается�на��част�ах,�не�имеющих�за�онченной��оризонтальной�и�верти�альной

планиров�и,�подверженных�п�чению,�заболоченных,�по��лицам,�подлежащим�за�рытию,�перепланиров�е�или�ре�онстр��ции�и�в�при-
�ородных�зонах.
При�выборе�трасс��абельной��анализации�необходимо�стремиться���том�,�чтобы�число�пересечений�с��личными�проездами,�доро-

�ами�и�рельсовыми�п�тями�было�наименьшим.
Не�доп�с�ается�размещение�вновь��страиваемых��олодцев��абельной��анализации�(в�том�числе�и�на�с�ществ�ющих��абельных

трассах)�на�проезжей�части.
Подвес����абелей�связи�на�опорах�возд�шных�линий�доп�с�ается�пред�сматривать�на�распределительных��част�ах�абонентс�их

�ородс�их�телефонных�сетей�при�телефонизации�районов�индивид�альной�застрой�и,�а�та�же�на�вн�тризоновых�сетях�(в�районах,��де
подземная�про�лад�а��абелей�затр�днена,�на�переходе��абельных�линий�через��л�бо�ие�овра�и�и�ре�и�и�др.).
Подвес����абелей��ородс�их�сетей�след�ет�пред�сматривать�на�опорах�с�ществ�ющих�возд�шных�линий�связи.�Прое�тирование

новых�опор�для�этих�целей�доп�с�ается�при�соответств�ющем�обосновании.
На�территории��ородс�о�о�о�р��а�мо��т�быть�использованы�стоечные�опоры,��станавливаемые�на��рышах�зданий.
Размещение�возд�шных�линий�связи�в�пределах�придорожных�полос�возможно�при�соблюдении�требований:
-�для�подъезда����ородс�ом��о�р���,�для��част�ов�федеральных�автомобильных�доро�,�построенных�в�обход��ородс�о�о�о�р��а,

расстояние�от��раницы�полосы�отвода�федеральной�автомобильной�доро�и�до�основания�опор�возд�шных�линий�связи�должно
составлять�не�менее�50�м;
-�для�автомобильных�доро��с�I�по�IV��ате�ории,�а�та�же�в��раницах��орода�до��раниц�застрой�и�расстояние�от��раницы�полосы

отвода�федеральной�автомобильной�доро�и�до�основания�опор�возд�шных�линий�связи�должно�составлять�не�менее�25�м.
На�трассах��абельных�и�возд�шных�линий�связи:
а)��станавливаются�охранные�зоны�с�особыми��словиями�использования:
-�для�подземных��абельных�и�для�возд�шных�линий�связи�и�линий�радиофи�ации,�расположенных�вне�населенных�п�н�тов�на

безлесных��част�ах,�-�в�виде��част�ов�земли�вдоль�этих�линий,�определяемых�параллельными�прямыми,�отстоящими�от�трассы
подземно�о��абеля�связи�или�от��райних�проводов�возд�шных�линий�связи�и�линий�радиофи�ации�не�менее�чем�на�2�метра�с��аждой
стороны;
-�для��абеля�связи�при�переходах�через�с�доходные�и�сплавные�ре�и,�озера,�водохранилища�и��аналы�(ары�и)�-�в�виде��част�ов

водно�о�пространства�по�всей��л�бине�от�водной�поверхности�до�дна,�определяемых�параллельными�плос�остями,�отстоящими�от
трассы��абеля�при�переходах�через�ре�и,�озера,�водохранилища�и��аналы�(ары�и)�на�100�метров�с��аждой�стороны;
-�для�наземных�и�подземных�необсл�живаемых��силительных�и�ре�енерационных�п�н�тов�на��абельных�линиях�связи�-�в�виде

�част�ов�земли,�определяемых�зам�н�той�линией,�относящей�от�центра��станов�и��силительных�и�ре�енерационных�п�н�тов�или�от
�раницы�их�обвалования�не�менее�чем�на�3�метра�и�от��онт�ров�заземления�не�менее�чем�на�2�метра.
б)�создаются�просе�и�в�лесных�массивах�и�зеленых�насаждениях:
-�при�высоте�насаждений�не�менее�4�метров�-�шириной�не�менее�расстояния�межд���райними�проводами�возд�шных�линий�связи

и�линий�радиофи�ации�плюс�4�метра�(по�2�метра�с��аждой�стороны�от��райних�проводов�до�ветвей�деревьев);
-�при�высоте�насаждений�более�4�метров�-�шириной�не�менее�расстояния�межд���райними�проводами�возд�шных�линий�связи�и

линий�радиофи�ации�плюс�6�метров�(по�3�метра�с��аждой�стороны�от��райних�проводов�до�ветвей�деревьев);
-�вдоль�трассы��абеля�связи�-�шириной�не�менее�6�метров�(по�3�метра�с��аждой�стороны�от��абеля�связи);
На�трассах�радиорелейных�линий�связи�в�целях�пред�преждения�э�ранир�юще�о�действия�распространению�радиоволн�э�спл�-

атир�ющие�предприятия�определяют��част�и�земли,�на��оторых�запрещается�возведение�зданий�и�соор�жений,�а�та�же�посад�а
деревьев.�Расположение�и��раницы�этих��част�ов�пред�сматриваются�в�прое�тах�строительства�радиорелейных�линий�связи�и�со�ла-
совываются�с�ор�анами�местно�о�само�правления.
Кабельные�переходы�через�водные�пре�рады,�в�зависимости�от�назначения�линий�и�местных��словий,�мо��т�выполняться:
-��абелями,�про�ладываемыми�под�водой;
-��абелями,�про�ладываемыми�по�мостам;
-�подвесными��абелями�на�опорах.
Кабельные�переходы�через�водные�пре�рады�размещаются�в�соответствии�с�требованиями���прое�тированию�линейно-�абельных

соор�жений.
При�размещении�передающих�радиотехничес�их�объе�тов�должны�соблюдаться�требования�санитарных�правил�и�норм,�в�том

числе��станавливается�охранная�зона:
-�при�эффе�тивной�изл�чаемой�мощности�от�100�Вт�до�1000�Вт�в�лючительно�-�должна�быть�обеспечена�невозможность�дост�па

людей�в�зон���станов�и�антенны�на�расстояние�не�менее�10�м�от�любой�ее�точ�и.�При��станов�е�на�здании�антенна�должна�быть
смонтирована�на�высоте�не�менее�1,5�м�над��рышей�при�обеспечении�расстояния�от�любой�ее�точ�и�до�соседних�строений�не�менее
10�м�для�любо�о�типа�антенны�и�любо�о�направления�изл�чения;
-�при�эффе�тивной�изл�чаемой�мощности�от�1000�до�5000�Вт�-�должна�быть�обеспечена�невозможность�дост�па�людей�и�отс�тствие

соседних�строений�на�расстоянии�не�менее�25�м�от�любой�точ�и�антенны�независимо�от�ее�типа�и�направления�изл�чения.�При
�станов�е�на��рыше�здания�антенна�должна�монтироваться�на�высоте�не�менее�5�м�над��рышей.
Ре�оменд�ется�размещение�антенн�на�отдельно�стоящих�опорах�и�мачтах.
Уровни�эле�трома�нитных�изл�чений�не�должны�превышать�предельно-доп�стимые��ровни�(ПДУ)�со�ласно�приложению�№�1��

СанПиН�2.1.8/2.2.4.1383-03�«Ги�иеничес�ие�требования���размещению�и�э�спл�атации�передающих�радиотехничес�их�объе�тов».
В�целях�защиты�населения�от�воздействия�эле�трома�нитных�полей,�создаваемых�передающими�радиотехничес�ими�объе�тами,

�станавливаются�санитарно-защитные�зоны�и�зоны�о�раничения�с��четом�перспе�тивно�о�развития�передающих�радиотехничес�их
объе�тов�и��орода.
Границы�санитарно-защитных�зон�определяются�по��ровню�эле�трома�нитно�о�изл�чения�на�высоте�2�м�от�поверхности�земли.
Зона�о�раничения�представляет�собой�территорию,�на�внешних��раницах��оторой�на�высоте�от�поверхности�земли�более�2�м

�ровни�эле�трома�нитных�полей�превышают�ПДУ.�Внешняя��раница�зоны�о�раничения�определяется�по�ма�симальной�высоте�зда-
ний�перспе�тивной�застрой�и,�на�высоте�верхне�о�этажа��оторых��ровень�эле�трома�нитно�о�поля�не�превышает�ПДУ.
Использование��част�ов,�занятых�объе�тами�и�линиями�связи,�а�та�же�общими��олле�торами�для�подземных��омм�ни�аций�на

территории�жило�о�района�нормир�ется�по�по�азателям,�приведенным�таблице�38.
Таблица�38

Параметры	использования	�част�ов,	занятых	объе�тами	и	линиями	связи,	а	та�же	общими

�олле�торами	для	подземных	�омм�ни�аций	на	территории	жило о	района

4.7.8.�Размещение�инженерных�сетей�и�объе�тов�тр�бопроводно�о�транспорта
Инженерные�сети�след�ет�размещать�преим�щественно�в�пределах�поперечных�профилей��лиц�и�доро�:
-�под�трот�арами�или�разделительными�полосами�-�инженерные�сети�в��олле�торах,��аналах�или�тоннелях;
-�в�разделительных�полосах�-�тепловые�сети,�водопровод,��азопровод,�хозяйственн�ю�и�дождев�ю��анализацию.
На�стадии�разработ�и�до��ментов�территориально�о�планирования,�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�не�доп�с�ается:
-�надземная�и�наземная�про�лад�а��анализационных�сетей;
-�про�лад�а�тр�бопроводов�с�ле��овоспламеняющимися�и��орючими�жид�остями,�а�та�же�со�сжиженными��азами�для�снабжения

промышленных�предприятий�и�с�ладов;
-�про�лад�а�ма�истральных�тр�бопроводов.
Для�нефтепрод��топроводов,�про�ладываемых�по�территории�населенных�п�н�тов,�след�ет�р��оводствоваться�требованиями:�СП

125.13330.2012�«Нефтепрод��топроводы,�про�ладываемые�на�территории��ородов�и�др��их�населенных�п�н�тов.�А�т�ализированная
реда�ция�СНиП�2.05.13-90»�и�СП�36.13330.2012�«Ма�истральные�тр�бопроводы.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�2.05.06-85*»
По�насыпям�автомобильных�доро��общей�сети�I,�II�и�III��ате�орий�про�лад�а�тепловых�сетей�не�доп�с�ается.
Пересечение�инженерными�сетями�ре�,�автомобильных�доро�,�а�та�же�зданий�и�соор�жений�след�ет�пред�сматривать�под�прямым

��лом.�Доп�с�ается�при�обосновании�пересечение�под�меньшим���лом,�но�не�менее�45°,�а�соор�жений�железных�доро��-�не�менее�60°.
Выбор�места�пересечения�инженерными�сетями�ре�,�автомобильных�и�железных�доро�,�а�та�же�соор�жений�на�них�должен�ос�-

ществляться�в�соответствии�с�требованиями�действ�ющих�нормативных�до��ментов�по�со�ласованию�с�ор�анами��ос�дарственно�о
надзора.
При�пересечении�железных�доро��общей�сети,�а�та�же�ре�,�овра�ов,�от�рытых�водосто�ов�про�лад�а�тепловых�сетей�должна

пред�сматриваться�надземной.�При�этом�доп�с�ается�использовать�постоянные�автодорожные�и�железнодорожные�мосты.
Про�лад���тепловых�сетей�при�подземном�пересечении�железных,�автомобильных,�ма�истральных�доро�,��лиц,�проездов�обще-

�ородс�о�о�и�районно�о�значения,�та�же��лиц�и�доро��местно�о�значения,�действ�ющих�сетей�водопровода�и��анализации,��азопро-
водов�след�ет�пред�сматривать�в�соответствии�с�СП�124.13330.2012�«Тепловые�сети.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�41-02-
2003».

Наименование объектов Основные параметры зоны Вид использования 

Общие коллекторы для подзем-

ных коммуникаций 

Охранная зона городского коллектора, по 5 м в каж-

дую сторону от края коллектора. Охранная зона ого-

ловка вентшахты коллектора в радиусе 15 м 

Озеленение, проезды,  

площадки 

Радиорелейные линии связи Охранная зона 50 м в обе стороны луча Мертвая зона 

Объекты телевидения Охранная зона d = 500 м Озеленение 

Автоматические телефонные 

станции 
Расстояние от АТС до жилых зданий - 30 м 

Проезды, площадки, 

 озеленение 
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Тепловые�сети�не�доп�с�ается�про�ладывать�по�территории��ладбищ,�свало�,�с�отомо�ильни�ов,�мест�захоронения�радиоа�тив-
ных�отходов,�полей�орошения,�полей�фильтрации�и�др��их��част�ов,�представляющих�опасность�химичес�о�о,�биоло�ичес�о�о�и�ра-
диоа�тивно�о�за�рязнения�теплоносителя.
Линии�эле�тропередачи,�входящие�в�общие�энер�етичес�ие�системы,�не�доп�с�ается�размещать�на�территории�производствен-

ных�зон,�а�та�же�на�территории�производственных�зон�сельс�охозяйственных�предприятий.
Возд�шные�линии�эле�тропередачи�напряжением�110�-�220��В�и�выше�ре�оменд�ется�размещать�за�пределами�жилой�застрой�и.
Прое�тир�емые�линии�эле�тропередачи�напряжением�110�-�220��В�и�выше���понизительным�эле�троподстанциям��л�бо�о�о�ввода

в�пределах�жилой�застрой�и�след�ет�пред�сматривать��абельными�линиями�по�со�ласованию�с�эле�троснабжающей�ор�анизацией.
С�ществ�ющие�возд�шные�линии�эле�тропередачи�напряжением�110��В�и�выше�ре�оменд�ется�пред�сматривать���вынос��за

пределы�жилой�застрой�и�или�замен��возд�шных�линий��абельными.
Для�нефтепрод��топроводов,�про�ладываемых�по�территории�населенных�п�н�тов,�след�ет�р��оводствоваться�требованиями�СП

125.13330.2012�«Нефтепрод��топроводы,�про�ладываемые�на�территории��ородов�и�др��их�населенных�п�н�тов.�А�т�ализированная
реда�ция�СНиП�2.05.13-90».
Про�лад�а��азопроводов�в�тоннелях,��олле�торах�и��аналах�не�доп�с�ается.�Ис�лючение�составляет�про�лад�а�стальных��азопро-

водов�давлением�до�0,6�МПа�на�территории�промышленных�предприятий�со�ласно�требованиям�СП�18.13330.2011�«Генеральные
планы�промышленных�предприятий».
Расстояния�от�КС,�ГРС,�НПС,�ПС�нефтепере�ачивающих�станций�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными

в�таблице�39.
Таблица�39

Расстояния	элементов	застрой�и	от	КС,	ГРС,	НПС,	ПС	нефтепере�ачивающих	станций

Расстояния�от��омпрессорных�станций�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведенными�в�таблице�40.
Таблица�40

Расстояния	элементов	застрой�и	от	�омпрессорных	станций

При�под�отов�е�до��ментации�по�планиров�е�территории,�на�полосе�межд���расной�линией�и�линией�застрой�и�след�ет�размещать
�азовые�сети�низ�о�о�давления�и��абельные�сети�(силовые,�связи,�си�нализации�и�диспетчеризации).
Про�лад�а��азопроводов�в�тоннелях,��олле�торах�и��аналах�не�доп�с�ается.�Ис�лючение�составляет�про�лад�а�стальных��азопро-

водов�давлением�до�0,6�МПа�на�территории�промышленных�предприятий�со�ласно�требованиям�СП�18.13330.2011�«Генеральные
планы�промышленных�предприятий».
Минимальные�расстояния�от�объе�тов�и�распределительных�тр�бопроводов�сжиженных���леводородов�принимать�в�соответствии

с�СП�62.13330.2011�«Газораспределительные�системы».
Надземные�тр�бопроводы�для�ле��овоспламеняющихся�и��орючих�жид�остей,�про�ладываемые�на�отдельных�опорах,�эста�адах

и�т.п.,�след�ет�размещать�на�расстоянии�не�менее�3�м�от�стен�зданий�с�проемами�от�стен,�без�проемов�это�расстояние�может�быть
�меньшено�до�0,5�м.
Надземные��азопроводы�в�зависимости�от�давления�след�ет�про�ладывать�на�опорах�из�не�орючих�материалов�или�по��онстр��-

циям�зданий�и�соор�жений�в�соответствии�с�требованиями�СП�62.13330.2011»Газораспределительные�системы».
Сети�водопровода�след�ет�размещать�по�обеим�сторонам��лицы�при�ширине:
-�проезжей�части�более�22�м;
-��лиц�в�пределах��расных�линий�60�м�и�более.
При�ре�онстр��ции�проезжих�частей��лиц�и�доро��с��стройством�дорожных��апитальных�по�рытий,�под��оторыми�расположены

подземные�инженерные�сети,�след�ет�пред�сматривать�вынос�этих�сетей�на�разделительные�полосы�и�под�трот�ары.�При�соответ-
ств�ющем�обосновании�доп�с�аются�под�проезжими�частями��лиц�сохранение�с�ществ�ющих,�а�та�же�про�лад�а�в��аналах�и�тоннелях
новых�сетей.
На�с�ществ�ющих��лицах,�не�имеющих�разделительных�полос,�доп�с�ается�размещение�новых�инженерных�сетей�под�проезжей

частью�при��словии�размещения�их�в�тоннелях�или��аналах.�При�техничес�ой�необходимости�под�проезжими�частями��лиц�доп�с�а-
ется�про�лад�а��азопровода.
Расстояния�по��оризонтали�от�мест�пересечения�железнодорожных�п�тей�и�автомобильных�доро��подземными��азопроводами

должны�быть�не�менее:
-�до�мостов�и�тоннелей�на�железных�доро�ах�обще�о�пользования,�автомобильных�доро�ах�I�-�III��ате�орий,�а�та�же�до�пешеходных

мостов,�тоннелей�через�них�-�30�м,�для�железных�доро��необще�о�пользования,�автомобильных�доро��IV�-�V��ате�орий�и�тр�б�-�15�м;
-�до�зоны�стрелочно�о�перевода�(начала�остря�ов,�хвоста��рестовин,�мест�присоединения���рельсам�отсасывающих��абелей�и

др��их�пересечений�п�ти)�-�20�м;
-�до�опор��онта�тной�сети�-�3�м.
Разрешается�со�ращение���азанных�расстояний�по�со�ласованию�с�ор�анизациями,�в�ведении��оторых�находятся�пересе�аемые

соор�жения.
По�пешеходным�и�автомобильным�мостам�про�лад�а��азопроводов:
-�доп�с�ается�давлением�до�0,6�МПа�из�бесшовных�или�эле�тросварных�тр�б,�прошедших�100-процентный��онтроль�заводс�их

сварных�соединений�физичес�ими�методами,�если�мост�построен�из�не�орючих�материалов;
-�не�доп�с�ается,�если�мост�построен�из��орючих�материалов.
На�площад�ах�промышленных�предприятий�след�ет�пред�сматривать�преим�щественно�наземный�и�надземный�способы�разме-

щения�инженерных�сетей.
При�пересечении�подземных�инженерных�сетей�с�пешеходными�переходами�след�ет�пред�сматривать�про�лад���тр�бопроводов

под�тоннелями,�а��абелей�силовых�и�связи�-�над�тоннелями.
Расстояния�от�наземных�ма�истральных��азопроводов,�не�содержащих�сероводород,�след�ет�принимать�в�соответствии�со�зна-

чениями,�приведенными�в�таблице�41.
Таблица�41

Расстояния	элементов	застрой�и	от	наземных	ма истральных	 азопроводов,

не	содержащих	сероводород

Расстояния�от�тр�бопроводов�для�сжиженных���леводородных��азов�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,�приведен-
ными�в�таблице�42.

Таблица�42

Расстояния	элементов	застрой�и	от	тр�бопроводов	для	сжиженных	� леводородных	 азов

Расстояния�от�ма�истральных�тр�бопроводов�для�транспортирования�нефти�след�ет�принимать�в�соответствии�со�значениями,
приведенными�в�таблице�43.

Таблица�43

Расстояния	элементов	застрой�и	от	ма истральных	тр�бопроводов

для	транспортирования	нефти

Расстояния�по��оризонтали�(в�свет�)�от�ближайших�подземных�инженерных�сетей�до�зданий�и�соор�жений�след�ет�принимать�по
таблице�44.
Расстояния�по��оризонтали�(в�свет�)�межд��соседними�инженерными�подземными�сетями�при�их�параллельном�размещении

след�ет�принимать:
-�по�таблице�45;
-�не�менее�0,5�м�на�вводах�инженерных�сетей�в�зданиях.
У�азанные�в�таблицах�расстояния�доп�с�ается��меньшать�при:
-�выполнении�соответств�ющих�техничес�их�мероприятий,�обеспечивающих�требования�безопасности�и�надежности;
-�про�лад�е�подземных��азопроводов�давлением�до�0,6�МПа�в�стесненных��словиях�(�о�да�расстояния,�ре�ламентированные

нормативными�до��ментами,�выполнить�не�представляется�возможным)�на�отдельных��част�ах�трассы,�межд��зданиями�и�под�ар�ами
зданий;

Элементы застройки 

Расстояния от станций по категориям  

нефтеперекачивающих станций, метров 

III II I 

Городской округ 
100 150 200 

Водопроводные сооружения 

Отдельные малоэтажные здания 50 75 100 

Элементы застройки, водоемы  Расстояния от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов  

с диаметром труб в миллиметрах, метров 

1 класс  2 класс   

до 

300 

300 - 

600 

600 - 

800 

800 - 

1000 

1000 -   

1200 

более 

1200  

до 300 300 и бо-

лее 

Городской округ 500  700  500  

Водопроводные сооружения  250 300 350 400  450  500  250 300  

Малоэтажные жилые здания  100 150 200 250  300  350  75  150  

Элементы застройки, водоемы 

Расстояния от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром 

труб в миллиметрах, метров 

1 класс 2 класс 

до 300 
300 - 

600 

600 - 

800 

800 -   

1000 

1000 -   

1200 

более 

1200 
до 300 

300  

и более 

Городские населенные пункты; коллективные сады и 

дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные 

общественные здания с массовым скоплением людей 

100 150 200 250 300 350 75 125 

Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйствен-

ные поля и пастбища  
75 125 150 200 250 300 75 100 

Каналы, реки и водоемы, водозаборные сооружения 25 

Элементы застройки  Расстояния при диаметре труб в миллиметрах, 
метров 

до 150 150 - 300 300 - 500 500 - 1000 

Городские населенные пункты  150 250 500 1000 

Дачные поселки, сельхозугодья  100 175 350 800  

Элементы застройки  Расстояния от трубопроводов при 

диаметре труб в миллиметрах, метров 

до 300 300 -600  600 -1000 1000 -1400 

Городские населенные пункты  75  100   150   200    

Отдельные малоэтажные жилые здания  50        75    100    

Гидротехнические сооружения  300  

Водозаборы  3000  

-�про�лад�е��азопроводов�давлением�свыше�0,6�МПа�при�сближении�их�с�отдельно�стоящими�подсобными�строениями�(зданиями
без�постоянно�о�прис�тствия�людей)�-�до�50�%.
Линии�эле�тропередачи�напряжением�до�10��В�на�территории�жилой�зоны�в�застрой�е�зданиями�4�этажа�и�выше�должны�выпол-

няться��абельными,�а�в�застрой�е�зданиями�3�этажа�и�ниже�–�возд�шными.
Схемы�эле�тричес�их�сетей�6�-�20��В�след�ет�прое�тировать�с�соблюдением��словий�обеспечения�треб�емой�надежности�эле�т-

роснабжения�(дв�хл�чевыми,�петлевыми�и�др.).�Выбор�схемы�эле�тричес�их�сетей�след�ет�ос�ществлять�на�основании�техни�о-
э�ономичес�о�о�обоснования.
В�целях�защиты�населения�от�воздействия�эле�тричес�о�о�поля,�создаваемо�о�возд�шными�линиями�эле�тропередачи�(ВЛ),

�станавливаются�санитарные�разрывы�-�территория�вдоль�трассы�высо�овольтной�линии,�в��оторой�напряженность�эле�тричес�о�о
поля�превышает�1��В/м.
Для�вновь�прое�тир�емых�ВЛ,�а�та�же�зданий�и�соор�жений,�доп�с�ается�принимать��раницы�санитарных�разрывов�вдоль�трассы

ВЛ�с��оризонтальным�расположением�проводов�и�без�средств�снижения�напряженности�эле�тричес�о�о�поля�по�обе�стороны�от�нее
на�след�ющих�расстояниях�от�прое�ции�на�землю��райних�фазных�проводов�в�направлении,�перпенди��лярном�ВЛ:
*�20�м�–�для�ВЛ�напряжением�330��В;
*�30�м�–�для�ВЛ�напряжением�500��В;
*�40�м�–�для�ВЛ�напряжением�750��В;
*�55�м�–�для�ВЛ�напряжением�1150��В.
При�вводе�объе�та�в�э�спл�атацию�и�в�процессе�э�спл�атации�санитарный�разрыв�должен�быть�с�орре�тирован�по�рез�льтатам

инстр�ментальных�измерений.
Для�ВЛ�та�же��станавливаются�охранные�зоны:
��част�и�земли�и�пространства�вдоль�ВЛ,�за�люченные�межд��верти�альными�плос�остями,�проходящими�через�параллельные

прямые,�отстоящие�от��райних�проводов�(при�отс�тствии�от�лонения�опор�от�верти�али)�на�расстоянии:
�2�м�-�для�ВЛ�напряжением�до�1��В;
�10�м�-�для�ВЛ�напряжением�от�1�до�20��В;
�15�м�-�для�ВЛ�напряжением�35��В;
�20�м�-�для�ВЛ�напряжением�110��В;
�25�м�-�для�ВЛ�напряжением�150,�220��В;
�30�м�-�для�ВЛ�напряжением�330,�400,�500��В;
�40�м�-�для�ВЛ�напряжением�750��В;
�30�м�-�для�ВЛ�напряжением�800��В�(постоянный�то�);
�55�м�-�для�ВЛ�напряжением�1150��В;
�зоны�вдоль�переходов�ВЛ�через�водоемы�(ре�и,��аналы,�озера�и�др.)�в�виде�возд�шно�о�пространства�над�водой�верти�альными

плос�остями,�отстоящими�по�обе�стороны�линии�от��райних�проводов�(при�отс�тствии�от�лонения�опор�от�верти�али)�для�с�доходных
водоемов�на�расстоянии�100�м,�для�нес�доходных�-�на�расстоянии,�пред�смотренном�для��становления�охранных�зон�вдоль�ВЛ,
проходящих�по�с�ше.
Над�подземными��абельными�линиями�в�соответствии�с�действ�ющими�правилами�охраны�эле�тричес�их�сетей�должны��станав-

ливаться�охранные�зоны�в�размере�площад�и�над��абелями:
�для��абельных�линий�выше�1��В�по�1�м�с��аждой�стороны�от��райних��абелей;
�для��абельных�линий�до�1��В�по�1�м�с��аждой�стороны�от��райних��абелей,�а�при�прохождении��абельных�линий�в��ородс�их�о�р��ах

и�поселениях�под�трот�арами�-�на�0,6�м�в�сторон��зданий�соор�жений�и�на�1�м�в�сторон��проезжей�части��лицы.
Для�подводных��абельных�линий�выше�1��В�должна�быть��становлена�охранная�зона,�определяемая�параллельными�прямыми�на

расстоянии�100�м�от��райних��абелей.
Охранные�зоны��абельных�линий�использ�ются�с�соблюдением�требований�правил�охраны�эле�тричес�их�сетей.
Охранные�зоны��абельных�линий,�проложенных�в�земле�в�незастроенной�местности,�должны�быть�обозначены�информационными

зна�ами.�Информационные�зна�и�след�ет��станавливать�не�реже�чем�через�500�м,�а�та�же�в�местах�изменения�направления��абель-
ных�линий.

Таблица�44

Расстояния	по	 оризонтали	(в	свет�)	от	ближайших	подземных	инженерных	сетей

до	зданий	и	соор�жений

Примечания:

<*>
Относится
толь�о
�
расстояниям
от
силовых
�абелей.

Доп�с�ается
пред�сматривать
про�лад��
подземных
инженерных
сетей
в
пределах
ф�ндаментов
опор
и
эста�ад
тр�бопроводов,

�онта�тной
сети
при
�словии
выполнения
мер,
ис�лючающих
возможность
повреждения
сетей
в
сл�чае
осад�и
ф�ндаментов,
а
та�же
повреждения
ф�ндаментов
при
аварии
на
этих
сетях.
При
размещении
инженерных
сетей,
подлежащих
про�лад�е
с
применением
строительно�о
водопонижения,
расстояние
их
до
зданий
и
соор�жений
след�ет
�станавливать
с
�четом
зоны
возможно�о
нар�шения
прочности
�р�нтов
оснований.


Расстояния
от
тепловых
сетей
при
бес�анальной
про�лад�е
до
зданий
и
соор�жений
след�ет
принимать
со�ласно
СП
124.13330.2012
«Тепловые
сети.
А�т�ализированная
реда�ция
СНиП
41-02-2003».


Расстояния
от
силовых
�абелей
напряжением
110
-
220
�В
до
ф�ндаментов
о�раждений
предприятий,
эста�ад,
опор
�онта�тной
сети
и
линий
связи
след�ет
принимать
1,5
м.

Таблица�45

Расстояния	по	 оризонтали	(в	свет�)	межд�	соседними	инженерными	подземными	сетями

при	их	параллельном	размещении

Инженерные сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 

Фунда-
ментов  

зданий и 
сооруже-

ний 

Фундамен-
тов ограж-

дений 
предприя-
тий, эста-
кад, опор 
контакт-

ной  сети и 
связи, же-

лезных до-
рог 

оси крайнего пути бортового 
камня 
улицы, 
дороги 
(кромки 

проезжей 
части, 

укреплен-
ной по-

лосы обо-
чины) 

наружной 
бровки кювета 
или подошвы 

насыпи дороги 

фундаментов опор воз-
душных линий электропе-

редачи напряжением 

железных 
дорог  колеи 
1520 мм, но 

не менее 
глубины 

траншей до 

подошвы 
насыпи и 

бровки вы-
емки 

желез-
ных до-

рог колеи 

750 мм 

до 1 кВ 
наружного 
освещения, 
контактной 

сети трол-
лейбусов 

св. 1 
до 35 

кВ 

св. 35 
до 110 
кВ и  

выше 

Водопровод и 
напорная       
канализация   

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная кана-
лизация (бытовая 
и дождевая)  

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Дренаж  3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Сопутствующий 
дренаж  

0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - - 

Газопроводы го-
рючих газов  дав-
ления, МПа           

         

 низкого до 0,005 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10 

среднего свыше 

0,005 до  0,3  
4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10 

высокого:           

 свыше 0,3 до 
0,6  

7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10 

свыше 0,6 до 
1,2  

10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10 

Тепловые сети:          

 от наружной 

стенки канала, 
тоннеля   

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

от оболочки 
бесканальной 
прокладки 

5 
(см. 

прим. 2) 
1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Кабели силовые 
всех напряжений и 
кабели связи   

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5 <*> 5 <*> 10 
<*> 

Каналы, коммуни-
кационные тон-

нели  

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 <*> 

Наружные пнев-
момусоропроводы 

2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5 

 

Инженерные сети Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до 

водо-

про-

вода 

кана-

лиза-

ции 

быто-

вой 

дре-

нажа и 

дожде-

вой ка-

нализа-

ции 

газопроводов давления, 

МПа (кгс/скв. м) 

кабе-

лей си-

ловых 

всех 

напря-

жений 

Ка-

бе-

лей 

связ

и 

тепловых сетей кана-

лов, 

тон-

нелей 

Наруж-

ных 

пневмо-

мусоро-

прово-

дов 

Низ-

кого 

до 

0,005 

сред-

него 

св. 

0,005 

до 0,3 

высокого наруж-

ная 

стенка 

канала, 

тоннеля 

обо-

лочка 

беска-

нальной 

про-

кладки 

св. 

0,3 до 

0,6 

св. 

0,6 

до 

1,2 

Водопровод  1,5 прим. 1,5 1 1 1,5 2 1 <*> 0,5 1,5 1,5 1,5 1 

Канал. бытовая  прим. 0,4 0,4 1 1,5 2 5 1 <*> 0,5 1 1 1 1 

Дождевая канали-

зация      

1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 1 <*> 0,5 1 1 1 1 

Газопроводы дав-

ления,     

МПа:  
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 низкого до 0,005 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1 

среднего свыше 

0,005 до 0,3  

1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1,5 

высокого:               

 свыше 0,3 до 

0,6  

1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1,5 2 2 

свыше 0,6 до 

1,2  

2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4 2 

Кабели силовые 

всех  напряжений  

1 <*> 1 <*> 1 <*> 1 1 1 2 0,1 - 0,5 0,5 2 2 2 1,5 

Кабели связи  0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 - 1 1 1 1 

Тепловые сети:               

 от наружной 

стенки канала, 

тоннеля  

1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 - - 2 1 

от оболочки бес-

канальной про-

кладки                

1,5 1 1 1 1 1,5 2 2 1 - - 2 1 

Каналы, тоннели  1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 - 1 

Наружные пневмо-

мусоропроводы  

1 1 1 1 1,5 2 2 1,5 1 1 1 1 - 

 

Примечания:
1.
<*>
Доп�с�ается
�меньшать
��азанные
расстояния
до
0,5
м
при
соблюдении
требований
раздела
2.3
ПУЭ.
2.
Расстояние
от
бытовой
�анализации
до
хозяйственно-питьево�о
водопровода
след�ет
принимать,
м:
-
до
водопровода
из
железобетонных
и
асбестоцементных
тр�б
-
5;
-
до
водопровода
из
ч���нных
тр�б
диаметром:
-
до
200
мм
-
1,5;
-
свыше
200
мм
-
3;
-
до
водопровода
из
пластмассовых
тр�б
-
1,5.
3.
Расстояние
межд�
сетями
�анализации
и
производственно�о
водопровода
в
зависимости
от
материала
и
диаметра
тр�б,
а

та�же
от
номен�лат�ры
и
хара�теристи�и
�р�нтов
должно
быть
1,5
м.
4.
При
параллельной
про�лад�е
�азопроводов
для
тр�б
диаметром
до
300
мм
расстояние
межд�
ними
(в
свет�)
доп�с�ается

принимать
0,4
м
и
более
300
мм
-
0,5
м
при
совместном
размещении
в
одной
траншее
дв�х
и
более
�азопроводов.
5.
В
таблице
17
��азаны
расстояния
до
стальных
�азопроводов.
Размещение
�азопроводов
из
неметалличес�их
тр�б
след�ет

пред�сматривать
со�ласно
СП
62.13330.2011
«Газораспределительные
системы».

5.� РАСЧЕТНЫЕ� ПОКАЗАТЕЛИ� В� СФЕРЕ� ИНЖЕНЕРНОЙ� ПОДГОТОВКИ� И� � ЗАЩИТЫ� ТЕРРИТОРИЙ

Нормир�емые�по�азатели�в�сфере�инженерной�под�отов�и�и�защиты�территории�не�дифференцир�ются�в�зависимости�от�терри-
тории��орода.
5.1.�Мероприятия�по�инженерной�под�отов�е�след�ет��станавливать�с��четом�про�ноза�изменения�инженерно-�еоло�ичес�их

�словий,�хара�тера�использования�и�планировочной�ор�анизации�территории.
При�разработ�е�прое�тов�планиров�и�территории�след�ет�пред�сматривать�при�необходимости�инженерн�ю�защит��от�затопле-

ния,�подтопления,�эрозии,�оползней�и�обвалов.
5.2.�При�проведении�верти�альной�планиров�и�прое�тные�отмет�и�территории�след�ет�назначать�исходя�из��словий�ма�сималь-

но�о�сохранения�естественно�о�рельефа,�почвенно�о�по�рова�и�с�ществ�ющих�древесных�насаждений,�отвода�поверхностных�вод�со
с�оростями,�ис�лючающими�возможность�эрозии�почвы,�минимально�о�объема�земляных�работ�с��четом�использования�вытесняе-
мых��р�нтов�на�площад�е�строительства.
5.3.�Отвод�поверхностных�вод�след�ет�ос�ществлять�со�все�о�бассейна�(сто�и�в�водоемы,�водосто�и,�овра�и�и�т.п.)�в�соответствии

с�СП�32.13330,�пред�сматривая,��а��правило,�дождев�ю��анализацию�за�рыто�о�типа�с�предварительной�очист�ой�сто�а.
Применение�от�рытых�водоотводящих��стройств�-��анав,��юветов,�лот�ов�доп�с�ается�в�районах�одно-,�дв�хэтажной�застрой�и,

а�та�же�на�территории�пар�ов�с��стройством�мости�ов�или�тр�б�на�пересечении�с��лицами,�доро�ами,�проездами�и�трот�арами.
5.4.�На�территориях�с�высо�им�стоянием��р�нтовых�вод,�на�заболоченных��част�ах�след�ет�пред�сматривать�понижение��ровня

�р�нтовых�вод�в�зоне��апитальной�застрой�и�п�тем��стройства�за�рытых�дренажей.�На�территории��садебной�застрой�и�и�на�терри-
ториях�стадионов,�пар�ов�и�др��их�озелененных�территорий�обще�о�пользования�доп�с�ается�от�рытая�ос�шительная�сеть.
У�азанные�мероприятия�должны�обеспечивать�в�соответствии�со�СНиП�2.06.15�понижение��ровня��р�нтовых�вод�на�территории:

�апитальной�застрой�и�-�не�менее�2�м�от�прое�тной�отмет�и�поверхности;�стадионов,�пар�ов,�с�веров�и�др��их�зеленых�насаждений
-�не�менее�1�м.
5.5.�На��част�ах�зале�ания�торфа,�подлежащих�застрой�е,�наряд��с�понижением��ровня��р�нтовых�вод�след�ет�пред�сматривать

при�р�з���их�поверхности�минеральными��р�нтами,�а�при�соответств�ющем�обосновании�доп�с�ается�выторфовывание.�Толщина
слоя�при�р�з�и�минеральными��р�нтами��станавливается�с��четом�послед�ющей�осад�и�торфа�и�обеспечения�необходимо�о���лона
территории�для��стройства�поверхностно�о�сто�а.
На�территории�ми�рорайонов�минимальн�ю�толщин��слоя�минеральных��р�нтов�след�ет�принимать�равной�1�м;�на�проезжих�частях

�лиц�толщина�слоя�минеральных��р�нтов�должна�быть��становлена�в�зависимости�от�интенсивности�движения�транспорта.
5.6.�Территории��орода,�расположенные�на�прибрежных��част�ах,�должны�быть�защищены�от�затопления�павод�овыми�водами,

ветровым�на�оном�воды;�от�подтопления��р�нтовыми�водами�-�подсып�ой�(намывом)�или�обвалованием.�Отмет���бров�и�подсыпанной
территории�след�ет�принимать�не�менее�чем�на�0,5�м�выше�расчетно�о��оризонта�высо�их�вод�с��четом�высоты�волны�при�ветровом
на�оне.�Превышение��ребня�дамбы�обвалования�над�расчетным��ровнем�след�ет��станавливать�в�зависимости�от��ласса�соор�же-
ний�со�ласно�СНиП�2.06.15�и�СП�58.13330.
За�расчетный��оризонт�высо�их�вод�след�ет�принимать�отмет���наивысше�о��ровня�воды�повторяемостью:�один�раз�в�100�лет�-

для�территорий,�застроенных�или�подлежащих�застрой�е�жилыми�и�общественными�зданиями;�один�раз�в�10�лет�-�для�территорий
пар�ов�и�плос�остных�спортивных�соор�жений.
5.7.�На��част�ах�действия�эрозионных�процессов�с�овра�ообразованием�след�ет�пред�сматривать��порядочение�поверхностно�о

сто�а,���репление�ложа�овра�ов,�террасирование�и�облесение�с�лонов.�В�отдельных�сл�чаях�доп�с�ается�полная�или�частичная
ли�видация�овра�ов�п�тем�их�засып�и�с�про�лад�ой�по�ним�водосточных�и�дренажных��олле�торов.
Территории�овра�ов�мо��т�быть�использованы�для�размещения�транспортных�соор�жений,��аражей,�с�ладов�и��омм�нальных

объе�тов,�а�та�же��стройства�пар�ов.
5.8.�На�территориях,�подверженных�оползневым�процессам,�необходимо�пред�сматривать��порядочение�поверхностно�о�сто�а,

перехват�пото�ов��р�нтовых�вод,�предохранение�естественно�о��онтрфорса�оползнево�о�массива�от�разр�шения,�повышение��стой-
чивости�от�оса�механичес�ими�и�физи�о-химичес�ими�средствами,�террасирование�с�лонов,�посад���зеленых�насаждений.�Проти-
вооползневые�мероприятия�след�ет�ос�ществлять�на�основе��омпле�сно�о�из�чения��еоло�ичес�их�и��идро�еоло�ичес�их��словий
районов.

6.� ТРЕБОВАНИЯ� И� РЕКОМЕНДАЦИИ� ПО� УСТАНОВЛЕНИЮ� КРАСНЫХ� ЛИНИЙ

Красные�линии�-�линии,��оторые�обозначают�с�ществ�ющие,�планир�емые�(изменяемые,�вновь�образ�емые)��раницы�территорий
обще�о�пользования,��раницы�земельных��част�ов,�на��оторых�расположены�линии�эле�тропередачи,�линии�связи�(в�том�числе
линейно-�абельные�соор�жения),�тр�бопроводы,�автомобильные�доро�и,�железнодорожные�линии�и�др��ие�подобные�соор�жения.
Красные�линии��станавливаются:�с��четом�ширины��лиц�и�доро�,��оторые�определяются�расчетом�в�зависимости�от�интенсивно-

сти�движения�транспорта�и�пешеходов;�состава�размещаемых�в�пределах�поперечно�о�профиля�элементов�(проезжих�частей,�тех-
ничес�их�полос�для�про�лад�и�подземных��омм�ни�аций,�трот�аров,�зеленых�насаждений�и�др.);�с��четом�санитарно-�и�иеничес�их
требований�и�требований��ражданс�ой�обороны.
Ширина�в��расных�линиях�для�прое�тир�емых�и�ре�онстр�ир�емых��лиц�и�проездов:
ма�истральных���доро��-��50�–�75;�ма�истральных��лиц�-�25�-�80;��лиц�и�доро��местно�о�значения�-�15�-�25.
За�пределы��расных�линий�в�сторон���лицы�или�площади�не�должны�выст�пать�здания�и�соор�жения.�В�пределах��расных�линий

доп�с�ается�размещение��онстр��тивных�элементов�дорожно-транспортных�соор�жений�(опор�п�тепроводов,�лестничных�и�панд�с-
ных�сходов�подземных�пешеходных�переходов,�павильонов�на�остановочных�п�н�тах��ородс�о�о�общественно�о�транспорта).
�В�ис�лючительных�сл�чаях�с��четом�действ�ющих�особенностей��част�а�(поперечных�профилей�и�режимов��радостроительной

деятельности)�в�пределах��расных�линий�доп�с�ается�размещение:
�объе�тов�транспортной�инфрастр��т�ры�(площад�и�отстоя�и��ольцевания�общественно�о�транспорта,�разворотные�площад�и,

площад�и�для�размещения�диспетчерс�их�п�н�тов);
�отдельных�нестационарных�объе�тов�автосервиса�для�поп�тно�о�обсл�живания�(�онтейнерные�АЗС,�мини-мой�и,�посты�провер�и�СО);
�отдельных�нестационарных�объе�тов�для�поп�тно�о�обсл�живания�пешеходов�(мел�орозничная�тор�овля�и�бытовое�обсл�живание).
Объе�т�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�и��садебный�жилой�дом�должны�отстоять�от��расной�линии��лиц�не�менее�чем

на�5�метров,�от��расной�линии�проездов�-�не�менее�чем�на�3�метра;�расстояние�от�хозяйственных�построе��до��расных�линий��лиц
и�проездов�след�ет�принимать�не�менее�5�метров;
В�районах��садебной�застрой�и�жилые�дома�мо��т�размещаться�по��расной�линии�жилых��лиц,�если�это�пред�смотрено��радос-

троительной�до��ментацией�и�правилами�застрой�и�и�землепользования.
На�территории�садоводчес�о�о�и�о�ородничес�о�о�(дачно�о)�объединения�ширин��(в�метрах)��лиц�и�проездов�в��расных�линиях

след�ет�принимать�для��лиц�-�не�менее�9�м;�для�проездов�-�не�менее�7�м;�минимальный�ради�с�поворота�-�6,5�метра;�на�проездах
след�ет�пред�сматривать�разъездные�площад�и�длиной�не�менее�15�метров�и�шириной�не�менее�7�метров,�в�лючая�ширин��проезжей
части;�расстояние�межд��разъездными�площад�ами,�а�та�же�межд��разъездными�площад�ами�и�пере�рест�ами�след�ет�принимать
не�более�200�метров;
Вдоль�проездов�след�ет�принимать�места�для�временно�о�с�ладирования�сне�а,�счищаемо�о�с�проездов�шириной�не�менее�1,5

метра.

7.� ТРЕБОВАНИЯ� И� РЕКОМЕНДАЦИИ� ПО� УСТАНОВЛЕНИЮ� ЛИНИЙ� ОТСТУПА� ОТ� КРАСНЫХ� ЛИНИЙ� В� ЦЕЛЯХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ� МЕСТА� ДОПУСТИМОГО� РАЗМЕЩЕНИЯ� ЗДАНИЙ,� СТРОЕНИЙ,� СООРУЖЕНИЙ

Линии�отст�па�от��расных�линий�–�линии,�о�раничивающие�размещение�зданий�и�соор�жений�с��становлением�расстояния�от
�расных�линий.�Линии�отст�па��станавливаются�с��четом�санитарно-защитных�и�охранных�зон,�сложивше�ося�использования�зе-
мельных��част�ов�и�территорий.
Для�территорий,�подлежащих�застрой�е,�до��ментацией�по�планиров�е�территории��станавливаются�линии�застрой�и,�опреде-

ляющие�размещение�зданий�и�соор�жений�с�отст�пом�от��расных�линий�или�иных��раниц�транспортной�и�инженерной�инфрастр��т�ры,
�раниц�приле�ающих�территориальных�зон,�а�та�же��раниц�вн�три�вартальных��част�ов.
Минимальные�отст�пы:
�от�мно�о�вартирных�мно�оэтажных�(от�7�этажей�и�выше)�и�среднеэтажных�(до�5�этажей)�жилых�домов�до��расных�линий�-�6�м;
�от�индивид�альных�домов,�домов�бло�ированно�о�типа�до��расных�линий��лиц�не�менее�5м,�от��расной�линии�проездов�не�менее

3м,�расстояние�от�хозяйственных�построе��до��расных�линий��лиц�и�проездов�не�менее�5м.�Садовый�дом�должен�отстоять�от��расной

линии�проездов�не�менее�чем�на�3�м.�При�этом�межд��домами,�расположенными�на�противоположных�сторонах�проезда,�должны�быть
�чтены�противопожарные�расстояния;
�от�зданий�и�соор�жений�в�промышленных�зонах�–�не�менее�3м;
У�азанные�расстояния�измеряются�от�нар�жной�стены�здания�в��ровне�цо�оля.�Де�оративные�элементы�(а�та�же�лестницы,

приборы�освещения,��амеры�слежения�и�др.),�выст�пающие�за�плос�ость�фасада�не�белее�0,6м,�доп�с�ается�не��читывать.
Размещение��рылец�и��онсольных�элементов�зданий�(бал�онов,��озырь�ов,��арнизов)�за�пределами��расных�линий�не�доп�с�а-

ется.�Ис�лючение�составляют��онсольные�элементы�зданий,�расположенные�на�высоте�более�10�м�от��ровня�земли.

Объе�т�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�и��садебный�жилой�дом�должны�отстоять�от��расной�линии��лиц�не�менее�чем

на�5�метров,�от��расной�линии�проездов�-�не�менее�чем�на�3�метра;�расстояние�от�хозяйственных�построе��до��расных�линий��лиц

и�проездов�след�ет�принимать�не�менее�5�метров;

По��расной�линии�доп�с�ается�размещать�жилые�здания�с�встроенными�в�первые�этажи�или�пристроенными�помещениями

общественно�о�назначения,�а�на�жилых��лицах�в��словиях�ре�онстр��ции�сложившейся�застрой�и�—�и�жилые�здания�с��вартирами

в�первых�этажах.

В��словиях�развития,�ре�онстр��ции�застроенных�территорий�доп�с�ается�размещение�встроено-пристроенных�и�пристроенных

объе�тов�общественно�о�назначения�без�отст�па�от��расных�линий,��роме��чреждений�образования�и�воспитания.

В�районах��садебной�застрой�и�жилые�дома�мо��т�размещаться�по��расной�линии�жилых��лиц�в�соответствии�со�сложившимися

местными�традициями.

Минимальные�расстояния�в�метрах�от�стен�зданий�и��раниц�земельных��част�ов��чреждений�и�предприятий�обсл�живания��до

�расных�линий�след�ет�принимать�не�менее�приведенных�в�таблице�46.

Таблица�46

Минимальные	расстояния	от	стен	зданий	и	 раниц	земельных	�част�ов	�чреждений
и	предприятий	обсл�живания		до	�расных	линий

8.� РАСЧЕТНЫЕ� ПОКАЗАТЕЛИ� В� СФЕРЕ� ОХРАНЫ� ОКРУЖАЮЩЕЙ� СРЕДЫ

8.1.�Нормативы�в�сфере�охраны�о�р�жающей�среды�-�предельные�значения�доп�стимых��ровней�воздействия�на�сред��и�челове�а
�станавливаются�в�соответствии�с�действ�ющими�санитарно-эпидемиоло�ичес�ими�правилами�и�нормами�и�приведены�в�таблице�47.

Таблица�47

Разрешенные	параметры	доп�стимых	�ровней	воздействия	на	челове�а

и	�словия	проживания

Примечание:

Значение
ма�симально
доп�стимых
�ровней
относятся
�
территориям,
расположенным
вн�три
зон.
На
�раницах
зон
должны

обеспечиваться
значения
�ровней
воздействия,
соответств�ющие
меньшем�
значению
их
разрешенных
в
зонах
по
обе
стороны
�раницы.
8.2.�Ги�иеничес�ие�нормативы��ачества�атмосферно�о�возд�ха�-�предельно�доп�стимые��онцентрации�вредных�веществ�принима-

ются�в�соответствии�с�требованиями�ГН�2.1.6.1338-03�«Предельно�доп�стимые��онцентрации�(ПДК)�за�рязняющих�веществ�в�атмос-
ферном�возд�хе�населенных�мест»,��твержденных�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�Российс�ой�Федерации�21�мая
2003��ода�(далее�-�ГН�2.1.6.1338-03),�ГН�2.1.6.2309-07�«Ориентировочные�безопасные��ровни�воздействия�(ОБУВ)�за�рязняющих
веществ�в�атмосферном�возд�хе�населенных�мест»,��твержденных�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�Российс�ой�Фе-
дерации�19�де�абря�2007��.�(N�92)�(далее�–�ГН�2.1.6.2309-07),�и�СанПиН�2.1.6.1032-01�«Ги�иеничес�ие�требования���обеспечению
�ачества�атмосферно�о�возд�ха�населенных�мест»,��твержденных�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�Российс�ой�Феде-
рации�17�мая�2001��ода�(далее�-�СанПиН�2.1.6.1032-01).
8.3.�Иные�нормативы�в�сфере�охраны�атмосферно�о�возд�ха:
1)�в�жилой�зоне�и�местах�массово�о�отдыха�населения�запрещается�размещать�объе�ты�I�и�II��лассов�по�санитарной��лассифи-

�ации;
2)�запрещается�прое�тирование�и�размещение�объе�тов,�являющихся�источни�ами�за�рязнения�атмосферы,�на�территориях�с

�ровнями�за�рязнения,�превышающими��становленные��и�иеничес�ие�нормативы;
3)�ре�онстр��ция�и�техничес�ое�перевоор�жение�действ�ющих�объе�тов�разрешается�на�та�их�территориях�при��словии�со�раще-

ния�на�них�выбросов�в�атмосфер��до�предельно�доп�стимых,��станавливаемых�территориальными�ор�анами�исполнительной�власти
в�области�охраны�атмосферно�о�возд�ха�при�наличии�санитарно-эпидемиоло�ичес�о�о�за�лючения;
4)�запрещается�прое�тирование�и�размещение�объе�тов,�если�в�составе�выбросов�прис�тств�ют�вещества,�не�имеющие��твер-

жденных�ПДК�или�ОБУВ;
5)�площад�и�для�размещения�и�расширения�объе�тов,��оторые�мо��т�быть�источни�ами�вредно�о�воздействия�на�здоровье�насе-

ления�и��словия�е�о�проживания,�выбираются�с��четом�аэро�лиматичес�ой�хара�теристи�и,�рельефа�местности,�за�ономерностей
распространения�промышленных�выбросов�в�атмосфере,�а�та�же�потенциала�за�рязнения�атмосферы;
7)�размещение�предприятий�I�и�II��ласса�на�территориях�с�высо�им�и�очень�высо�им�потенциалом�за�рязнения�атмосферы�(ПЗА)

решается�в�индивид�альном�поряд�е�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�Российс�ой�Федерации�или�е�о�заместителем;
8)�обязательным��словием�прое�тирования�предприятий,�их�отдельных�зданий�и�соор�жений�с�техноло�ичес�ими�процессами,

являющимися�источни�ами�за�рязнения�атмосферно�о�возд�ха,�является�ор�анизация�санитарно-защитных�зон�(СЗЗ)�в�соответ-
ствии�с�санитарной��лассифи�ацией�предприятий,�производств�и�объе�тов;
9)�размеры�санитарно-защитных�зон�для�производственных�предприятий,�инженерных�сетей�и�соор�жений,�санитарные�разрывы

для�линейных�транспортных�соор�жений,�а�та�же�режим�данных�зон��станавливаются�в�соответствии�с�требованиями�СанПиН�2.2.1/
2.1.1.1200-03.

8.4.�Качество�воды�водных�объе�тов,�использ�емых�для�хозяйственно-питьево�о�водоснабжения,�ре�реационно�о�водопользова-
ния�должно�соответствовать�требованиям�СанПиН�2.1.5.980-00�«Ги�иеничес�ие�требования���охране�поверхностных�вод»,��твержден-
ных�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�Российс�ой�Федерации�22�июня�2000��.�(далее�-�СанПиН�2.1.5.980-00),�СП�2.1.5.1059-
01�«Ги�иеничес�ие�требования���охране�подземных�вод�от�за�рязнения»,�ГН�2.1.5.1315-03�«Предельно�доп�стимые��онцентрации
(ПДК)�химичес�их�веществ�в�воде�водных�объе�тов�хозяйственно-питьево�о�и���льт�рно-бытово�о�водопользования»,��твержденные
постановлением�Главно�о��ос�дарственно�о�санитарно�о�врача�РФ�от�30�апреля�2003��ода�N�78��(далее�-�ГН�2.1.5.1315-03),�ГН
2.1.5.2307-07��«Ориентировочные�доп�стимые��ровни�(ОДУ)�химичес�их�веществ�в�воде�водных�объе�тов�хозяйственно-питьево�о�и
��льт�рно-бытово�о�водопользования»��твержденных�постановлением�Главно�о��ос�дарственно�о�санитарно�о�врача�Российс�ой
Федерации�19�де�абря�2007��ода�(приложение)�(далее�-�ГН�2.1.5.2307-07).�Качество�воды�водных�объе�тов�должно�соответствовать
требованиям,���азанным�в�таблице�48.

Здания (земельные участки) учреждений и предприятий  
обслуживания 

Минимальные расстояния, метров 

до красной линии 
до стен жилы 

домов 

до зданий обще-образо-
вательных школ, дет-

ских дошкольных и ле-
чебных учреждений 

городской насе-
ленный пункт 

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные 
школы (стены здания)  

25 в соответствии с техническими регла-
ментами 

Учреждения здравоохранения: 

больничные корпуса  30 

поликлиники  15 

Пожарные депо  10  

Приемные пункты вторичного сырья   20 50 

Кладбища традиционного захоронения и крематории  6 при площади, гектаров, менее 20 га - 
300; от  20 до 40 га - 500 

Кладбища для погребения после кремации      100 

 

Зона 

Максимальный 

уровень 

шумового 

воздействия, 

дБА 

Максимальный 

уровень 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

Максимальный 

уровень 

электромагнитного 

излучения от 

радиотехнических 

объектов 

Загрязненность сточных вод 

1 2 3 4 5 

Жилые зоны: 

 - усадебная застройка 55 0,8 ПДК 1 ПДУ 

Нормативно очищенные на 

локальных очистных 

сооружениях 

- индивидуальная 

жилищная застройка 
55 0,8 ПДК 1 ПДУ 

Нормативно очищенные на 

локальных очистных 

сооружениях 

- многоэтажная 

застройка 
55 1 ПДК 1 ПДУ 

Выпуск в городской 

коллектор с последующей 

очисткой на городских КОС 

Общественно-деловые 

зоны 
60 1 ПДК 1 ПДУ 

Выпуск в городской 

коллектор с последующей 

очисткой на городских КОС 

Производственные зоны 

Нормируется по 

границе 

объединенной 

СЗЗ 

70 

Нормируется по 

границе 

объединенной 

СЗЗ 

1 ПДК 

Нормируется по 

границе 

объединенной СЗЗ 

1 ПДУ 

Нормативно очи-щенные 

стоки на локальных 

очистных сооружениях с 

самостоятельным или 

централизованным 

выпуском 

Рекреационные зоны 65 0,8 ПДК 1 ПДУ 

Нормативно очи-щенные на 

локальных очистных 
сооружениях с возможным 

самостоятельным выпуском 

Зона особо охраняемых 

природных территорий 
65 Не нормируется Не нормируется Не нормируется 

Зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

70 То же То же То же 
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Таблица�48

Требования	�	состав�	и	свойствам	воды	водных	объе�тов	в	�онтрольных	створах

и	местах	питьево о,	хозяйственно-бытово о	и	ре�реационно о	водопользования

Примечания:

<*>
Содержание
в
воде
взвешенных
веществ
неприродно�о
происхождения
(хлопья
�идро�сидов
металлов,
образ�ющихся
при

обработ�е
сточных
вод,
частич�и
асбеста,
сте�ловоло�на,
базальта,
�апрона,
лавсана
и
т.д.)
не
доп�с�ается.

<**>
Для
централизованно�о�водоснабжения;�при�нецентрализованном�питьевом�водоснабжении�вода�подлежит�обеззаражи-

ванию.

8.5.�Иные�нормативные�требования�и�по�азатели�в�сфере�охраны�водных�объе�тов:
1)��и�иеничес�ими��ритериями��ачества�поверхностных�и�подземных�вод�являются:
-�предельно�доп�стимые��онцентрации�(ПДК)�и�ориентировочные�доп�стимые��ровни�(ОДУ)�химичес�их�веществ;
-��ровни�доп�стимо�о�содержания�санитарно�-�по�азательных�ми�роор�анизмов;
-�нормативы,�обеспечивающие�радиационн�ю�безопасность.
2)�содержание�химичес�их�веществ�не�должно�превышать��и�иеничес�ие�предельно�доп�стимые��онцентрации�и�ориентировочные

доп�стимые��ровни�веществ�в�воде�водных�объе�тов,��твержденные�в��становленном�поряд�е�ГН�2.1.5.1315-03�и�ГН�2.1.5.2307-07;
3)�при�размещении,�прое�тировании,�вводе�в�э�спл�атацию�и�э�спл�атации�хозяйственных�или�др��их�объе�тов�и�проведении

любых�работ,�способных�о�азать�влияние�на��ачество�воды�водных�объе�тов�обязательно�соблюдение�нормативов��станавливаемых
СанПиН�2.1.5.980-00�«Ги�иеничес�ие�требования���охране�поверхностных�вод»�и�СП�2.1.5.1059-01�«Ги�иеничес�ие�требования��
охране�подземных�вод�от�за�рязнения»;
4)�для�объе�тов,�сбрасывающих�сточные�воды,��станавливаются�нормативы�предельно�доп�стимых�сбросов�(ПДС)�веществ�в

водные�объе�ты,��оторые��тверждаются�специально��полномоченными�ор�анами�по�охране�о�р�жающей�природной�среды�толь�о
после�со�ласования�с�ор�анами�и��чреждениями��ос�дарственной�санитарно-эпидемиоло�ичес�ой�сл�жбы;
5)�жилые,�общественно-деловые,�смешанные�и�ре�реационные�зоны�поселений�след�ет�размещать�выше�по�течению�водото�ов

и�водоемов�относительно�вып�с�ов�всех��ате�орий�сточных�вод,�в�лючая�поверхностный�сто��с�территории�поселений;
6)�производственные�предприятия,�треб�ющие��стройства��р�зовых�причалов,�пристаней�и�др��их�портовых�соор�жений,�след�ет

размещать�по�течению�ре�и�ниже�жилых,�общественно-деловых�и�ре�реационных�зон�на�расстоянии�не�менее�200�м;
7)�при�планиров�е�и�застрой�е��ородс�о�о�о�р��а�и�при�ородных�зон�необходимо�пред�сматривать�ор�анизацию�водоохранных�зон

и�прибрежных�защитных�полос�на�природных�водных�объе�тах,�размеры�и�режим�использования��оторых�след�ет�принимать�в�соот-
ветствии�с�Водным��оде�сом�РФ;
8)�в�соответствии�с�Водным��оде�сом�РФ�для�ре�,�р�чьев,�озер,�и��аналов��станавливаются�водоохранные�зоны�–�территории,

примы�ающие���бере�овой�линии���азанных�водных�объе�тов,�в�пределах��оторых��станавливается�режим�о�раничения�хозяйствен-
ной�и�иной�деятельности;
9)�размещение�производственных�предприятий�в�прибрежных�защитных�полосах�водоемов�доп�с�ается�по�со�ласованию�с�ор�а-

нами�по�ре��лированию�использования�и�охране�вод�в�соответствии�с�за�онодательством�толь�о�при�необходимости�по�техноло�и-
чес�им��словиям�непосредственно�о�примы�ания�площад�и�предприятия���водоемам.�Число�и�протяженность�примы�аний�площадо�
производственных�предприятий���водоемам�должны�быть�минимальными.
10)�при�размещении�сельс�охозяйственных�предприятий�на�прибрежных��част�ах�водоемов�и�при�отс�тствии�непосредственной

связи�предприятий�с�ними�след�ет�пред�сматривать�незастроенн�ю�прибрежн�ю�полос��шириной�не�менее�40�м.
11)�при�размещении�с�ладов�минеральных��добрений�и�химичес�их�средств�защиты�растений,�животноводчес�их�и�птицеводчес�их

предприятий�должны�быть�пред�смотрены�необходимые�меры,�ис�лючающие�попадание���азанных�веществ,�навозных�сто�ов�и
помета�в�водоемы.
12)�Для�источни�ов�хозяйственно-питьево�о�водоснабжения��станавливаются�о�р��а�(II�и�III)�санитарной�охраны�со�ласно�СанПиН

2.1.4.1110-02�«Зоны�санитарной�охраны�источни�ов�водоснабжения�и�водопроводов�питьево�о�назначения».
13)�Мероприятия�по�защите�поверхностных�и�подземных�вод�от�за�рязнения�пред�сматриваются�с��четом�требований�норматив-

ных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации�и�разрабатываются�в��аждом��он�ретном�сл�чае.
8.6.�Ги�иеничес�ие�требования����ачеств��почв��станавливаются�с��четом�их�специфи�и,�почвенно-�лиматичес�их�особенностей

населенных�мест,�фоново�о�содержания�химичес�их�соединений�и�элементов,�и�должны�соответствовать�«Санитарно-эпидемиоло-
�ичес�им�требованиям����ачеств��почвы.�СанПиН�2.1.7.1287-03»,��твержденным�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�Рос-
сийс�ой�Федерации�16�апреля�2003��ода,�введены�в�действие�с�15�июня�2003��.
8.7.�В�почвах�содержание�потенциально�опасных�для�челове�а�химичес�их�и�биоло�ичес�их�веществ,�биоло�ичес�их�и�ми�робио-

ло�ичес�их�ор�анизмов,�а�та�же��ровень�радиационно�о�фона�не�должны�превышать�предельно�доп�стимые��онцентрации�(�ровни),
�становленные�санитарными�правилами�и��и�иеничес�ими�нормативами.�Требования���почвам�по�эпидемиоло�ичес�им�и�химичес�им
по�азателям�представлены�в�таблицах�49�и�50.

Таблица�49

Оцен�а	степени	эпидемичес�ой	опасности	почвы

Таблица�50

Оцен�а	степени	химичес�о о	за рязнения	почвы

'

№ Показатели 

Категории водопользования 

Для питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, а также для водо-
снабжения пищевых предприятий 

Для рекреационного водопользования, а 
также в черте населенных мест 

1 2 3 4 

1. Взвешенные вещества   

При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной 
зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно 
увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на:  

0,25 мг/дм3 0,75 мг/дм3 

Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешен-
ных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. 
Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 
0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются  

2. Плавающие примеси  
На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, 
жиров и скопление других примесей  

3. Окраска  
Не должна обнаруживаться в столбике:  

20 см 10 см 

4. Запахи  

Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, обнаружива-
емые:  

непосредственно при последующем 
хлорировании или других способах об-
работки 

непосредственно 

5. Температура  
Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться 
более чем на 3 °C по сравнению со среднемесячной температурой воды самого 
жаркого месяца года за последние 10 лет  

6. 
Водопроводный показатель 
(pH)  

Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5  

7. Минерализация воды    
Не более 1000 мг/дм3, в т.ч.:  
хлоридов - 350; 
сульфатов - 500 мг/дм3  

8. Растворенный кислород 
Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года, в пробе, отобранной до 12 
часов дня  

9. 
Биохимическое потребле-
ние кислорода (БПК_5)  

Не должно превышать при температуре 20 °C  

2 мг О2/дм3  4 мг О2/дм3  

10. 
Химическое потребление 
кислорода (биохроматная 
окисляемость), ХПК    

Не должно превышать:  

15 мг О2/дм3  30 мг О2/дм  

11. Химические вещества 
Не должны содержаться в воде водных объектов в концентрациях, превышающих 
ПДК или ОДУ 

12. 
Возбудители кишечных ин-
фекций  

Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций  

13. 

Жизнеспособные яйца 

гельминтов, онкосферы, те-
ниид и жизнеспособные 
цисты патогенных кишеч-
ных простейших  

Не должны содержаться в 25 л воды 

14. 
Термотолерантные коли-
формные бактерии  

Не более 100 КОЕ/100 мл <**>  Не более 100 КОЕ/100 мл 

15. 
Общие колиформные  бак-
терии <**>         

Не более 1000 КОЕ/100 мл <**>  Не более 500 КОЕ/100 мл  

16. Колифаги <**>         Не более 10 БОЕ/100 мл <**>  Не более 10 БОЕ/100 мл 

 

Категория  

загрязнения почв 
Индекс БГКП 

Индекс энтеро-

кокков 

Патогенные бак-

терии, в т.ч.     

сальмонеллы 

Яйца гельминтов, 

экз./кг 

Личинки - Л и куколки – 

К мух, экз. в почве с пло-

щадью 20 x 20 см 

Чистая 1 - 10 1 - 10 0 0 0 

Умеренно опасная 10 - 100 10 - 100 0 до 10 
Л до 10 

К - отс. 

Опасная 100 - 1000 100 - 1000 0 до 100 
Л до 100 

К до 10 

Чрезвычайно опас-
ная 

1000 и выше 1000 и выше 0 > 100 
Л > 100 
К > 10 

Категории 

загрязнения 

Суммарный   

показатель за-

грязнения    

(Zc) 

Содержание в почве (мг/кг) 

I класс опасности II класс опасности III класс опасности 

соединения соединения соединения 

органиче-

ские 

неорганиче-

ские 

органиче-

ские 

неорганиче-

ские 

органиче-

ские 
неорганические 

Чистая* - 
от фона 

до ПДК 

от фона 

до ПДК 

от фона 

до ПДК 

от фона 

до ПДК 

от фона 

до ПДК 

от фона 

до ПДК 

Допустимая < 16 
от 1 до 

2 ПДК 

от 2 фоно-

вых значе-

ний до ПДК 

от 1 до 

2 ПДК 

от 2фоновых 

значений до 

ПДК 

от 1 до 

2 ПДК 

от 2фоновых 

значений 

до ПДК 

Д Д Д

Умеренно 

опасная 
16 - 32     

от 2 до 

5 ПДК 

от ПДК 

до Kmax 

Опасная 32 - 128 
от 2 до 

5 ПДК 

от ПДК 

до Kmax 

от 2 до 

5 ПДК 

от ПДК 

до Kmax 
> 5 ПДК > Kmax 

Чрезвычайно 

опасная 
> 128 > 5 ПДК > Kmax > 5 ПДК > Kmax   

 

Примечания:

Kmax
-
ма�симальное
значение
доп�стимо�о
�ровня
содержания
элемента
по
одном�
из
четырех
по�азателей
вредности;

*
-
�ате�ория
за�рязнения
относится
�
объе�там
повышенно�о
рис�а.

Zc
-
расчет
проводится
в
соответствии
с
методичес�ими
��азаниями
по
�и�иеничес�ой
оцен�е
�ачества
почвы
населенных
мест.

Химичес�ие
за�рязняющие
вещества
разделяются
на
след�ющие
�лассы
опасности:
I
-
мышья�,
�адмий,
рт�ть,
свинец,
цин�,
фтор,
3,4-бензапирен;
II
-
бор,
�обальт,
ни�ель,
молибден,
медь,
с�рьма,
хром;
III
-
барий,
ванадий,
вольфрам,
мар�анец,
стронций,
ацетофенон.

8.8.�Планиров���и�застрой���селитебных�территорий�след�ет�ос�ществлять�с��четом�обеспечения�доп�стимых��ровней�ш�ма.
1)�ш�мовыми�хара�теристи�ами�источни�ов�внешне�о�ш�ма�являются:
-�для�транспортных�пото�ов�на��лицах�и�доро�ах�-�э�вивалентный��ровень�зв��а�LАэ�в,�дБА,�и�ма�симальный��ровень�зв��а�LАма�с,

дБА,�на�расстоянии�7,5�м�от�оси�первой�полосы�движения�(для�трамваев�-�на�расстоянии�7,5�м�от�оси�ближне�о�п�ти);
-�для�железнодорожно�о�транспорта�-�э�вивалентный��ровень�зв��а�LАэ�в,�дБА,�и�ма�симальный��ровень�зв��а�LАма�с,�дБА,�на

расстоянии�25�м�от�оси�ближне�о���расчетной�точ�е�п�ти;
-�для�водно�о�транспорта�-�э�вивалентный��ровень�зв��а�LАэ�в,�дБА,�и�ма�симальный��ровень�зв��а�LАма�с,�дБА,�на�расстоянии

25�м�от�борта�с�дна;
-�для�возд�шно�о�транспорта�-�э�вивалентный��ровень�зв��а�LАэ�в,�дБА,�и�ма�симальный��ровень�зв��а�LАма�с,�дБА,�в�расчетной

точ�е;
-�для�промышленных�и�энер�етичес�их�предприятий�с�ма�симальным�линейным�размером�в�плане�до�300�м�в�лючительно�-

э�вивалентные��ровни�зв��овой�мощности�Lw�э�в�и�ма�симальные��ровни�зв��овой�мощности�Lw�ма�с�в�восьми�о�тавных�полосах
частот�со�средне�еометричес�ими�частотами�63�-�8000�Гц�и�фа�тор�направленности�изл�чения�в�направлении�расчетной�точ�и�Ф�(Ф
=�1,�если�фа�тор�направленности�неизвестен);
-�для�промышленных�зон,�промышленных�и�энер�етичес�их�предприятий�с�ма�симальным�линейным�размером�в�плане�более�300

м�-�э�вивалентный��ровень�зв��а�LАэ�в��р,�ДБА,�и�ма�симальный��ровень�зв��а�LАма�с��р�дБА,�на��ранице�территории�предприятия
и�селитебной�территории�в�направлении�расчетной�точ�и;
*�LАэ�в�–�э�вивалентный��ровень�зв��а,�дБА;
**�LАма�с�–�ма�симальный��ровень�зв��а,�дБА.
2)�требования�по��ровням�ш�ма�в�жилых�и�общественных�зданиях,�а�та�же�на�приле�ающих�территориях�приведены�в�таблице�51.

Таблица�51

Предельно	доп�стимые	и	доп�стимые	�ровни	зв��а,	э�вивалентные	и	ма�симальные

�ровни	зв��а	прони�ающе о	ш�ма	в	помещениях	жилых	и	общественных	зданий

и	ш�ма	на	территории	жилой	застрой�и

Примечания:

*-
ма�симальные
�ровни
зв��а
в
данных
помещениях
не
нормир�ются.

Доп�стимые
�ровни
ш�ма
в
помещениях,
приведенные
в
поз.
1,
5
-
13,
относятся
толь�о
�
ш�м�,
прони�ающем�
из
др��их

помещений
и
извне.

Доп�стимые
�ровни
ш�ма
от
внешних
источни�ов
в
помещениях,
приведенные
в
поз.
5
-
12,
�становлены
при
�словии
обеспе-

чения
нормативно�о
возд�хообмена,
т.е.
при
отс�тствии
прин�дительной
системы
вентиляции
или
�ондиционирования
возд�ха,
-
должны
выполняться
при
�словии
от�рытых
форточе�
или
иных
�стройств,
обеспечивающих
прито�
возд�ха.
При
наличии
систем
прин�дительной
вентиляции
или
�ондиционирования
возд�ха,
обеспечивающих
нормативный
возд�хообмен,
доп�стимые
�ровни
внешне�о
ш�ма
�
зданий
(15
-
17)
мо��т
быть
�величены
из
расчета
обеспечения
доп�стимых
�ровней
в
помещениях
при
за�рытых
о�нах.


Доп�стимые
�ровни
ш�ма
от
обор�дования
систем
вентиляции,
�ондиционирования
возд�ха
и
возд�шно�о
отопления,
а
та�же
от
насосов
систем
отопления
и
водоснабжения
и
холодильных
�станово�
встроенных
(пристроенных)
предприятий
тор�овли
и
обще-
ственно�о
питания
след�ет
принимать
на
5
дБ
(дБА)
ниже
значений,
��азанных
в
таблице,
за
ис�лючением
поз.
9
-
12
(для
ночно�о
времени
с�то�).
При
этом
поправ��
на
тональность
ш�ма
не
�читывают.

8.9.�Оцен���состояния�и�про�ноз��ровней�ш�ма,�определение�треб�емо�о�их�снижения,�разработ���мероприятий�и�выбор�средств
ш�мозащиты�в�помещениях�жилых�и�общественных�зданий,�на�территории�жилой�застрой�и,�рабочих�местах�производственных
предприятий�след�ет�проводить�в�соответствии�с�требованиями�действ�ющих�нормативных�до��ментов.
8.10.�Уровни�вибрации�в�жилых�и�общественных�зданиях,�на�территории�жилой�застрой�и,�на�рабочих�местах�не�должны�превы-

шать�значений,��становленных�действ�ющими�нормативными�до��ментами.
8.11.�Нормативные�требования�в�сфере�защиты�от�эле�трома�нитных�полей,�изл�чений�и�обл�чений��станавливают�след�ющие

значения�напряженности�эле�тричес�о�о�поля�предельно�доп�стимых��ровней:
-�вн�три�жилых�зданий�-�0,5��В/м;
-�на�территории�зоны�жилой�застрой�и�-�1��В/м;
-�в�населенной�местности,�вне�зоны�жилой�застрой�и�(земли��ородов�в�пределах��ородс�ой�черты�в��раницах�их�перспе�тивно�о

развития�на�10�лет,�при�ородные�и�зеленые�зоны;���рорты,�земли�посел�ов��ородс�о�о�типа,�в�пределах�посел�овой�черты�и�сельс�их
населенных�п�н�тов,�в�пределах�черты�этих�п�н�тов),�а�та�же�на�территории�о�ородов�и�садов�-�5��В/м;
-�на��част�ах�пересечения�ВЛ�с�автомобильными�доро�ами�I�-�IV��ате�ории�-�10��В/м;

Назначение помещений или территорий Время суток, ч 

Уровень звука LA 
(эквивалентный 

уровень звука LAэкв), 
дБА 

Максимальный 
уровень звука 
LAмакс, дБА 

1. Рабочие помещения административно-управленческого 
персонала производственных предприятий, лабораторий, 
помещения для измерительных и аналитических работ 

- 60 75 

2. Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины 
наблюдения и дистанционного управления с речевой свя-
зью по телефону, участки точной сборки, телефонные и те-

леграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ 

- 65 80 

3. Помещения лабораторий для проведения 
экспериментальных работ, кабины наблюдения и 
дистанционного управления без речевой связи по телефону 

- 75 90 

4. Помещения с постоянными рабочими местами 
производственных предприятий, территории предприятий с 
постоянными рабочими местами (за исключением работ, 
перечисленных в поз. 1 - 3) 

- 80 95 

5. Палаты больниц и санаториев 
7.00 - 23.00 35 50 

23.00 - 7.00 25 40 

6. Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, 
поликлиник, санаториев 

- 35 50 

7. Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории 
учебных заведений, конференц-залы, читальные залы 
библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы 
судебных заседаний, культовые здания 

- 40 55 

8. Музыкальные классы - 35 50 

9. Жилые комнаты квартир 
7.00 - 23.00 40 55 

23.00 - 7.00 30 45 

10. Жилые комнаты общежитий 
7.00 - 23.00 45 60 

23.00 - 7.00 35 50 

11. Номера гостиниц: 

- гостиницы, имеющие по международной классификации 
пять и четыре звезды 

7.00 - 23.00 35 50 

23.00 - 7.00 25 40 

- гостиницы, имеющие по международной классификации 
три звезды 

7.00 - 23.00 40 55 

23.00 - 7.00 30 45 

- гостиницы, имеющие по международной классификации 
менее трех звезд 

7.00 - 23.00 45 60 

23.00 - 7.00 35 50 

12. Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-
интернатов для престарелых и инвалидов, спальные 
помещения детских дошкольных учреждений и школ-
интернатов 

7.00 - 23.00 40 55 

23.00 - 7.00 30 45 

13. Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты 
административных зданий, конструкторских, проектных и 
научно-исследовательских организаций 

- 50 65 

14. Залы кафе, ресторанов - 55 70 

15. Фойе театров и концертных залов - 45 * 

16. Зрительные залы театров и концертных залов - 30 * 

17. Многоцелевые залы - 35 * 

18. Кинотеатры с оборудованием «Долби» - 30 45 

19. Спортивные залы - 45 * 

20. Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов 
и аэровокзалов 

- 60 75 

21. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям 
больниц и санаториев 

7.00 - 23.00 45 60 

23.00 - 7.00 35 50 

22. Территории, непосредственно прилегающие к жилым 
зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для 
престарелых и инвалидов 

7.00 - 23.00 55 70 

23.00 - 7.00 45 60 

23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям 
поликлиник, школ и других учебных заведений, детских 
дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов 
и групп жилых домов 

- 55 70 
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-�в�населенной�местности�(незастроенные�местности,�хотя�бы�и�часто�посещаемые�людьми,�дост�пные�для�транспорта,�и�сель-

с�охозяйственные���одья)�-�15��В/м;
-�в�тр�днодост�пной�местности�(не�дост�пной�для�транспорта�и�сельс�охозяйственных�машин)�и�на��част�ах,�специально�вы�оро-

женных�для�ис�лючения�дост�па�населения�-�20��В/м.
8.12.�В�целях�защиты�населения�от�воздействия�эле�тричес�о�о�поля,�создаваемо�о�возд�шными�линиями�эле�тропередачи�(ВЛ),

�станавливаются�санитарные�разрывы�-�территория�вдоль�трассы�высо�овольтной�линии,�в��оторой�напряженность�эле�тричес�о�о
поля�превышает�1��В/м.�Размер�санитарно�о�разрыва��станавливается�в�соответствии�с�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03�«Санитарно-
защитные�зоны�и�санитарная��лассифи�ация�предприятий,�соор�жений�и�иных�объе�тов»
8.13.�Иные�нормативные�требования�в�сфере�защиты�от�эле�трома�нитных�полей,�изл�чений�и�обл�чений:
1)��ровни�эле�трома�нитных�полей,�создаваемые�антеннами�базовых�станций�на�территории�жилой�застрой�и,�вн�три�жилых,

общественных�и�производственных�помещений,�не�должны�превышать�след�ющих�значений:
-�10,0�В/м�-�в�диапазоне�частот�27�МГц�-�30�МГц;
-�3,0�В/м�-�в�диапазоне�частот�30�МГц�-�300�МГц;
-�10,0�м�Вт/�в.�см�-�в�диапазоне�частот�300�МГц�-�2400�МГц;
2)�в�целях�защиты�населения�от�воздействия�ЭМП,�создаваемых�антеннами�базовых�станций�или�передающими�радиотехничес-

�ими�объе�тами�(ПРТО)�в�целом,��станавливаются�санитарно-защитные�зоны�и�зоны�о�раничения�застрой�и�(ЗОЗ)�с��четом�перспе�-
тивно�о�развития�объе�та�связи�и�населенно�о�п�н�та;
СЗЗ�и�ЗОЗ�не�мо��т�использоваться�в��ачестве�территории�жилой�застрой�и,�а�та�же�для�размещения�площадо��для�стоян�и�и

останов�и�всех�видов�транспорта,�предприятий�по�обсл�живанию�автомобилей,�бензозаправочных�станций,�с�ладов�нефти�и�неф-
тепрод��тов�и�т.п.
СЗЗ�и�ЗОЗ�или��а�ая-либо�их�часть�не�мо��т�рассматриваться��а��резервная�территория�предприятия�и�использоваться�для

расширения�промышленной�площад�и.
СЗЗ�не�может�рассматриваться��а��территория�для�размещения��олле�тивных�или�индивид�альных�дачных�и�садово-о�ородных

�част�ов.
8.14.�Нормативы�в�сфере�обеспечения�радиационной�безопасности:
1)�Радиационная�безопасность�населения�и�о�р�жающей�природной�среды�обеспечивается�при�соблюдении�основных�принципов

радиационной�безопасности�и�требования�радиационной�защиты,��становленные�Федеральным�за�оном�от�09�января�1996�N�3-ФЗ
«О�радиационной�безопасности�населения»,�НРБ-99/2009�и�СП�2.6.1.2612-10�«Основные�санитарные�правила�обеспечения�радиа-
ционной�безопасности«,�СП�2.6.1.2216-07�«Санитарно-защитные�зоны�и�зоны�наблюдения�радиационных�объе�тов.�Условия�э�спл�-
атации�и�обоснование��раниц».
2)�Перед�отводом�территорий�под�жилое�строительство�необходимо�проводить�оцен���радиационной�обстанов�и�в�соответствии

с�требованиями�СП�2.6.1.2612-10�«Основные�санитарные�правила�обеспечения�радиационной�безопасности�«СП�11-102-97�«Инже-
нерно-э�оло�ичес�ие�изыс�ания�для�строительства».
8.15.�Иные�нормативы�в�сфере�обеспечения�радиационной�безопасности:
1)�для�все�о�населения,�в�лючая�лиц�из�персонала�вне�сферы�и��словий�их�производственной�деятельности��станавливаются

основные�пределы�доз�(ПД),�приведенные�в�таблице�52.
Таблица�52

Основные	пределы	доз

Примечания:

***
Относится
�
дозе
на
�л�бине
300
м�/см2.

****
Относится
�
среднем�
по
площади
в
1
см2
значению
в
базальном
слое
�ожи
толщиной
5
м�/см2
под
по�ровным
слоем

толщиной
5
м�/см2.
На
ладонях
толщина
по�ровно�о
слоя
-
40
м�/см2.
У�азанным
пределом
доп�с�ается
обл�чение
всей
�ожи
челове�а
при
�словии,
что
в
пределах
�средненно�о
обл�чения
любо�о
1
см2
площади
�ожи
этот
предел
не
б�дет
превышен.
Предел
дозы
при
обл�чении
�ожи
лица
обеспечивает
непревышение
предела
дозы
на
хр�стали�
от
бета-частиц.

2)�при�прое�тировании�новых�зданий�жилищно�о�и�общественно�о�назначения�должно�быть�пред�смотрено,�чтобы�средне�одовая
э�вивалентная�равновесная�объемная�а�тивность�дочерних�прод��тов�радона�и�торона�в�возд�хе�помещений�ЭРОАRn�+�4,6ЧЭРОАTn
не�превышала�100�Б�/м3,�а�мощность�эффе�тивной�дозы��амма-изл�чения�не�превышала�мощность�дозы�на�от�рытой�местности
более�чем�на�0,2�м�Зв/ч.
3)�в�э�спл�атир�емых�жилых�и�общественных�зданиях�средне�одовая�э�вивалентная�равновесная�объемная�а�тивность�дочерних

прод��тов�радона�и�торона�в�возд�хе�жилых�и�общественных�помещений�ЭРОАRn�+�4,6ЧЭРОАTn�не�должна�превышать�200�Б�/м.�При
более�высо�их�значениях�объемной�а�тивности�должны�проводиться�защитные�мероприятия,�направленные�на�снижение�пост�пле-
ния�радона�в�возд�х�помещений�и��л�чшение�вентиляции�помещений.�Защитные�мероприятия�должны�проводиться�та�же,�если
мощность�эффе�тивной�дозы��амма-изл�чения�в�помещениях�превышает�мощность�дозы�на�от�рытой�местности�более�чем�на�0,2
м�Зв/ч.
4)�в�целях�обеспечения�безопасности�населения�во�р���радиационных�объе�тов��станавливаются�особые�территории�-�санитар-

но-защитная�зона�и�зона�наблюдения.
5)�при�выборе�места�размещения�радиационно�о�объе�та�необходимо��читывать��ате�орию�объе�та,�е�о�потенциальн�ю�радиаци-

онн�ю�и�химичес��ю�опасность�для�населения�и�о�р�жающей�среды.�Площад�а�вновь�строяще�ося�объе�та�должна�соответствовать
требованиям�строительных�норм�и�правил,�норм�прое�тирования�и�СП�2.6.1.2612-10�«Основные�санитарные�правила�обеспечения
радиационной�безопасности».
8.16.�При�размещении�новой�или�ре�онстр��ции�с�ществ�ющей�застрой�и�на�жилых�территориях�обеспечиваются�нормы�инсоля-

ции,�солнцезащита�помещений�жилых�и�общественных�зданий�и�территорий,�а�та�же�естественной�освещенности�помещений�жилых
и�общественных�зданий�в�соответствии�с�требованиями�действ�юще�о�за�онодательства.
Ги�иеничес�ие�требования���инсоляции�и�солнцезащите�жилых�и�общественных�зданий�и�территорий�жилой�застрой�и�обеспе-

чивается�в�соответствии�с�требованиями�СанПиН�2.2.1/2.1.1.1076-01�«Ги�иеничес�ие�требования���инсоляции�и�солнцезащите
помещений�жилых�и�общественных�зданий�и�территорий».
Городс�ой�о�р����.�Ко�алым�по�рес�рсам�светово�о��лимата�относится��о�2��р�ппе�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�в�соответ-

ствии�с�СП�52.13330.2011��«Естественное�и�ис��сственное�освещение.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�23-05-95*«.
8.17.�Иные�нормативные�по�азатели�в�сфере�ре��лирования�ми�ро�лимата:
1)�нормативная�продолжительность�инсоляции��станавливается�на�определенные��алендарные�периоды�с��четом��ео�рафичес�ой

широты�местности,�и�составляет�для��орода�Ко�алыма,�расположенно�о�в�северной�зоне�(севернее�58��рад.�с.ш.),��алендарный
период�с�22�апреля�по�22�ав��ста;
2)�нормир�емая�продолжительность�непрерывной�инсоляции�для�помещений�жилых�и�общественных�зданий��станавливается

дифференцированно�в�зависимости�от�типа��вартир,�ф�н�ционально�о�назначения�помещений,�планировочных�зон��орода,��ео�ра-
фичес�ой�широты,�и�составляет�для��орода�Ко�алыма�–�не�менее�2,5�часов�в�день�с�22�апреля�по�22�ав��ста;
3)�на�территориях�детс�их�и�ровых�площадо�,�спортивных�площадо��жилых�домов;��р�пповых�площадо��дош�ольных��чреждений;

спортивной�зоны,�зоны�отдыха�общеобразовательных�ш�ол�и�ш�ол-интернатов;�зоны�отдыха�ЛПУ�стационарно�о�типа�продолжитель-
ность�инсоляции�должна�составлять�не�менее�3�ч�на�50�%�площади��част�а�независимо�от��ео�рафичес�ой�широты
4)�доп�с�ается�снижение�продолжительности�инсоляции�на�0,5�ч�для�северной�и�центральной�зон�в�дв�х�омнатных�и�трех�омнат-

ных��вартирах,��де�инсолир�ется�не�менее�дв�х��омнат,�и�в�мно�о�омнатных��вартирах�(четыре�и�более��омнаты),��де�инсолир�ется
не�менее�трех��омнат,�а�та�же�при�ре�онстр��ции�жилой�застрой�и,�расположенной�в�центральной,�историчес�ой�зонах��ородов,
определенных�их��енеральными�планами�развития.

9.� ЗАЩИТА� НАСЕЛЕНИЯ� И� ТЕРРИТОРИЙ� ОТ� ВОЗДЕЙСТВИЯ� ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ� СИТУАЦИЙ� ПРИРОДНОГО� И
ТЕХНОГЕННОГО� ХАРАКТЕРА� И� МЕРОПРИЯТИЯ� ПО� ГРАЖДАНСКОЙ� ОБОРОНЕ

9.1�Защита�населения�и�территорий�от�воздействия�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�а�та�же�при
ведении�военных�действий�или�вследствие�этих�действий�представляет�собой�сово��пность�мероприятий,�направленных�на�обеспе-
чение�защиты�территории�и�населения��ородс�о�о�о�р��а�от�опасностей�при�возни�новении�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и
техно�енно�о�хара�тера,�а�та�же�при�ведении�военных�действий�или�вследствие�этих�действий.
9.2�Ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образования�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от

12.02.1998�№�28-ФЗ�«О��ражданс�ой�обороне»�проводятся�мероприятия�по��ражданс�ой�обороне,�разрабатываются�и�реализовы-
ваются�планы��ражданс�ой�обороны�и�защиты�населения.
9.3�Мероприятия�по�защите�населения�и�территорий�от�воздействия�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера

разрабатываются�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образования�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о
за�она�от�21�де�абря�1994�N�68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о
хара�тера»�с��четом�требований�ГОСТ�Р�22.0.07-95.
9.4�Под�отов����енерально�о�плана��ородс�о�о�о�р��а,�а�та�же�развитие�застроенных�территорий�с��четом�ре�онстр��ции�объе�тов

инженерной,�социальной�и��омм�нально-бытовой�инфрастр��т�р,�предназначенных�для�обеспечения�застроенной�территории,�сле-
д�ет�ос�ществлять�в�соответствии�с�требованиями�СНиП�2.01.51-90,�СНиП�II-11-77*,�СНиП�21-01-97*,�СП�11-112-2001,�«Положения
о�системах�оповещения�населения»,��твержденно�о�совместными�При�азами�Министерства�РФ�по�делам��ражданс�ой�обороны,
чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�последствий�стихийных�бедствий,�Министерства�информационных�техноло�ий�и�связи�РФ�и
Министерства���льт�ры�и�массовых��омм�ни�аций�РФ�от�25.06.2006�N�422/90/376�и�др��ими�нормативными�до��ментами�в�области
защиты�населения�и�территорий�от�воздействия�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�и�ор�анизации�мероп-
риятий�по��ражданс�ой�обороне.
9.5�Инженерно-техничес�ие�мероприятия��ражданс�ой�обороны�и�пред�преждения�чрезвычайных�сит�аций�(ИТМ�ГОЧС)�должны

пред�сматриваться�при:
*�разработ�е�до��ментации�по�планиров�е�территории�(прое�тов�планиров�и);
*�разработ�е�материалов,�обосновывающих�строительство�(техни�о-э�ономичес�о�о�обоснования,�техни�о-э�ономичес�их�расче-

тов),�а�та�же�прое�тной�до��ментации�на�строительство�и�ре�онстр��цию�объе�тов��апитально�о�строительства.
Прое�тирование�и�проведение�инженерно-техничес�их�мероприятий��ражданс�ой�обороны�должно�ос�ществляться�в�соответ-

ствии�с�требованиями�СНиП�2.01.51-90�«Инженерно-техничес�ие�мероприятия��ражданс�ой�обороны».
9.6.�При�планиров�е�и�застрой�е��ородс�о�о�о�р��а�след�ет�пред�сматривать,�при�необходимости,�инженерн�ю�защит��от�действ�-

ющих�фа�торов�природно�о�рис�а�в�соответствии�с�действ�ющими�нормативными�до��ментами�(СНиП�22-01-95,�СП�47.13330.2012,
СНиП�33-01-2003,�СНиП�2.06.15-85�и�др.).
9.7�Инженерная�под�отов�а�и�защита�проводится�с�целью�создания�бла�оприятных��словий�для�рационально�о�ф�н�ционирования

застрой�и,�системы�инженерной�инфрастр��т�ры,�сохранности�истори�о-��льт�рных,�архите�т�рно-ландшафтных�и�водных�объе�тов,
а�та�же�зеленых�массивов.
9.8�Инженерная�защита�на�застраиваемых�территориях�должна�пред�сматривать�образование�единой��омпле�сной�территори-

альной�системы�или�ло�альных�приобъе�тных�защитных�соор�жений,�обеспечивающих�эффе�тивн�ю�защит��территорий�от�наводне-
ний�на�ре�ах,�затопления�и�подтопления�при�создании�водохранилищ�и��аналов;�от�повышения��ровня��р�нтовых�вод,�вызываемо�о
строительством�и�э�спл�атацией�зданий,�соор�жений�и�сетей�в�соответствии�со�СНиП�2.06.15-85.
9.9�При�разработ�е�до��ментов�территориально�о�планирования��ородс�о�о�о�р��а�должны�выполняться�требования�Федераль-

но�о�за�она�от�22.07.2008�№�123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности»�(Раздел�II�«Требования�пожар-
ной�безопасности�при�прое�тировании,�строительстве�и�э�спл�атации�поселений�и��ородс�их�о�р��ов»),�а�та�же�иные�требования
пожарной�безопасности,�изложенные�в�за�онах�и�нормативно-техничес�их�до��ментах�Российс�ой�Федерации�и�не�противоречащие
требованиям�Федерально�о�за�она�от�22.07.2008�N�123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности».
9.10�Состав�и�ф�н�циональные�хара�теристи�и�систем�обеспечения�пожарной�безопасности�населенных�п�н�тов�должны�входить

в�прое�тн�ю�до��ментацию�в�виде�раздела�«Перечень�мероприятий�по�обеспечению�пожарной�безопасности».

Нормируемые величины* Пределы доз для населения 

Эффективная доза 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год 

Эквивалентная доза за год   

15 мЗв 

50 мЗв 

50 мЗв 

в хрусталике глаза*** 

коже**** 

кистях и стопах 

9.11.�К�зданиям�и�соор�жениям�по�всей�их�длине�должен�быть�обеспечен�подъезд�пожарных�автомобилей�с�одной�стороны�при
ширине�здания�или�соор�жения�не�более�18�метров�и�с�дв�х�сторон�при�ширине�более�18�метров,�а�та�же�при��стройстве�зам�н�тых
и�пол�зам�н�тых�дворов.
9.12.�К�водоемам,�являющимся�источни�ами�противопожарно�о�водоснабжения,�а�та�же����радирням,�брыз�альным�бассейнам

и�др��им�соор�жениям,�вода�из��оторых�может�быть�использована�для�т�шения�пожара,�надлежит�пред�сматривать�подъезды�с
площад�ами�для�разворота�пожарных�автомобилей,�их��станов�и�и�забора�воды.�Размер�та�их�площадо��должен�быть�не�менее�12
x�12�метров.

10.� ТРЕБОВАНИЯ� К� МАТЕРИАЛАМ,� СДАВАЕМЫМ� В� СОСТАВЕ� ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ� ДОКУМЕНТАЦИИ
В� ЦЕЛЯХ� ФОРМИРОВАНИЯ� ИНФОРМАЦИОННЫХ� РЕСУРСОВ� ИНФОРМАЦИОННОЙ� СИСТЕМЫ� ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ� ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В�целях�формирования�информационных�рес�рсов�ИСОГД�и�эффе�тивно�о�использования�решений��радостроительной�до��мен-
тации�в�процессах��правления�развитием�территорий�материалы��радостроительной�до��ментации�должны�разрабатываться�помимо
б�мажно�о�в�ве�торном�эле�тронном�виде.
Разрабатываемые�эле�тронные�версии��радостроительных�до��ментов�должны�представлять�собой�един�ю�баз��пространствен-

ных�и�описательных�данных,�формат�базы�данных�должен�соответствовать�межд�народным�стандартом�OpenGIS.�В�сл�чае�предостав-
ление�файловой�базы�данных�должен�быть�использован�формат�MapInfo�или�анало�ичный.�В�сл�чае�предоставления�базы�данных
формат�СУБД�Oracle�11g�или�анало�ичный.
Описание�базовой�сдаточной�стр��т�ры�эле�тронно�о�прое�та�должно�являться�неотъемлемой�частью�техничес�о�о�задания�на

выполняемые�работы.
Базовая�система��лассифи�аторов�и�стр��т�ра�прое�та�для��тверждаемых�частей��радостроительной�до��ментации�должна�быть

предоставлена�Исполнителю�в�составе�исходных�данных.�Исполнитель�в�своей�работе�развивает�базов�ю�систем���лассифи�аторов
и�стр��т�р��прое�та�в�части�материалов�по�обоснованию.
Вместе�с�эле�тронной�версией�прое�та��радостроительной�до��ментации�исполнитель�предоставляет�детальное�описание�стр��-

т�ры�данных�прое�та,�в�лючающее:
�Использ�ем�ю�систем���лассифи�аторов�объе�тов��радостроительной�деятельности�и�их�хара�теристи�.
�Перечень�типов�объе�тов,�использ�емых�на��аждой�из��арт,�сдаваемых�в�составе�прое�та,�со�ссыл�ами�на�систем���лассифи�а-

торов.�Для��тверждаемой�части��радостроительной�до��ментации�необходимо�привести�нормативное�правовое�обоснование�наличия
соответств�ющих�типов�объе�тов�на��он�ретной��арте.�Для�всех�типов�объе�тов�необходимо���азать�тип�пространственных�данных,
прис�щий�данном��тип��объе�та.
�Перечень�атриб�тивных�данных�прис�щем���он�ретном��тип��объе�та�для��аждой��арты,�сдаваемой�в�составе�прое�та,�со�ссыл�ой

на�соответств�ющий�справочни��в�системе��лассифи�аторов�и�(если�та�овые�с�ществ�ют)�о�раничение�на�диапазоны�использования
значения�справочни�ов.�Для�всех�хара�теристи��объе�тов�необходимо���азать�тип�и�размер�поля�эле�тронной�версии�прое�та.
�Перечень��словных�обозначений�для�всех�типов�объе�тов,�с��четом�вариаций��словных�обозначений�в�зависимости�от��он�ретной

�арты,�масштаба�и�значений�хара�теристи��объе�та.�Должны�быть���азаны�базовые�поля�объе�тов,�в�зависимости�от��оторых�может
изменяться��словное�обозначение.
В�составе�эле�тронно�о�прое�та�и�при�развитии�исполнителем�системы��лассифи�аторов�и�стр��т�ры�данных�прое�та�не�доп�с-

�ается�д�блирование�типов�объе�тов,�однородных�хара�теристи�,�прис�щих�разным�типам�объе�тов.
Все�объе�ты�и�их�хара�теристи�и,�в�лючаемые�в�прое�т�должны��лассифицироваться�со�ласно�этим�справочни�ам.�Объе�тное

содержание��арт�должно�соответствовать�данной�стр��т�ре�прое�та.
Содержание��рафичес�их�листов��радостроительной�до��ментации,�сдаваемых�в�эле�тронном�виде�должно�полностью�соответ-

ствовать�содержанию��рафичес�их�листов�в�б�мажном�виде.�Название�эле�тронной��арты�должно�быть��идентично�названию��рафи-
чес�о�о�листа,�приведенном��в���ловом�штампе�б�мажно�о�до��мента.
Все�эле�тронные��арты�должны�без�помех�от�рываться�в�полном�объеме,�описанном�в�объе�тной�стр��т�ре�данных.�Условные

обозначения�должны�соответствовать�перечню.�Эле�тронная��арта�не�должна�содержать�ссыло��на�внешние�объе�ты�(таблицы,
рис�н�и,�про�раммы,�не�в�лючаемые�в�прое�т).
Пояснительная�запис�а�должна�в�лючать�полное�описание�эле�тронной�версии�прое�та.�В�запис�е�подробно�должно�содержаться:
��рат�ое�описание�техноло�ии�создания�прое�та;
��рат�ое�описание�использ�емых�про�раммных�прод��тов;
�описание�стр��т�ры�хранения�тематичес�их�данных,�с�перечислением��атало�ов�и�под�атало�ов�и�их�содержания;
�описание�использ�емых�форматов�файлов;
�описание�типа,�размера�и�содержания��аждо�о�файла;
�описание�типа,�размера�и�содержания�атриб�тивных�полей�файлов;
�описание�использ�емых�справочни�ов�и��лассифи�аторов;
��рат�ая�инстр��ция�пользователю.
Материалы�сдаются��омпле�том,�состоящим�из�DVD-дис�а,�с�эле�тронным�видом�прое�та�и�е�о��опиями�на�твердом�носителе

(б�ма�е)�в�3-ех�э�земплярах.�Формат�записи�дис�а�должен�позволять�за�азчи���считывать�и�использовать�информацию�с�данно�о
дис�а�без�применения�дополнительных�про�рамм�на�стандартном,�для�данно�о�времени,��омпьютерном�обор�довании.
При�использовании�дополнительных�про�рамм�или�форматов�данных,�исполнитель�должен�обеспечить�преобразование�и��опиро-

вание�данных�с�DVD-дис�а�в�баз��данных�за�азчи�а.

ПРИЛОЖЕНИЕ
№
1
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ
К
ОБЪЕКТАМ
МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

№ 

п/п 
Вопросы местного значения 

Объекты местного значения 

Территори

и 
Объекты капитального строительства 

1 Организация электроснабжения 

- Понизительные подстанции (ПС): 

- ПС 110 кВ 

- ПС 35 кВ 

- Линии электропередачи (ЛЭП):  

- 110 кВ 

- 35 кВ 

2 Организация газоснабжения 
- Газопроводы высокого давления 

- Пункт редуцирования газа (ПРГ) 

3 
Организация теплоснабжения 

 

- Котельные 

- 
Тепловые перекачивающие насосные станции 

(ТПНС) 

- Центральные тепловые пункты (ЦТП) 

- Магистральные сети теплоснабжения 

4 Организация водоснабжения 

- Водозаборы и сопутствующие сооружения 

- Водопроводные очистные сооружения (ВОС) 

- Насосные станции 

- Магистральные сети водоснабжения 

5 Организация водоотведения 

- Канализационные очистные сооружения (КОС) 

- Канализационные насосные станции (КНС) 

- Магистральные сети водоотведения 

6 Организация связи 

- Антенно-мачтовые сооружения 

- Автоматические телефонные станции 

- Узлы мультимедийной системы доступа 

- Линии связи 

7 Снабжение населения топливом 

Площадки 

для 

хранения и 

погрузки 

топлива 

- 

8 

Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок 

(парковочных мест) 
- 

Автомобильные дороги общего пользования 

местного значения в границах городского округа, 

включая искусственные дорожные сооружения, 

защитные дорожные сооружения и элементы 

обустройства автомобильных дорог, в том числе 

стоянки (парковки) транспортных средств, 

расположенные на автомобильных дорогах 

- 

Производственные объекты, используемые при 

капитальном ремонте, ремонте, содержании 

автомобильных дорог местного значения 

(дорожные ремонтно-строительные управления) 

9 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах МО; 

- 
Автостанции, обслуживающие пассажирские 

перевозки в границах городского округа 

10 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного  

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) образования по 

основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной 

власти субъектов РФ; организация 

предоставления дополнительного 

образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного 

образования детям в учреждениях 

регионального значения) и 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории 

МО; организация отдыха детей в 

каникулярное время; 

- Дошкольные образовательные учреждения 

- Общеобразовательные учреждения 

- 
Образовательные учреждения дополнительного 

образования детей 

- Детские оздоровительные лагеря 
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 Создание муниципальных 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования  
- 

Образовательные учреждения высшего 

профессионального образования (муниципальные) 

11 

Организация утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов 

Полигоны 

твердых 
бытовых 
отходов 

- 

Полигоны 
для 
складирован
ия снега 

- 

Полигоны 
промышлен
ных отходов 

- 

- 
Объекты по переработке промышленных, бытовых 
и биологических отходов 

12 

Организация ритуальных  
услуг и содержание мест  
захоронения в МО 

Кладбища - 

- 
Крематории 

- 

13 

Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения 

и территории МО от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

- 
Сооружения инженерной защиты территории 
(плотины, дамбы, дренажные системы,  
берегоукрепительные сооружения) 

14 

Обеспечение проживающих в населенных 
пунктах городского округа и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального 
жилищного фонда 

Территории 

социального 
жилищного 
фонда 

- 

15 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек МО 

- Библиотеки 

16 

Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа  
услугами организаций культуры 

- Учреждения культурно-досугового типа 

- Кинотеатры 

- Концертные залы 

- Театры 

- Выставочные залы 

- Универсальные спортивно-зрелищные комплексы 

17 
Создание музеев МО 

- Музеи  

18 

Обеспечение условий для развития на 
территории МО физической культуры и 
массового спорта 

- Физкультурно-спортивные комплексы 

- Бассейны  

Плоскостны
е 
сооружения 
(стадионы, 
спортивные 
арены) 

- 

19 

Создание условий для массового отдыха 
жителей МО и организация обустройства 
мест массового отдыха населения 

Парки (в т.ч. 
крытые 
парки 
аттракционо
в) 

- 

Скверы - 

Пляжи - 

Сады - 

20 

Создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории МО 

- 
Объекты размещения аварийно-спасательной 
службы и специальной техники 

21 

Формирование муниципального архива 

- Архивы (муниципальные) 

22 

Создание условий для развития туризма 

- Базы и дома отдыха 

23 

Создание муниципальной пожарной 
охраны - Пожарное депо 

 

Cоздание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 

Инвестицио

нные 

площадки 

для 

размещения 

объектов 

производств

енного и 

коммунальн

о-кладского 

назначения 

- 

Инвестицио

нные 

площадки 

для 

размещения 

объектов 

сельскохозя

йственного 

назначения 

- 

 

Создание условий для развития туризма Инвестицио

нные 

площадки 

для 

размещения 

объектов 

туризма и 

рекреации 

- 

ПРИЛОЖЕНИЕ
№
2
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМИРУМЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ
ПОДГОТОВКЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПЛАНА
И
ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО
ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

№ 

п/п 
Наименование нормируемого показателя 

Ед. измерения 

нормируемого 

показателя 

ГП  

городского 

округа 

ДПТ 

1 2 3 4 5 

1. Пространственно-планировочная организация 

1.1. Общая организация территории 

1.1.1. 
нормативы площади и распределения функциональных зон 

с отображением параметров планируемого развития 

га, 

% 
+  

1.1.2. 

нормативы расстояний между проектируемыми линейными 

транспортными объектами применительно к различным элемен-

там планировочной структуры  

м + + 

1.2. Жилые зоны 

1.2.1. 

нормативы площади и распределения территорий общего пользо-

вания применительно к различным элементам планировочной 

структуры и типам жилой застройки 

%  + 

1.2.2. нормативы определения потребности в селитебной территории га / 1000 чел. + + 

1.2.3. нормативы плотности населения территорий  чел. / га + + 

й

р рр р

1.2.4. 
нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооруже-
ниями различных типов при различных планировочных условиях 

м  + 

1.2.5. 
нормативы общей площади территорий для размещения объектов 
жилой застройки 

га  + 

1.2.6. 
нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой 
застройки 

% + + 

1.2.7. нормативы жилищной обеспеченности кв. м/чел. + + 

1.2.8. 
нормативы распределения жилищного строительства, в том числе 
по типам жилья и этажности (объединены два нормативы из по-
ложения) 

% + + 

1.2.9. 
нормативы соотношения общей площади жилых помещений и 
площади жилых помещений специализированного жилищного 
фонда 

% + + 

1.2.10. 
нормативы размера придомовых земельных участков в том числе 
при многоквартирных домах 

кв. м/га  + 

1.2.11. 
нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных по-
строек до красных линий улиц и соседних участков 

м  + 

1.3. Зоны общественно-делового назначения 

1.3.1. 
нормативные показатели плотности застройки общественно – де-
лового назначения 

кв. м/чел. + + 

1.3.2. 
нормативы площади озеленения территорий объектов обще-
ственно – делового назначения 

%  + 

1.3.3. 
нормативы доступности территорий и объектов общественно – 
делового назначения для населения (включая маломобильные 
группы населения) 

м + + 

1.4. Рекреационные зоны 

1.4.1. 
нормативы площади территорий рекреационного назначения 
и территорий, предназначенных для размещения объектов рекре-
ационного назначения 

га + + 

1.4.2. 
нормативы площади озеленения территорий объектов рекреаци-
онного назначения 

%  + 

1.4.3. 
нормативы доступности территорий и объектов рекреационного 
назначения для населения (включая маломобильные группы насе-
ления) 

м + + 

1.4.4. 
нормативы обеспеченности территориями и объектами рекреаци-
онного назначения 

кв. м/чел. + + 

1.5. Зоны объектов сельскохозяйственного использования 

1.5.1. 
нормативы площади территорий сельскохозяйственного исполь-
зования и земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов сельскохозяйственного назначения 

га + + 

1.5.2. 
нормативная плотность застройки площадок сельскохозяйствен-
ных предприятий 

% + + 

1.6. Производственные зоны 

1.6.1. нормативный размер участков промышленных предприятий га + + 

1.6.2. 
нормативные показатели плотности застройки кварталов, занима-
емых промышленными предприятиями 

коэффициент + + 

1.7. Зоны садов, огородов и дачных некоммерческих объединений 

1.7.1. 
предельные размеры земельных участков для ведения садовод-
ства, огородничества и дачного строительства 

га + + 

1.7.2. 
нормативная плотность застройки земельных участков для веде-
ния садоводства, огородничества и дачного строительства 

%  + 

1.7.3. 
нормативное расстояние от автомобильных дорог до садоводче-
ских и огороднических объединений 

м + + 

1.7.4. 
нормативное расстояние от застройки на территории садоводче-
ских и огороднических объединений до лесных массивов 

м  + 

1.7.5. 
нормативные размеры и состав площадок общего пользования на 
территориях садоводческих и огороднических объединений 

кв. м  + 

1.7.6. 
нормативное расстояние от площадки мусоросборников до гра-
ниц садовых участков 

м  + 

1.7.7. 
нормативная ширина улиц и проездов в красных линиях на тер-
ритории садоводческих и огороднических объединений 

м  + 

2 Социальное и коммунально-бытовое назначение 

2.1. Учреждения образования 

2.1.2. уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями 
% охвата детей 
школьного воз-

раста 
+  

2.1.3. 
радиус транспортной и пешеходной доступности общеобразова-
тельных учреждений  

минут /км +  

2.1.4. размер земельного участка общеобразовательных учреждений га  + 

2.1.5. уровень обеспеченности учреждения дошкольного образования 
% охвата детей 
дошкольного 

возраста 
+  

2.1.6. 
радиус пешеходной доступности  учреждений дошкольного обра-
зования  

м +  

2.1.7. 
размер земельного участка  учреждений дошкольного образова-
ния 

га  + 

2.1.8. 
максимально допустимая вместимость учреждений дошкольного 
образования 

мест +  

2.1.9. 
уровень обеспеченности межшкольными учебно-производствен-

ными комбинатами 

мест на 1 тыс. 

чел. 
+  

2.1.10. 
размер земельного участка межшкольных учебно-производствен-

ных комбинатов 
га  + 

2.1.11. 
уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образо-

вания детей (внешкольными учреждениями)  

% охвата детей 

школьного воз-

раста 

+  

2.1.12. 
размер земельного участка учреждений дополнительного образо-

вания детей (внешкольными учреждениями) 
га  + 

2.1.13. 

размер земельного участка специальных (коррекционных) школ 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья 

га  + 

2.1.14. 
размер земельного участка учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
га  + 

2.1.15. 

уровень обеспеченности учреждениями высшего профессиональ-

ного образования 

студентов на 1 

тыс. чел. 
+  

размер земельного участка учреждений высшего профессиональ-

ного образования 
га  + 

2.1.16. 
размер земельного участка учреждений начального, среднего 

профессионального образования 
га  + 

2.1.17. 
уровень обеспеченности учреждениями дополнительного про-

фессионального образования  
мест +  

2.1.18. 
размер земельного участка учреждений дополнительного профес-

сионального образования  
га  + 

2.2. Учреждения здравоохранения 

2.2.1. радиус обслуживания фельдшерско-акушерских пунктов  км +  

2.2.2. 
радиус транспортной и пешеходной доступности амбулаторно-

поликлинических учреждений  
минут/м +  

2.2.3. 
радиус транспортной доступности амбулаторно-поликлиниче-

ских учреждений в сельской  местности 
 +  

2.2.4. 
размер земельного участка амбулаторно-поликлинических учре-

ждений 
га  + 

2.2.5. 
максимально допустимая вместимость амбулаторно-поликлини-

ческих учреждений при размещении в жилых помещениях 

посещений в 

смену 
+  

2.2.6. размер земельного участка больничных учреждений га  + 

2.2.7. 
радиус транспортной доступности станций (выдвижных пунктов) 

скорой медицинской помощи  
минут +  

2.2.8. 
размер земельного участка станций (выдвижных пунктов) скорой 

медицинской помощи  
га  + 

2.2.9. радиус обслуживания аптечными учреждениями  м +  

2.2.10. размер земельного участка аптечных учреждений га  + 

2.2.11. размер земельного участка  перинатальных центров га  + 

2.2.12. размер земельного участка   родильных домов га  + 

2.2.13. размер земельного участка    женских консультаций га  + 

2.2.14. размер земельного участка    домов-ребенка га  + 

2.2.15. 
размер земельного участка  центров охраны репродуктивного 

здоровья подростков 
га  + 

2.2.16. 
размер земельного участка   центров планирования семьи и ре-

продукции 
га  + 
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2.2.17. размер земельного участка молочных кухонь га  + 

2.2.18. размер земельного участка диспансеров га  + 

2.2.19. размер земельного участка учреждений переливания крови га  + 

2.3. Иные учреждения 

2.3.1. размер земельного участка санаторно-курортных учреждений га  + 

2.3.2. 
размер земельного участка учреждений здравоохранения особого 
типа 

га  + 

2.3.3. 
размер земельного участка  центров, в том числе научно-практи-
ческих 

га  + 

2.3.4. 
размер земельного участка учреждений здравоохранения по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века 

га  + 

2.4. Учреждения социального обеспечения 

2.4.1. 
размер земельного участка домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов 

га  + 

2.4.2. 
размер земельного участка домов-интернатов малой вместимости 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 

га  + 

2.4.3. 
размер земельного участка специальных домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов 

га  + 

2.4.4. размер земельного участка психоневрологических интернатов га  + 

2.4.5. 
размер земельного участка детских домов-интернатов для ум-
ственно отсталых детей 

га  + 

2.4.6. 
размер земельного участка социально-реабилитационных цен-
тров для несовершеннолетних 

га  + 

2.4.7. 
размер земельного участка центров социальной адаптации для 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы (филиалов цен-
тра) 

га  + 

2.4.8. 
размер земельного участка комплексных центров социального 
обслуживания населения 

га  + 

2.4.9. 
размер земельного участка центров (кризисных центров) соци-
альной помощи семье, женщинам и детям 

га  + 

2.4.10. 
размер земельного участка  реабилитационных центров для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 

га  + 

2.4.11. размер земельного участка геронтологических центров га  + 

2.4.12. размер земельного участка домов ночного пребывания га  + 

2.4.13. размер земельного участка социальных гостиниц га  + 

2.5. Учреждения культуры и искусства 

2.5.1. уровень обеспеченности клубными учреждениями 
мест на 1 тыс. 

чел. 
+  

2.5.2. размер земельного участка клубных учреждений га  + 

2.5.3. уровень обеспеченности музеями объект +  

2.5.4. размер земельного участка музеев га  + 

2.5.5. уровень обеспеченности архивами объект +  

2.5.6. размер земельного участка архивов га  + 

2.5.7. уровень обеспеченности кинотеатрами 
мест на 1 тыс. 

чел. 
+  

2.5.8. размер земельного участка кинотеатров га  + 

2.5.9. уровень обеспеченности театрами 
мест на 1 тыс. 

чел. 

+  

2.5.10. размер земельного участка театров га  + 

2.5.11. уровень обеспеченности концертными залами объект +  

2.5.12. размер земельного участка концертных залов га  + 

2.5.13. уровень обеспеченности цирками (цирковыми организациями) объект +  

2.5.14. размер земельного участка цирка (цирковых организаций) га  + 

2.5.15. уровень обеспеченности выставочными залами объект +  

2.5.16. размер земельного участка  выставочных  залов га  + 

2.5.17. уровень обеспеченности библиотечными учреждениями 

тыс. ед. хране-

ния на 1 тыс. 

чел. 

+  

2.5.18. размер земельного участка библиотечных учреждений га  + 

2.6. Учреждения физической культуры и спорта 

2.6.1. уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами 
кв. м пл. пола 

на 1 тыс. чел. 

+  

2.6.2. размер земельного участка физкультурно-спортивных залов га  + 

2.6.3. 
уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружени-

ями 
га на 1 тыс. чел. 

+  

2.6.4. 
размер земельного участка  плоскостных спортивных сооруже-

ний 
га 

 + 

2.6.5. уровень обеспеченности бассейнами 
кв. м. зеркала 
воды на 1 тыс. 

чел. 

+  

2.6.6. размер земельного участка бассейнов га  + 

2.6.7. уровень обеспеченности крытыми ледовыми аренами 

кв. м общей 

площади на 1 

тыс. чел. 

+  

2.6.8. размер земельного участка крытых ледовых арен м2  + 

2.6.9. 
радиус пешеходной доступности физкультурно-спортивных со-

оружений 
м 

+  

2.6.10. уровень обеспеченности молодежными центрами объект +  

2.6.11. размер земельного участка молодежного центра га  + 

2.7. Учреждения пожарной безопасности 

2.7.1. размер земельного участка объектов пожарной охраны га  + 

2.7.2. нормативная вместимость объектов пожарной охраны 

автомобиль  в 
зависимости от 

численности 

населения и 

площади насе-

лённого пункта 

+  

2.8. Учреждения туризма и отдыха 

2.8.1. уровень обеспеченности домами отдыха (пансионатами) объект +  

2.8.2. размер земельного участка домов отдыха (пансионатов) га  + 

2.8.3. уровень обеспеченности базами отдыха объект +  

2.8.4. размер земельного участка баз отдыха га  + 

2.8.5. уровень обеспеченности гостиницами мест +  

2.8.6. размер земельного участка гостиниц га  + 

2.8.7. уровень обеспеченности туристскими базами объект +  

2.8.8. размер земельного участка туристских баз га  + 

2.9. Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

2.9.1. уровень обеспеченности объектами связи объект + + 

2.9.2. радиус обслуживания объектами связи м + + 

2.9.3. размер земельного участка объектов связи га  + 

2.9.4. уровень обеспеченности объектами бытового обслуживания 

рабочих мест 

на 1 тыс. чело-

век 

+ + 

2.9.5. радиус обслуживания объектами бытового обслуживания  м + + 

2.9.6. размер земельного участка  объектов бытового обслуживания га  + 

2.9.7. уровень обеспеченности объектами торговли 

кв. м. торговой 

площади на 1 

тыс. человек 

+ + 

2.9.8. радиус обслуживания объектами   торговли   м + + 

2.9.9. размер земельного участка  объектов  га  + 

2.9.10. уровень обеспеченности объектами общественного питания 
мест на 1 тыс. 

человек 

+ + 

2.9.11. размер земельного участка объектов  общественного питания га  + 

2.9.12. радиус обслуживания объектами общественного питания  м + + 

2.10. Жилищная сфера 

2.10.1. средняя жилищная обеспеченность кв. м/чел. + + 

2.10.2. распределение жилищного фонда по виду жилых домов - + + 

2.10.3. расчетный показатель количества проживающих человек + + 

3. Инженерная инфраструктура 

3.1. Газоснабжение 

3.1.1. 
Укрупненные показатели потребления природного газа м3/год 

на 1 чел 

+ + 

3.1.2. 
Нормативы обеспеченности сжиженным газом кг в мес. 

на 1 чел. 

+ + 

3.1.3. 
Расстояние от ПРГ (пункта редуцирования газа) до объектов, зда-

ний и сооружений 

м + + 

С (

ру

3.1.4. 
Расстояние от резервуаров СУГ (сжиженных углеводородных га-
зов) до объектов, зданий и сооружений 

м + + 

3.2. Электроснабжение 

3.2.1. 
Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-
бытовых потребителей и годового числа часов использования 
максимума электрической нагрузки 

кВт*ч./год на 1 
чел.; 
час 

+ + 

3.2.2. 
Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников 
жилых и общественных зданий 

кВт/квартира 
(м2) 

+ + 

3.2.3. Нормы отвода земель (участков) для электрических подстанций м2 + + 

3.2.4. Нормы отвода земель (участков) для опор электрических сетей м2 + + 

3.2.5. 
Ширина полос земель для электрических сетей напряжением 
0,38-750 кВ 

м + + 

3.3. Связь и информатизация 

3.3.1. 
Нормативы обеспеченности телефонной связью общего пользова-
ния  

Кол-во теле-
фонных номе-

ров на 1000 чел 

+ + 

3.3.2. Ширина полос земель для линий связи м + + 

3.3.3. Размеры земельных участков для сооружений связи га + + 

3.4. Трубопроводный транспорт 

3.4.1. 

Расстояния от магистральных трубопроводов (магистральных га-
зопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) до  насе-
ленных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и сооружений 

м + + 

3.4.2. 

Расстояния от компрессорных станций (КС), газораспределитель-
ных станций (ГРС) и нефтеперекачивающих станций (НПС) до  
населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и сооружений 

м + + 

3.4.3. Ширина полос земель для магистральных трубопроводов м + + 

3.5. Инженерные сети 

3.5.1. 
Расстояния по горизонтали от ближайших подземных инженер-
ных сетей до зданий и сооружений 

м + + 

3.5.2. 
Расстояния по горизонтали между соседними инженерными под-
земными сетями при их параллельном размещении 

м + + 

3.6. Водоснабжение 

3.6.1. 
Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно пи-
тьевые нужды населения 

л/сут на 1 чел + + 

3.6.2. 
Размеры земельных участков для размещения станций очистки 
воды 

га + + 

3.6.3. Нормы отвода земель для  магистральных водоводов м + + 

3.7. Водоотведение 

3.7.1. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод л/сут на 1 чел + + 

3.7.2. 
Размеры земельных участков для размещения очистных сооруже-
ний канализации 

га + + 

3.7.3. Нормы отвода земель для канализационных коллекторов м + + 

3.8. Теплоснабжение 

3.8.1. Удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление зданий Ккал/ч на м2 + + 

3.8.2. Размеры  земельных участков для размещения котельных га + + 

4. Транспортная инфраструктура 

4.1. 
Классификация автомобильных дорог по значению и использова-
нию 

- + 
 

4.2. Параметры автомобильных дорог м + + 

4.3. 
Параметры отводимых территорий под размещаемые автомо-
бильные дороги и (или) объект дорожного сервиса 

м + + 

4.4. Классификация железных дорог и параметры их проектирования м + + 

4.5. 
Параметры отводимых территорий под размещаемые железные 
дороги 

м + + 

4.6. 
Параметры отводимых территорий под размещаемые аэропорты 
и аэродромы 

га + + 

4.7. 
Классификация автомобильных дорог по значению и использова-
нию 

- +  

4.8. Параметры автомобильных дорог м + + 

4.9. 
Параметры отводимых территорий под размещаемые автомо-
бильные дороги и (или) объект дорожного сервиса 

м + + 

4.10. 
Потребность населения в объектах обслуживания транспорта 
(АЗС, СТО) 

колонок, по-
стов 

 + 

4.11. 
Потребность населения в местах постоянного хранения транс-

порта 
машино-мест  + 

4.12. 
Потребность населения в местах временного хранения транс-
порта 

машино-мест  + 

4.13. Параметры улично-дорожной сети м  + 

4.14. 
Обеспечение безопасности дорожного движения – организация 
пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью 

-  + 

4.15. 
Дальность пешеходных подходов до остановок общественного 
транспорта 

м  + 

4.16. Расстояние между остановками общественного транспорта м  + 

4.17. 
Уровень автомобилизации населения авт. на 1000 

жителей 
+  

4.18. 
Потребность населения в объектах обслуживания транспорта 
(АЗС, СТО) 

колонок, по-
стов 

+ + 

4.19. 
Потребность населения в местах постоянного хранения транс-
порта 

машино-мест + + 

4.20. 
Потребность населения в местах временного хранения транс-

порта 
машино-мест  + 

4.21. Категории улично-дорожной сети - +  

4.22. Параметры улично-дорожной сети м + + 

4.23. 
Обеспечение безопасности дорожного движения – организация 
пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью 

- + + 

4.24. 
Дальность пешеходных подходов до остановок общественного 
транспорта 

м + + 

4.25. 
Плотность сети линий наземного общественного пассажирского 

транспорта 
км/кв.км +  

4.26. Расстояние между остановками общественного транспорта м + + 

5. Охрана окружающей среды 

5.1. Обеспеченность территориями озеленения общего пользования м2/чел  + 

5.2. Обеспеченность территориями озеленения общего пользования м2/чел +  

6. Инженерная подготовка и защита территорий 

6.1. нормативы по отводу поверхностных вод -  + 

6.2. нормативы по защите территорий от затопления и подтопления - + + 

7. Проектирование зон специального назначения 

7.1 Обеспеченность объектами ритуального обслуживания га +  

7.2. Обеспеченность объектами санитарной очистки объект, га +  

 ПРИЛОЖЕНИЕ�№� 3� ПЕРЕЧЕНЬ� НОРМАТИВНЫХ� ПРАВОВЫХ� АКТОВ� И� ИНЫХ� ДОКУМЕНТОВ,� ИСПОЛЬЗОВАН-
НЫХ� ПРИ� РАЗРАБОТКЕ� ПРОЕКТА� НОРМАТИВОВ� ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО� ПРОЕКТИРОВАНИЯ� ГОРОДСКОГО
ОКРУГА�ГОРОД�КОГАЛЫМ

В�местных�нормативах��радостроительно�о�прое�тирования��ородс�о�о�о�р��а��.�Ко�алым�использованы�ссыл�и�на�след�ющие
нормативные�до��менты.
Федеральные�нормативные�правовые�а�ты
Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29�де�абря�2004��.�№�190-ФЗ,�принят��ос�дарственной�Д�мой�22�де�абря

2004��.;
Возд�шный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�19�марта�1997��.�№�60-ФЗ,�принят��ос�дарственной�Д�мой�19�февраля�1997��.;
Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�25�о�тября�2001��.�№�136-ФЗ,�принят��ос�дарственной�Д�мой�28�сентября�2001��.;
Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29�де�абря�2004��.�№�188-ФЗ,�принят��ос�дарственной�Д�мой�22�де�абря�2004��.;
Водный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�3�июня�2006��.�№�74-ФЗ,�принят��ос�дарственной�Д�мой�12�апреля�2006��.;
Лесной��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�4�де�абря�2006��.�№�200-ФЗ,�принят��ос�дарственной�Д�мой�8�ноября�2006��.;
Федеральный�за�он�от�29�де�абря�2004��.�№�191-ФЗ�«О�введении�в�действие�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федера-

ции»,�принят��ос�дарственной�Д�мой�22�де�абря�2004��.;
Федеральный�за�он�от�25�о�тября�2001��.�№�137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»,�принят

�ос�дарственной�Д�мой�28�сентября�2001��.;
Федеральный�за�он�от�21�февраля�1992��.�№�2395-1�«О�недрах»;
Федеральный�за�он�от�6�о�тября�2003��.�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»,�принят��ос�дарственной�Д�мой�16�сентября�2003��.;
Федеральный�за�он�от�22�июля�2008��.�№�123-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�требованиях�пожарной�безопасности»,�принят��ос�-

дарственной�Д�мой�4�июля�2008��.;
Федеральный�за�он�от�09�января�1996��.�№�3-ФЗ�«О�радиационной�безопасности�населения»,�принят��ос�дарственной�Д�мой�5

де�абря�1995��.;
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Федеральный�за�он�от�30�марта�1999��.�№�52-ФЗ�«О�санитарно-эпидемиоло�ичес�ом�бла�опол�чии�населения»,�принят�Гос�дар-
ственной�Д�мой�12�марта�1999��.;
Федеральный�за�он�от�4�мая�1999��.�№�96-ФЗ�«Об�охране�атмосферно�о�возд�ха»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�2�апреля�1999��.;
Федеральный�за�он�от�21�де�абря�1994��.�№�68-ФЗ�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и

техно�енно�о�хара�тера»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�11�ноября�1994��.;
Федеральный�за�он�от�24�ноября�1995��.�№�181-ФЗ�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Российс�ой�Федерации»,�принят�Гос�дар-

ственной�Д�мой�20�июля�1995��;
Федеральный�за�он�от�14�марта�1995��.�№�33-ФЗ�«Об�особо�охраняемых�природных�территориях»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой

15�февраля�1995��.;
Федеральный�за�он�от�30�марта�1999��.�№�52-ФЗ�«О�санитарно-эпидемиоло�ичес�ом�бла�опол�чии�населения»,�принят�Гос�дар-

ственной�Д�мой�12�марта�1999��.;
Федеральный�за�он�от�10�января�2002��.�№�7-ФЗ�«Об�охране�о�р�жающей�среды»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�20�де�абря�2001��.;
Федеральный�за�он��от�25�июня�2002��.�№�73-ФЗ�«Об�объе�тах���льт�рно�о�наследия�(памятни�ах�истории�и���льт�ры)�народов

Российс�ой�Федерации»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�24�мая�2002��.;
Федеральный�за�он�от�20�де�абря�2004��.�№�166-ФЗ�«О�рыболовстве�и�сохранении�водных�биоло�ичес�их�рес�рсов»,�принят

Гос�дарственной�Д�мой�26�ноября�2004��.;
Федеральный�за�он�от�21�де�абря�1994��.�№�69-ФЗ�«О�пожарной�безопасности»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�18�ноября�1994��.;
Федеральный�за�он�от�31�марта�1999��.�№�69-ФЗ�«О��азоснабжении�в�Российс�ой�Федерации»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой

12�марта�1999��.;
Федеральный�за�он�от�24�июля�2007�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�4

июля�2007��.;
Федеральный�за�он�от�07�июля�2003��.�№�126-ФЗ�«О�связи»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�18�июня�2003��.;
Федеральный�за�он�от�24�июня�1998��.�№�89-ФЗ�«Об�отходах�производства�и�потребления»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�22�мая

1998��.;
Федеральный�за�он��от�23.11.2009��.�№�261-ФЗ�«Об�энер�осбережении�и�о�повышении�энер�етичес�ой�эффе�тивности�и�о�вне-

сении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�принят�Гос�дарственной�Д�мой�11�ноября�2009��.;
У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�от�17�июля�2012��.�№�1015�«О�мерах�по�ли�видации�последствий�стихийно�о�бедствия

–�наводнения�в�Краснодарс�ом��рае»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�11�ав��ста�2003��.�№�486�«Об��тверждении�Правил�определения�разме-

ров�земельных��част�ов�для�размещения�возд�шных�линий�эле�тропередачи�и�опор�линий�связи,�обсл�живающих�эле�тричес�ие
сети»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24�февраля�2009��.�№�160�«О�поряд�е��становления�охранных�зон

объе�тов�эле�тросетево�о�хозяйства�и�особых��словий�использования�земельных��част�ов,�расположенных�в��раницах�та�их�зон»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�20�ноября�2000��.�№�878�«Об��тверждении�Правил��охраны��азораспре-

делительных�сетей»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�09�июня�1995�.�№�578�«Об��тверждении�Правил�охраны�линий�и�соор�-

жений�связи�Российс�ой�Федерации»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�16�февраля�2008��.�№�87�«О�составе�разделов�прое�тной�до��ментации

и�требованиях���их�содержанию»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26�апреля�2008��.�№�315�«Об��тверждении�Положения�о�зонах�охраны

объе�тов���льт�рно�о�наследия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29�о�тября�2009�№�860�«О�требованиях���обеспеченности�автомобильных

доро��обще�о�пользования�объе�тами�дорожно�о�сервиса,�размещаемыми�в��раницах�полос�отвода»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�13�ав��ста�1996�№�997�«Об��тверждении�Требований�по�предотвраще-

нию��ибели�объе�тов�животно�о�мира�при�ос�ществлении�производственных�процессов,�а�та�же�при�э�спл�атации�транспортных
ма�истралей,�тр�бопроводов,�линий�связи�и�эле�тропередачи»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�28�сентября�2009�№�767�«О��лассифи�ации�автомобильных�доро��в

Российс�ой�Федерации»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�02�сентября�2009�№�717�«О�нормах�отвода�земель�для�размещения

автомобильных�доро��и�(или)�объе�тов�дорожно�о�сервиса»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19�февраля�1996��.�№�158�«О�Красной��ни�е�Российс�ой�Федерации»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�29�июня�2007��.�№�414�«Об��тверждении�Правил�санитарной�безопас-

ности�в�лесах»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30�июня�2007��.�№�417�«Об��тверждении�Правил�пожарной�безопасности

в�лесах»;
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26�ноября�2001��.�№�815�«Сохранение�и�развитие�архите�т�ры�истори-

чес�их��ородов�(2002-�2010��оды)»;
Постановление�Гос�ортехнадзора�РФ�от�18.03.2003��.�№�9�«Об��тверждении�правил�безопасности�систем��азораспределения�и

�азопотребления»;
Постановление�Гос�ортехнадзора�РФ�от�27.05.2003��.�№�40�«Об��тверждении�правил�безопасности�для�объе�тов,�использ�ющих

сжиженные���леводородные��азы»;
При�аз�Министерства�ре�ионально�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�26.05.2011�№�244�«Об��тверждении�Методичес�их�ре-

�омендаций�по�разработ�е�прое�тов��енеральных�планов�поселений�и��ородс�их�о�р��ов»;
При�аз�Министерства�ре�ионально�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�27.12.2011�№�613�«Об��тверждении�Методичес�их�ре-

�омендаций�по�разработ�е�норм�и�правил�по�бла�о�стройств��территорий�м�ниципальных�образований»;
При�аз�Министерства�природных�рес�рсов�от�15�июня�2001��.�№�511�«Об��тверждении�Критериев�отнесения�опасных�отходов��

�ласс��опасности�для�о�р�жающей�природной�среды»;
Распоряжение�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03�июля�1996��.�№��1063-р�«О�социальных�нормативах�и�нормах»;
Распоряжение�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�19�о�тября�1999��.�№�1683-р�«О�методи�е�определения�нормативной

потребности�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�в�объе�тах�социальной�инфрастр��т�ры».
Гос�дарственные�стандарты�(ГОСТ)
ГОСТ�Р�21.1101-2009.�Система�прое�тной�до��ментации�для�строительства.�Основные�требования���прое�тной�и�рабочей�до��мен-

тации»;
ГОСТ�2761-84*�«Источни�и�централизованно�о�хозяйственно-питьево�о�водоснабжения.�Ги�иеничес�ие,�техничес�ие�требования

и�правила�выбора»;
ГОСТ�17.1.1.04-80�«Охрана�природы.�Гидросфера.�Классифи�ация�подземных�вод�по�целям�водопользования»;
ГОСТ�17.5.3.04-83*�«Охрана�природы.�Земли.�Общие�требования���ре��льтивации�земель»;
ГОСТ�17.5.1.02-85�«Охрана�природы.�Земли.�Классифи�ация�нар�шенных�земель�для�ре��льтивации»;
ГОСТ�22.0.07-97/ГОСТ�Р�22.0.07-95�«Безопасность�в�чрезвычайных�сит�ациях.�Источни�и�техно�енных�чрезвычайных�сит�аций.

Классифи�ация�и�номен�лат�ра�поражающих�фа�торов�и�их�параметров»;
ГОСТ�22.0.06-97/ГОСТ�Р�22.0.06-95�«Безопасность�в�чрезвычайных�сит�ациях.�Источни�и�природных�чрезвычайных�сит�аций.

Поражающие�фа�торы.�Номен�лат�ра�параметров�поражающих�воздействий»;
ГОСТ�Р�52058-2003�«Усл��и�бытовые.�Усл��и�прачечных.�Общие�техничес�ие��словия»;
ГОСТ�Р�52143-2003�«Социальное�обсл�живание�населения.�Основные�виды�социальных��сл��»;
ГОСТ�Р�52289-2004�«Техничес�ие�средства�ор�анизации�дорожно�о�движения.�Правила�применения�дорожных�зна�ов,�размет�и,

светофоров,�дорожных�о�раждений�и�направляющих��стройств»;
ГОСТ�Р�52282-2004�«Техничес�ие�средства�ор�анизации�дорожно�о�движения.�Светофоры�дорожные.�Типы�и�основные�парамет-

ры.�Общие�техничес�ие�требования.�Методы�испытаний»;
ГОСТ�Р�52399-2005�«Геометричес�ие�элементы�автомобильных�доро�»;
ГОСТ�52498-2005�«Социальное�обсл�живание�населения.�Классифи�ация��чреждений�социально�о�обсл�живания».
Строительные�нормы�и�правила�(СНиП)
СНиП�11-04-2003�«Инстр��ция�о�поряд�е�разработ�и,�со�ласования,�э�спертизы�и��тверждения��радостроительной�до��ментации»;
СНиП�31-01-2003�«Здания�жилые�мно�о�вартирные»;
СНиП�31-06-2009�«Общественные�здания�и�соор�жения»;
СНиП�41-02-2003�«Тепловые�сети»;
СНиП�II-35-76*�«Котельные��станов�и»;
СНиП�II-58-75�«Эле�тростанции�тепловые»;
СНиП�41-01-2003�«Отопление,�вентиляция�и��ондиционирование»;
СНиП�II-94-80�«Подземные��орные�выработ�и»;
СНиП�2.04.01-85*�«Вн�тренний�водопровод�и��анализация�зданий»;
СНиП�2.04.02-84*�«Водоснабжение.�Нар�жные�сети�и�соор�жения»;
СНиП�2.04.03-85�«Канализация.�Нар�жные�сети�и�соор�жения»;
СНиП�2.10.02-84�«Здания�и�помещения�для�хранения�и�переработ�и�сельс�охозяйственной�прод��ции»;
СНиП�2.05.02-85�«Автомобильные�доро�и»;
СНиП�2.05.06-85*�«Ма�истральные�тр�бопроводы»;
СНиП�2.01.28-85�«Поли�оны�по�обезвреживанию�и�захоронению�то�сичных�промышленных�отходов.�Основные�положения�по

прое�тированию»;
СНиП�2.06.15-85�«Инженерная�защита�территории�от�затопления�и�подтопления»;
СНиП�2.09.03-85�«Соор�жения�промышленных�предприятий»;
СНиП�2.05.09-90�«Трамвайные�и�троллейб�сные�линии»;
СНиП�2.05.13-90�«Нефтепрод��топроводы,�про�ладываемые�на�территории��ородов�и�др��их�населенных�п�н�тов»;
СНиП�2.01.51-90�«Инженерно-техничес�ие�мероприятия��ражданс�ой�обороны»;
СНиП�2.11.03-93�«С�лады�нефти�и�нефтепрод��тов.�Противопожарные�нормы»;
СНиП�32-03-96�«Аэродромы»;
СНиП�11-02-96�«Инженерные�изыс�ания�для�строительства.�Основные�положения»;
СНиП�21-01-97*�«Пожарная�безопасность�зданий�и�соор�жений»;
СНиП�21-02-99�«Стоян�и�автомобилей»;
СНиП�35-01-2001�«Дост�пность�зданий�и�соор�жений�для�маломобильных��р�пп�населения»;
СНиП�23-02-2003�«Тепловая�защита�зданий»;
СНиП�33-01-2003�«Гидротехничес�ие�соор�жения.�Основные�положения»;
СНиП�31.05-2003�«Общественные�здания�административно�о�назначения».
Своды�правил�по�прое�тированию�и�строительств��(СП)
СП�42.13330.2011�«Свод�правил.�Градостроительство.�Планиров�а�и�застрой�а��ородс�их�и�сельс�их�поселений.�А�т�ализирован-

ная�реда�ция�СНиП�2.07.01-89*»;
СП�11-112-2001�«Порядо��разработ�и�и�состав�раздела�«Инженерно-техничес�ие�мероприятия��ражданс�ой�обороны.�Меропри-

ятия�по�пред�преждению�чрезвычайных�сит�аций»��радостроительной�до��ментации�для�территорий��ородс�их�и�сельс�их�поселений,
др��их�м�ниципальных�образований»;
СП�31-110-2003�«Прое�тирование�и�монтаж�эле�тро�станово��жилых�и�общественных�зданий»;
СП�62.13330.2011�Свод�правил.�Газораспределительные�системы.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�42-01-2002;
СП�41-108-2004�«По�вартирное�теплоснабжение�жилых�зданий�с�тепло�енераторами�на��азовом�топливе»;
СП�42-101-2003�«Общие�положения�по�прое�тированию�и�строительств���азораспределительных�систем�из�металличес�их�и

полиэтиленовых�тр�б»;

СП�11-102-97�«Инженерно-э�оло�ичес�ие�изыс�ания�для�строительства»;
СП�19.13330.2011.�Свод�правил.�Генеральные�планы�сельс�охозяйственных�предприятий.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�II-

97-76*;
СП�18.13330.2011.�Свод�правил.�Генеральные�планы�промышленных�предприятий.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�II-89-80*;
СП�22.13330.2011.�Свод�правил.�Основания�зданий�и�соор�жений.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�2.02.01-83*;
СП�44.13330.2011�«Свод�правил.�Административные�и�бытовые�здания.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�2.09.04-87*»;
СП�55.13330.2011�«Свод�правил.�Дома�жилые�одно�вартирные.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�31-02-2001»;
СП�51.13330.2011�«Свод�правил.�Защита�от�ш�ма.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�23-03-2003»;
СП�54.13330.2011�«Свод�правил.�Здания�жилые�мно�о�вартирные.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�31-01-2003»;
СП�14.13330.2011�«Свод�правил.�Строительство�в�сейсмичес�их�районах.�А�т�ализированная�реда�ция�СНиП�II-7-81*»;
СП�31-103-99�«Здания,�соор�жения�и��омпле�сы�православных�храмов»;
СП�30-102-99�«Планиров�а�и�застрой�а�территорий�малоэтажно�о�жилищно�о�строительства»;
СП�35-102-2001�«Жилая�среда�с�планировочными�элементами,�дост�пными�инвалидам»;
СП�35-105-2002�«Ре�онстр��ция��ородс�ой�застрой�и�с��четом�дост�пности�инвалидов�и�др��их�маломобильных��р�пп�населения»;
СП�35-107-2003�«Здания��чреждений�временно�о�пребывания�лиц�без�определенно�о�места�жительства»;
СП�35-106-2003�«Расчет�и�размещение��чреждений�социально�о�обсл�живания�пожилых�людей»;
СП�2.1.7.1386-03�«Определение��ласса�опасности�то�сичных�отходов�производства�и�потребления»;
СП�31-107-2004�«Архите�т�рно-планировочные�решения�мно�о�вартирных�жилых�зданий»;
СП�31-114-2004�«Правила�прое�тирования�жилых�и�общественных�зданий�для�строительства�в�сейсмичес�их�районах»;
СП�31-113-2004�«Бассейны�для�плавания»;
СП�35-109-2005�«Помещения�для�дос��овой�и�физ��льт�рно-оздоровительной�деятельности�пожилых�людей»;
СП�35-112-2005�«Дома-интернаты»;
СП�35-117-2006�«Дома-интернаты�для�детей�инвалидов»;
СП�35-116-2006�«Реабилитационные�центры�для�детей�и�подрост�ов�с�о�раниченными�возможностями»;
СП�31-115-2006�«От�рытые�плос�остные�физ��льт�рно-спортивные�соор�жения»;
СП�41-101-95�«Прое�тирование�тепловых�п�н�тов».
Строительные�нормы�(СН)
СН�456-73�«Нормы�отвода�земель�для�ма�истральных�водопроводов�и��анализационных��олле�торов»;
СН�461-74�«Нормы�отвода�земель�для�линий�связи»;
СН�457-74�«Нормы�отвода�земель�для�аэропорта»;
СН�467-74�«Нормы�отвода�земель�для�автомобильных�доро�».
Ведомственные�строительные�нормы�(ВСН)
ВСН�62-91*�«Прое�тирование�среды�жизнедеятельности�с��четом�потребностей�инвалидов�и�маломобильных��р�пп�населения»;
ВСН�№�14278�тм-т1�«Нормы�отвода�земель�для�эле�тричес�их�сетей�напряжением�0,38-750��В».
Отраслевые�нормы
ОСН�3.02.01�–�97�«Нормы�и�правила�прое�тирования�отвода�земель�для�железных�доро�»;
ОНД�86�«Методи�а�расчета��онцентраций�в�атмосферном�возд�хе�вредных�веществ,�содержащихся�в�выбросах�предприятий».
Санитарные�правила�и�нормы�(СанПиН)
СанПиН�2.1.2.2645-10�«Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования����словиям�проживания�в�жилых�зданиях�и�помещениях»;
СанПиН�2.2.1/2.1.1.1200-03�«Санитарно-защитные�зоны�и�санитарная��лассифи�ация�предприятий,�соор�жений�и�иных�объе�-

тов»;
СанПиН�2.1.6.1032-01�«Ги�иеничес�ие�требования���обеспечению��ачества�атмосферно�о�возд�ха�населенных�мест»;
СанПиН�2.1.4.1074-01�«Питьевая�вода.�Ги�иеничес�ие�требования����ачеств��воды�централизованно�о�питьево�о�водоснабжения.

Контроль��ачества»;
СанПиН�2.1.4.1175-02�«Ги�иеничес�ие�требования����ачеств��воды�нецентрализованно�о�водоснабжения.�Санитарная�охрана

источни�ов»;
СанПиН�2.1.4.1110-02�«Зона�санитарной�охраны�источни�ов�водоснабжения�и�водопроводов�питьево�о�назначения»;
СанПиН�2.1.8/2.2.4.1383-03�«Ги�иеничес�ие�требования���размещению�и�э�спл�атации�передающих�радиотехничес�их�объе�тов»;
СанПиН�2.1.5.980-00�«Ги�иеничес�ие�требования���охране�поверхностных�вод»;
СанПиН�2.2.1/2.1.1.1076-01�«Ги�иеничес�ие�требования���инсоляции�и�солнцезащите�помещений�жилых�и�общественных�зданий

и�территорий»;
СанПиН�2.1.2882-11�«Ги�иеничес�ие�требования���размещению,��стройств��и�содержанию��ладбищ,�зданий�и�соор�жений�похо-

ронно�о�назначения»;
СанПиН�2.1.7.1322-03�«Ги�иеничес�ие�требования���размещению�и�обезвреживанию�отходов�производства�и�потребления»;
СанПиН�2.1.7.1287-03�«Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования����ачеств��почвы»;
СанПиН�2.1.8/2.2.4.1190-03�«Ги�иеничес�ие�требования���размещению�и�э�спл�атации�средств�с�хоп�тной�подвижной�радиосвязи»;
СанПин�2.1.3.2630-10�«Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования���ор�анизациям,�ос�ществляющим�медицинс��ю�деятель-

ность»;
СанПиН�2.6.1.2523-09�(НРБ-99/2009)�«Нормы�радиационной�безопасности».
Санитарные�нормы�(СН)
СН�2.2.4/2.1.8.562-96�«Ш�м�на�рабочих�местах,�в�помещениях�жилых,�общественных�зданий�и�на�территории�жилой�застрой�и»;
СН�2.2.4/2.1.8.566-96�«Производственная�вибрация,�вибрация�в�помещениях�жилых�и�общественных�зданий.�Санитарные�нормы»;
СН�2.2.4/2.1.8.583-96�«Ги�иеничес�ие�нормативы.�Инфразв���на�рабочих�местах,�в�жилых�и�общественных�помещениях�и�на�тер-

ритории�жилой�застрой�и».
Санитарные�правила�(СП)
СП�2.1.7.1038-01�«Ги�иеничес�ие�требования����стройств��и�содержанию�поли�онов�для�твердых�бытовых�отходов»;
СП�2.6.1.2216-07�«Санитарно-защитные�зоны�и�зоны�наблюдения�радиационных�объе�тов.�Условия�э�спл�атации�и�обоснование

�раниц»;
СП�2.6.1.2612-10�«Основные�санитарные�правила�обеспечения�радиационной�безопасности«.
Ги�иеничес�ие�нормативы�(ГН)
ГН�2.1.6.1338-03�«Предельно�доп�стимые��онцентрации�(ПДК)�за�рязняющих�веществ�в�атмосферном�возд�хе�населенных�мест»;
ГН�2.1.6.2309-07�«Ориентировочные�безопасные��ровни�воздействия�(ОБУВ)�за�рязняющих�веществ�в�атмосферном�возд�хе

населенных�мест»;
ГН�2.1.5.1315-03�«Предельно�доп�стимые��онцентрации�(ПДК)�химичес�их�веществ�в�воде�водных�объе�тов�хозяйственно-питье-

во�о�и���льт�рно-бытово�о�водопользования.�Ги�иеничес�ие�нормативы»;
ГН�2.1.5.2307-07.�2.1.5�«Водоотведение�населенных�мест,�санитарная�охрана�водоемов.�Ориентировочные�доп�стимые��ровни

(ОДУ)�химичес�их�веществ�в�воде�водных�объе�тов�хозяйственно-питьево�о�и���льт�рно-бытово�о�водопользования.�Ги�иеничес�ие
нормативы».

Р��оводящие�до��менты�(РД,�СО)
РД�34.20.185-94�(СО�153-34.20.185-94)�«Инстр��ция�по�прое�тированию��ородс�их�эле�тричес�их�сетей»;
РД�45.120-2000�«Нормы�техноло�ичес�о�о�прое�тирования.�Городс�ие�и�сельс�ие�телефонные�сети».
Методичес�ие�до��менты�в�строительстве�(МДС)
МДС�31-10.2004�«Ре�омендации�по�планиров�е�и�содержанию�зданий,�соор�жений�и��омпле�сов�похоронно�о�назначения»;
МДС�32-1.2000�«Ре�омендации�по�прое�тированию�во�залов».
Нормативные�правовые�а�ты�ор�анов��ос�дарственной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальные

правовые�а�ты,�принятые�ор�анами�местно�о�само�правления��ородс�о�о�о�р��а��.�Ко�алым
За�он�ХМАО�-�Ю�ры�от�18.04.2007��.�№�39-оз�«О��радостроительной�деятельности�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры»;
При�аз�Департамента�строительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�26.02.2009��.�№�31-НП�«Об��тверждении�Ре�иональных�нормативов��радо-

строительно�о�прое�тирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»;
Постановление�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�21.12.2006��.�№�296-п�«Об��тверждении�нормативов�потребления�природно�о��аза

населением�при�отс�тствии�приборов��чета��аза»;
Постановление�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�06.08.2010��.�№�185-п�«Об��тверждении�нормативов�потребления�сжиженно�о

��леводородно�о��аза�населением�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�при�отс�тствии�приборов��чета»;
Постановление�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�24.12.2007��.�№�349-п�«Об��тверждении�Схемы�территориально�о�планирования

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»;
Постановлением�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�13.06.2007�№�153-п�«О�составе�и�содержании�прое�тов�планиров�и�территории,

под�отов�а��оторых�ос�ществляется�на�основании�до��ментов�территориально�о�планирования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры,�до��ментов�территориально�о�планирования�м�ниципальных�образований�автономно�о�о�р��а»;
Распоряжение�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от�22.03.2013�№�101-рп�«О�страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода»;
Устав�(Основной�за�он)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�26.04.1995��.�№�4-оз�(принят�Д�мой�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�26.04.1995);
Устав��орода�Ко�алыма�(принят�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.06.2005��.�№�167-ГД);
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«15»�о�тября�2013��ода�№�2932

«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»;
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«15»�о�тября�2013��ода�№�2931

«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014-2016
�оды»;

Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«11»�о�тября�2013��ода�№�2920
«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2016��оды»;
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«11»�о�тября�2013��ода�№�2919

«Об��тверждении�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на
2014-2016��оды»;
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«11»�о�тября�2013��ода�№�2908

«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тив-
ности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2016��оды»;
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«11»�о�тября�2013��ода�№�2907

«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде
Ко�алыме�на�2014-2016��оды»;
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«11»�о�тября�2013��ода�№�2906

«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на�2014�-�2016��оды»;
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«11»�о�тября�2013��ода�№�2899

«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»;
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«09»�о�тября�2013��ода�№�2864

«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Дост�пная�среда��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»;
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�от�«02»�о�тября�2013��ода�№�2810

«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и���репление�пожарной
безопасности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2016��оды».
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ГО� � НАЗНАЧЕНИЯ
Таблица�1

Нормативные	параметры	объе�тов	общественно-делово о	назначения,	обязательных

�	размещению	в	 енеральном	плане	 ородс�о о	о�р� а	и	прое�тах	планиров�и

Наименование по-

казателя 

Еди-

ница из-

мерения 

Область при-

менения 

Норма обеспе-

ченности 

Размер земельного 

участка 

кв. м/ед. измерения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные организации 

Дошкольные обра-

зовательные орга-

низации 

место ПП, ГП 

охват 85% детей 

дошкольного 

возраста (от 1,5 

до 7 лет), в том 

числе учрежде-

ниями: 

общего типа - 

70% детей 

специализиро-

ванного назна-

чения - 3% де-

тей;                       

оздоровитель-

ного назначения 

- 12% детей 

При отсутствии 

данных по демо-

графии следует 

принимать не 

более 100 мест 

на 1 тыс. чело-

век. 

на 1 место для учрежде-

ний вместимостью: 

− до 100 мест 

– 40 кв. м; 

− свыше 100 

мест – 35 кв. м; 

размер групповой пло-

щадки на 1 место следует 

принимать не менее: 

− для детей 

ясельного возраста - 7,2 

кв. м; 

− для детей 

дошкольного возраста - 

9,0 кв. м. 

 

Образовательные  

организации 

уча-

щийся 
ПП, ГП 

охват основным 

общим образо-

ванием 100% 

детей (от 6,6 до 

16 лет); 

средним (пол-

ным) общим об-

разованием 90%  

детей (от 16 до 

18 лет) 

При отсутствии 

данных по демо-

графии следует 

принимать не 

более 160 уча-

щихся на 1 тыс. 

человек. 

на 1 учащегося при вме-

стимости учреждений, 

учащихся:  

 от 40 до 400 – 70 кв. м; 

 от 400 до 500 – 60 кв. м; 

 от 500 до 600 – 50 кв. м; 

 от 600 до 800 – 40 кв. м; 

 от 800 до 1100 – 33 кв. 

м; 

 от 1100 до 1500 – 21 кв.  

м; 

 от 1500 до 2000 – 17 кв. 

м; 

 свыше 2000 – 16 кв. м.     

 

Организации до-
полнительного об-
разования 

место ПП, ГП 

40% от общего 
числа детей (от 
6,6 до 18 лет), в 
том числе по 
видам:         

− центр вне-
школьной ра-
боты – 5%; 

− центр ту-

ризма – 3%; 

− детская и 
юношеская 
спортивная 
школа – 22%; 

− детская 
школа искусств, 

школа эстетиче-
ского образова-
ния – 12%             

По заданию на проекти-
рование 

 

Образовательные 
организации выс-
шего образования 
(муниципальные) 

сту-
денты 

ГП 
По заданию на 
проектирование 

Учебная зона на 1 тыс. 
студентов: 
 вузы технические 
– 4 га; 
 сельскохозяй-
ственные – 5 га; 
 медицинские, фар-
мацевтические – 3 га; 

 экономические, 
педагогические – 2 га. 
Спортивная зона на 1 
тыс. студентов – 1 га; 
Зона студенческих об-
щежитий – 1,5 га. 
Размеры земельных 
участков для институтов 
повышения квалифика-
ции и заочных вузов – 
соответственно их про-
филю следует прини-
мать с коэффициентом 

0,5. 

 

Спортивные сооружения 

Помещения для 
физкультурных за-
нятий и трениро-
вок 

кв. м об-
щей 

площади 

ПП 
70  на 1 тыс. че-
ловек 

0,7 га на 1 тыс. человек  

Физкультурно-
спортивные залы 

кв. м об-
щей пло-
щади  

ПП, ГП 
350 на 1 тыс. че-
ловек 

По заданию на проекти-
рование 

 

Плавательные бас-
сейны 

кв. м 
зеркала 
воды 

ПП*, ГП 
25 на 1 тыс. че-
ловек 

По заданию на проекти-
рование 

 

Плоскостные со-

оружения 

кв. м об-

щей пло-

щади 

ПП, ГП 

1950  на 1 тыс. 

человек,  

в том числе по 

типу: 

- крытые плос-

костные соору-

жения - 30%; 

-открытые плос-

костные соору-

жения – 70%. 

1950  на 1 тыс. человек  

Учреждения культуры и искусства 

Помещения для 

культурно-досуго-

вой деятельности 

кв. м 

площади 

пола  

ПП 
50  на 1 тыс. че-

ловек 

По заданию на проекти-

рование 

Рекомендуется фор-

мировать единые 

комплексы для орга-

низации культурно-

массовой, физкуль-

турно-оздоровитель-

ной и политико-вос-

питательной работы 

для использования 

учащимися и населе-

нием (с соответству-

ющим суммирова-

нием нормативов) в 

пределах пешеходной 

доступности не более 

500 метров. 

Музеи объект ГП 
1 на 25 тыс. че-

ловек 

По заданию на проекти-

рование 
 

юношеская  
 

объект  
1 на 17 тыс. че-
ловек (от 15 до 
24 лет) 

По заданию на проекти-
рование 

 

Организации и учреждения управления 

Муниципальные 
архивы 

объект ГП 
не менее 1 на го-
родской округ 

По заданию на проекти-
рование   

Объекты похоронного назначения 

Кладбища тради-

ционного захоро-
нения и кремато-
рии 

га ГП - 
0,24 га на 1 тыс. человек, 
но не более 40 га 

 

р

Выставочные залы, 

галереи 
объект ГП 

1 на городской 

округ 

По заданию на проекти-

рование 
 

Кинотеатры объект ПП*, ГП 
1  на городской 

округ 

По заданию на проекти-

рование 
 

Учреждения куль-

туры клубного типа 

посети-

тельское 

место 

ПП*, ГП 
30 на 1 тыс. че-

ловек 

По заданию на проекти-

рование 
 

Библиотеки, в том 

числе по видам: 
 ПП*, ГП    

общедоступная  объект  

при численно-

сти населения 

до 50 тыс. чело-

век – 1; 50 тыс. 

человек и более 

– 1 на 10 тыс. че-

ловек 

По заданию на проекти-

рование 

Массовые библиотеки 

предусматривать: 

при многоэтажной за-

стройке – 1 объект на 

20 тыс. человек; 

 при среднеэтажной 

застройке – 1 объект 

на 10 тыс. человек. 

Минимальный объем 

книжного фонда 2500 

книг. 

детская объект  

1 на 7 тыс. 

школьников и 

дошкольников 

(от 1,5 лет до 15 

лет) 

По заданию на проекти-

рование 

Размещение целесо-

образно при наличии 

в районе обслужива-

ния не менее 17% жи-

телей в возрасте до 15 

лет. 

Примечание:
1.
ПП
–
прое�т
планиров�и,
ГП
–
�енеральный
план,
*
-
для
прое�тир�емых
территорий
площадью
80-250
�а.

Таблица�2

Нормативные	параметры	объе�тов	общественно-делово о	назначения,	ре�оменд�емых

�	размещению	в	 енеральном	плане	 ородс�о о		о�р� а	и	прое�тах	планиров�и

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Область 

применения 
Норма  

обеспеченности 

Размер земельного 

участка 

кв. м/ед. измерения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Медицинские организации 

Аптечные организа-
ции 

объект ПП, ГП 
1 на 12 тыс. че-

ловек 

I-II группы – 0,3 га на 
объект; 

III-V группы – 0,25 га 
на объект; 

VI-VIII группы – 0,2 
га или встроенные  

 

Предприятия торговли и общественного питания  

Торговые предприя-

тия (магазины, торго-
вые центры, торговые 

комплексы) 

кв. м пло-

щади торго-
вых объектов 

ПП, ГП 
443  на 1 тыс. 
человек 

на 100 кв. м торговой 

площади, при торго-
вой площади: 

− до 20 кв. 

м – 0,05 га на объект; 

− 20-50 – 
0,04 га на объект; 

− 50-100 – 

0,03 га на объект; 

− 100-500 – 

0,03 га на объект; 

− свыше 

500 – 0,02 га на объ-
ект; 

− в зоне ма-

лоэтажной жилой за-

стройки – 0,2 га на 
объект. 

Норматив коррек-

тировать в соответ-
ствии с актуальной 

редакцией поста-
новления Прави-
тельства Ханты-

Мансийского авто-
номного округа-

Югры от 
14.01.2011 №8-п 

«О нормативах 
обеспеченности 

населения площа-
дью торговых объ-

ектов в Ханты-
Мансийском авто-

номном округе-
Югре». 

В пределах садо-
водческих товари-
ществ магазины 

продовольствен-
ных товаров преду-

сматривать из рас-
чета 80 кв. м торго-

вой площади на 1 
тыс. человек.  

продовольственных 

товаров 

кв. м пло-
щади торго-

вых объектов 

 
135 на 1 тыс. че-

ловек 

непродовольствен-
ных товаров 

кв. м пло-

щади торго-
вых объектов 

 

308 на 1 тыс. че-
ловек 

Рынки 
кв. м торго-
вой площади 

ПП*, ГП 
24 на 1 тыс. че-
ловек 

на 1 кв. м торговой 
площади в зависимо-

сти от расчетной тор-
говой площади рыноч-

ного комплекса: 

− свыше 

3000 кв. м – 7 кв. м; 

− 600-3000 

– 7-14 кв. м; 

− менее 600 

– 14 кв. м. 

Для рыночного 
комплекса на 1 тор-

говое место сле-
дует принимать 6 

кв. м торговой пло-
щади. 

Предприятия обще-

ственного питания 
место ПП, ГП 

40 (8)** на 1 

тыс. человек 

на 100 мест, при числе 
мест: 

 до 100 мест – 0,2 га 
на объект;  

 100-150 – 0,15 га на 
объект; 

 свыше 150 мест – 0,1 
га на объект. 

 

Предприятия бытового обслуживания  

Предприятия быто-
вого обслуживания 

рабочее ме-
сто 

ПП, ГП 
9 (2)** на 1 тыс. 
человек 

на 10 рабочих мест 
для предприятий мощ-

ностью, рабочих мест:  

− 10-50 – 

0,1 га на объект; 

− 50-150 – 

0,05 га на объект; 

− свыше 

150 – 0,03 га на объ-
ект; 

− в зоне ма-
лоэтажной жилой за-

стройки – 0,15 га на 
объект. 

Рекомендуемое 

процентное распре-
деление нормы 

обеспеченности: 
предприятия непо-

средственного об-
служивания насе-

ления – 55%, про-
изводственные 
предприятий цен-

трализованного вы-
полнения заказов – 

45% (размещать 
предпочтительно в 

производственно-
коммунальной 

зоне).  

Прачечные 
кг белья в 
смену 

ПП, ГП 
120 (10)** на 1 
тыс. человек 

 для прачечных само-

обслуживания  0,1 га 

на объект; 
 для фабрик-прачеч-

ных 0,5 га на объект. 

Рекомендуемое 

процентное распре-
деление нормы 

обеспеченности: 
прачечные самооб-

служивания – 8%, 
фабрики-прачеч-

ные – 92%. 
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Химчистки 
кг вещей  в 
смену 

ПП, ГП 
11,4 (4,0)** на 1 
тыс. человек 

 для химчисток само-
обслуживания  0,1 га 
на объект; 
 для фабрик-химчи-

сток 0,5 га на объект. 

Рекомендуемое 
процентное распре-
деление нормы 
обеспеченности: 
химчистки самооб-
служивания – 35%, 
фабрики-хим-
чистки – 65%. 

Бани место 
ПП, ГП 5 на 1 тыс. чело-

век 
0,2 га на объект  

Организации и учреждения управления, кредитные организации и организации связи 

Отделения почтовой 

связи 
объект ПП, ГП 

1 на 10 тыс. че-

ловек 

отделения связи в жи-
лой застройке, га на 
объект, для обслужи-
ваемого населения в 
тыс. человек: 

− до 9 тыс. 
человек – 0,07 га на 
объект; 

− 9-18 тыс. 

человек – 0,09 га на 
объект; 

− 18-25 тыс. 
человек – 0,11 га на 
объект. 

 

Отделения почтовой 
связи в зоне мало-

этажной жилой за-
стройки 

объект ПП 1 0,1 га на объект  

Отделения банков 
операционная 
касса 

ПП,ГП 
1 на 30 тыс. че-
ловек 

− при 2 опе-
рационных кассах – 
0,2 га на объект; 

− при 7 опе-
рационных кассах – 

0,5 га на объект; 
в зоне малоэтажной 
жилой застройки – 0,1 
га на объект. 

 Отделения банков в 
зоне малоэтажной 

жилой застройки 

кв. м общей 
площади 

ПП, ГП 
40 на 1 тыс. че-
ловек 

Организации и учре-
ждения управления 

объект ПП, ГП 
По заданию на 
проектирование 

при этажности здания 
(кв. м на 1 сотруд-
ника):  
 2-3 этажа – 40 кв. м;  
 4-8 – 30 кв. м; 
 9-12 – 12 кв. м. 

 

Юридические кон-
сультации 

рабочее ме-
сто 

ПП*, ГП 
1 на 10 тыс. че-
ловек 

По заданию на проек-
тирование 

 

Нотариальные кон-
торы 

рабочее ме-
сто 

ПП*, ГП 
1 на 30 тыс. че-
ловек 

По заданию на проек-
тирование 

 

Организации жилищно-коммунального хозяйства 

Пункты приема вто-

ричного сырья 
объект ПП*, ГП 

1 на 20 тыс. че-

ловек 
0,01 га на объект 

Рекомендуется раз-
мещать в производ-

ственно-комму-
нальной зоне. 

Жилищно-эксплуата-
ционные    
организации  

объект ПП* 
1 на 20 тыс. че-
ловек 

0,3 га на объект  

Гостиницы место ПП*, ГП 
7 на 1 тыс. чело-
век 

при числе мест гости-
ницы, на 1 место: 
 25-100 – 55 кв. м; 
 100-300 – 45 кв. м; 
 300-500 – 30 кв. м; 
 500-1000 – 20 кв. м. 

 

Общественные убор-
ные  

прибор ПП, ГП 

1 на 1 тыс. чел. 
+ 1оборудован-

ный для исполь-
зования инвали-
дами на 1 тыс. 
человек 

По заданию на проек-
тирование 

 

Примечания
1.
:
*
-
для
прое�тир�емых
территорий
площадью
80-250
�а;
**
-
в
с�об�ах
приведены
нормы
расчета
предприятий
местно�о

значения,
�оторые
соответств�ют
ор�анизации
систем
обсл�живания
в
ми�рорайоне
и
жилом
районе;
ПП
–
прое�т
планиров�и,
ГП
–
�енеральный
план.

ПРИЛОЖЕНИЕ�№� 5� ТРЕБОВАНИЯ� К� СОСТАВУ� И� СОДЕРЖАНИЮ� ГЕНЕРАЛЬНЫХ�ПЛАНОВ� ГОРОДСКИХ�ОКРУ-
ГОВ/ПОСЕЛЕНИЙ,�ПРОЕКТОВ�ПЛАНИРОВКИ�И�� �МЕЖЕВАНИЯ�ТЕРРИТОРИЙ,�В�ТОМ�ЧИСЛЕ�ДЛЯ�РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНЫХ� ОБЪЕКТОВ

1.�Общие�требования���состав��и�содержанию��енерально�о�плана
1.1.�Генеральный�план�–�до��мент�территориально�о�планирования,�определяющий�страте�ию��радостроительно�о�развития

территории.
1.2.�Целью�разработ�и��енерально�о�плана�(внесения�изменений�в��енеральный�план)�является�создание�действенно�о�инстр�-

мента��правления�развитием�территории�в�соответствии�с�федеральным�за�онодательством�и�за�онодательством�с�бъе�та�Россий-
с�ой�Федерации.�Положения��енеральных�планов�являются�основой�для��омпле�сно�о�решения�вопросов�ор�анизации�планировоч-
ной�стр��т�ры;�территориально�о,�инфрастр��т�рно�о�и�социально-э�ономичес�о�о�развития�территорий;�разработ�и�правил�земле-
пользования�и�застрой�и,��станавливающих�правовой�режим�использования�территориальных�зон;�определения�зон�инвестицион-
но�о�развития.
1.3.�Основные�задачи��енерально�о�плана:
-выявление�проблем��радостроительно�о�развития�территории�и�внесение�изменений�в�действ�ющий��енеральный�план,�обес-

печивающих�решение�этих�проблем�на�основе�анализа�параметров�м�ниципальной�среды,�с�ществ�ющих�рес�рсов�жизнеобеспече-
ния,�а�та�же�отдельных�принятых��радостроительных�решений;
-разработ�а�разделов��енерально�о�плана�(не�разрабатываемых�ранее):�перечень�мероприятий�по�реализации��енерально�о

плана,�про�рамма�инвестиционно�о�освоения�территории;
-создание�эле�тронно�о��енерально�о�плана�на�основе�новейших��омпьютерных�техноло�ий�и�про�раммно�о�обеспечения,�а

та�же�с��чётом�требований���формированию�рес�рсов�ИСОГД.
1.4.�Генеральные�планы�разрабатываются�в��раницах�соответств�ющей�территории�м�ниципальных�образований�либо�в��раницах

населенных�п�н�тов,�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р��а/поселения.
1.5.�При�разработ�е��енерально�о�плана��читываются:
-особенности�территории,�в�том�числе�численность�населения,�отраслевая�специализация�е�о�производственно�о��омпле�са;
-значение�территории�в�системе�расселения�и�административно-территориальном��стройстве�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,

страны�в�целом;
-особенности�с�ществ�ющих�типов�жилой�застрой�и,�а�та�же�наиболее�востребованных�на�период�разработ�и��енерально�о

плана;
-состояние�инженерной�и�транспортной�инфрастр��т�р,�направления�их�модернизации;
-природно-рес�рсный�потенциал;
-природно-�лиматичес�ие,�национальные�и�иные�особенности.
1.6.�Содержание��енеральных�планов�определено�статьёй�23�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.�Прое�т��ене-

рально�о�плана�содержит�основн�ю�часть,�подлежащ�ю��тверждению,�и�материалы�по�обоснованию�прое�тных�решений.
1.7.�Основная�часть�прое�та��енерально�о�плана�в�лючает�в�себя�положение�о�территориальном�планировании�и��рафичес�ие

материалы�в�виде�след�ющих��арт:
-��арта�планир�емо�о�размещения�объе�тов�местно�о�значения;
-��арта��раниц�населенных�п�н�тов�(в�том�числе��раниц�образ�емых�населенных�п�н�тов),�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р��а/

поселения;
-��арта�ф�н�циональных�зон��ородс�о�о�о�р��а/поселения.
1.8.�На��артах�соответственно�отображаются:
-�планир�емые�для�размещения�объе�ты�местно�о�значения,�относящиеся���след�ющим�областям:
а)�эле�тро-,�тепло-,��азо-�и�водоснабжение�населения,�водоотведение;
б)�автомобильные�доро�и�местно�о�значения;
в)�физичес�ая���льт�ра�и�массовый�спорт,�образование,�здравоохранение,��тилизация�и�переработ�а�бытовых�и�промышленных

отходов;
�)�иные�области�в�связи�с�решением�вопросов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а/поселения;
-��раницы�населенных�п�н�тов�(в�том�числе��раницы�образ�емых�населенных�п�н�тов),�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р��а/

поселения;
-��раницы�и�описание�ф�н�циональных�зон�с���азанием�планир�емых�для�размещения�в�них�объе�тов�федерально�о�значения,

объе�тов�ре�ионально�о�значения,�объе�тов�местно�о�значения�(за�ис�лючением�линейных�объе�тов)�и�местоположения�линейных
объе�тов�федерально�о�значения,�линейных�объе�тов�ре�ионально�о�значения,�линейных�объе�тов�местно�о�значения.
1.9.�Положение�о�территориальном�планировании,�содержащееся�в��енеральном�плане,�в�лючает�в�себя:
-�сведения�о�видах,�назначении�и�наименованиях�планир�емых�для�размещения�объе�тов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а/

поселения,�их�основные�хара�теристи�и,�их�местоположение�(для�объе�тов�местно�о�значения,�не�являющихся�линейными�объе�-
тами,���азываются�ф�н�циональные�зоны),�а�та�же�хара�теристи�и�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий�в�сл�чае,
если��становление�та�их�зон�треб�ется�в�связи�с�размещением�данных�объе�тов;
-�параметры�ф�н�циональных�зон,�а�та�же�сведения�о�планир�емых�для�размещения�в�них�объе�тах�федерально�о�значения,

объе�тах�ре�ионально�о�значения,�объе�тах�местно�о�значения,�за�ис�лючением�линейных�объе�тов.
1.10.�В�целях��тверждения��енеральных�планов��ородс�их�о�р��ов/поселений�ос�ществляется�под�отов�а�соответств�ющих�ма-

териалов�по�обоснованию�их�прое�тов�в�те�стовой�форме�и�в�виде��арт.
1.11.�Материалы�по�обоснованию�прое�тов��енеральных�планов�в�те�стовой�форме�оформляются�в�виде�пояснительной�запис�и,

в�лючающей�в�себя:
-�сведения�о�планах�и�про�раммах��омпле�сно�о�социально-э�ономичес�о�о�развития�м�ниципально�о�образования�(при�их�на-

личии),�для�реализации��оторых�ос�ществляется�создание�объе�тов�местно�о�значения;
-�обоснование�выбранно�о�варианта�размещения�объе�тов�местно�о�значения�на�основе�анализа�использования�территорий

�ородс�о�о�о�р��а,�возможных�направлений�развития�этих�территорий�и�про�нозир�емых�о�раничений�их�использования;
-�оцен���возможно�о�влияния�планир�емых�для�размещения�объе�тов�местно�о�значения�на��омпле�сное�развитие�территорий;
-��твержденные�до��ментами�территориально�о�планирования�Российс�ой�Федерации,�до��ментами�территориально�о�планиро-

вания�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�сведения�о�видах,�назначении�и�наименованиях�планир�емых�для�размещения�на�террито-
риях��ородс�о�о�о�р��а/поселения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения,�их�основные�хара�теристи-
�и,�местоположение,�хара�теристи�и�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий�в�сл�чае,�если��становление�та�их�зон
треб�ется�в�связи�с�размещением�данных�объе�тов,�ре�визиты���азанных�до��ментов�территориально�о�планирования,�а�та�же
обоснование�выбранно�о�варианта�размещения�данных�объе�тов�на�основе�анализа�использования�этих�территорий,�возможных
направлений�их�развития�и�про�нозир�емых�о�раничений�их�использования;
-�перечень�и�хара�теристи���основных�фа�торов�рис�а�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера;
-�перечень�земельных��част�ов,��оторые�в�лючаются�в��раницы�населенных�п�н�тов,�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р��а/посе-

ления,�или�ис�лючаются�из�их��раниц,�с���азанием��ате�орий�земель,����оторым�планир�ется�отнести�эти�земельные��част�и,�и�целей
их�планир�емо�о�использования.
1.12.�В�пояснительн�ю�запис���материалов�по�обоснованию�прое�та��енерально�о�плана�в�лючаются�в�том�числе:
*��техни�о-э�ономичес�ие�по�азатели�планир�емо�о�развития�территории�(в�части,��асающейся�оцен�и�возможно�о�влияния

планир�емых�для�размещения�объе�тов�местно�о�значения�на��омпле�сное�развитие�территории).�Техни�о-э�ономичес�ие�по�аза-
тели��енерально�о�плана�приводятся�на�исходный��од�е�о�под�отов�и�и�на�расчетный�сро���тверждения��енерально�о�плана.
*��положения�об�ор�анизационном�и�нормативно-правовом�обеспечении�реализации��енерально�о�плана�(предложения�по�резер-

вированию�земель�и�изъятию�земельных��част�ов�для�м�ниципальных�н�жд,�ре�омендации�по�разработ�е�правил�землепользования
и�застрой�и,�до��ментации�по�планиров�е�территории).
*��отчет�об�оцен�е�потенциальной�э�ономичес�ой�эффе�тивности�решений�прое�та�внесения�изменений�в��енеральный�план.
1.13.�Оцен�а�потенциальной�э�ономичес�ой�эффе�тивности�решений�прое�та�внесения�изменений�в��енеральный�план�выполня-

ется�в�целях�формирования�оптимально�о�варианта�ф�н�ционально�о�зонирования�территории�и�обоснования�варианта�размещения
объе�тов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а/поселения.
1.14.�Оцен�а�потенциальной�э�ономичес�ой�эффе�тивности�решений�прое�та�внесения�изменений�в��енеральный�план�должна

обеспечить�формирование�решений��енерально�о�плана,�обеспечивающих�высо�ие�по�азатели�потенциальной�рентабельности�про-
е�тов�по�строительств��объе�тов�при�соблюдении�всех�общественных,�м�ниципальных�и��ос�дарственных�интересов.
1.15.�Оцен�а�потенциальной�э�ономичес�ой�эффе�тивности�решений�прое�та�внесения�изменений�в��енеральный�плана�ос�ще-

ствляется�с�помощью�методов�математичес�о�о�моделирования,�позволяющих�оценить�зависимость��радостроительной�ценности
территории�от�принимаемых�в��енеральном�плане�пространственных�решений.
1.16.�На��артах�в�составе�материалов�по�обоснованию�прое�тов��енеральных�планов��ородс�их�о�р��ов/поселений�отображаются:
-��раницы��ородс�о�о�о�р��а/поселения;
-��раницы�с�ществ�ющих�населенных�п�н�тов,�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р��а/поселения;
-�местоположение�с�ществ�ющих�и�строящихся�объе�тов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а/поселения;
-�особые�э�ономичес�ие�зоны;
-�особо�охраняемые�природные�территории�федерально�о,�ре�ионально�о,�местно�о�значения;
-�территории�объе�тов���льт�рно�о�наследия;
-�зоны�с�особыми��словиями�использования�территорий;
-�территории,�подверженные�рис���возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера;
-�иные�объе�ты,�иные�территории�и�(или)�зоны,��оторые�о�азали�влияние�на��становление�ф�н�циональных�зон�и�(или)�планир�емое

размещение�объе�тов�местно�о�значения��ородс�о�о�о�р��а/поселения�или�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�иональ-
но�о�значения,�объе�тов�местно�о�значения�м�ниципально�о�района.
1.17.�Графичес�ие�материалы�по�обоснованию�решений��енерально�о�плана�в��раницах�м�ниципально�о�образования�разраба-

тываются�в�масштабах�М�1:�25�000;�М�1:�10000;�М�1:�5�000�в�зависимости�от�численности�населения��ородс�о�о�о�р��а/поселения,
площади�территории�м�ниципально�о�образования,��ровня�развития�м�ниципальной�инфрастр��т�ры.
Графичес�ие�материалы�по�обоснованию�решений��енерально�о�плана�в��раницах�населенно�о�п�н�та�разрабатываются�в�мас-

штабах�М�1:�10�000;�М�1:�5000;�М�1:�2�000,�в�зависимости�от�численности�населения�населенно�о�п�н�та,�площади�е�о�территории
и�интенсивности�её��радостроительно�о�освоения.
Масштабы�и�содержание�схем�мо��т��точняться�за�азчи�ом�в�задании�на�разработ����енерально�о�плана,�а�та�же�разработчи�ом

в�процессе�прое�тирования�при��словии�со�ласования�с�за�азчи�ом.
1.18.�Первоочередные��радостроительные�мероприятия�по�реализации��енерально�о�плана��ородс�о�о�о�р��а/поселения�ос�ще-

ствляются�п�тем�выполнения�мероприятий,��оторые�пред�смотрены�про�раммами,��твержденными�местной�администрацией��ород-
с�о�о�о�р��а/поселения�и�реализ�емыми�за�счет�средств�местно�о�бюджета,�или�нормативными�правовыми�а�тами�местной�адми-
нистрации��ородс�о�о�о�р��а/поселения,�или�в��становленном�местной�администрацией��ородс�о�о�о�р��а/поселения�поряд�е
решениями��лавных�распорядителей�средств�местно�о�бюджета,�про�раммами��омпле�сно�о�развития�систем��омм�нальной�инф-
растр��т�ры��ородс�их�о�р��ов/поселений�и�(при�наличии)�инвестиционными�про�раммами�ор�анизаций��омм�нально�о��омпле�са.
2.�Общие�требования���состав��и�содержанию�до��ментации�по�планиров�е�территорий
2.1.�Прое�т�планиров�и�и�межевания�территории
2.1.1.�Состав�прое�тов�планиров�и�и�межевания�должен�соответствовать�ст.ст.�42,�43�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой

Федерации�и�в�лючать:
�основн�ю�часть:
��рафичес�ие�материалы�(чертеж�или�чертежи�планиров�и�и�межевания�территории);
�те�стовые�материалы�(положения�о�размещении�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о,�ре�ионально�о�или�мес-

тно�о�значения,�а�та�же�о�хара�теристи�ах�планир�емо�о�развития�территории);
�материалы�по�обоснованию:
��рафичес�ие�материалы�(в�виде�схем);
�те�стовые�материалы�(пояснительная�запис�а).
2.1.2.�Графичес�ие�материалы�основной�части�прое�та�планиров�и�и�межевания�разрабатываются�в�масштабах:
а)�чертежи�основной�части�прое�та�планиров�и�территории,�а�та�же�схемы�в�составе�материалов�по�обоснованию�прое�та�пла-

ниров�и�территории�-�в�масштабе�1:2000�или�1:1000;
б)�чертежи�основной�части�прое�та�планиров�и�территории�в�сл�чаях,��о�да�прое�т�планиров�и�территории�под�отавливается�с

прое�том�межевания�территории�в�составе�прое�тов�планиров�и�территории,�-�в�масштабах�1:2000,�1:1000�или�1:500;
в)�схема�расположения�элемента�планировочной�стр��т�ры�-�в�масштабе�1:10000�или�1:5000.
2.1.3.�В�состав�чертежей�основной�части�прое�тов�планиров�и�и�межевания�в�лючаются:
�чертеж�планиров�и�территории;
�чертеж�межевания�территории.
2.1.4.�В�состав��рафичес�их�материалов�по�обоснованию�в�лючаются:
�схема�расположения�элемента�планировочной�стр��т�ры�в�до��ментах�территориально�о�планирования;
�схема�использования�территории�в�период�под�отов�и�прое�та�планиров�и�территории�(опорный�план);
�разбивочный�чертеж��расных�линий;
�схема�ор�анизации��лично-дорожной�сети�и�схема�движения�транспорта�на�соответств�ющей�территории;
�схема��раниц�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия;
�схема��раниц�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий�и��раниц�территорий,�подверженных�рис���возни�новения

чрезвычайных�сит�аций�природно�о,�техно�енно�о�хара�тера�и�воздействия�их�последствий;
�схема�верти�альной�планиров�и�и�инженерной�под�отов�и�территории;
�схема�размещения�инженерных�сетей�и�соор�жений.
2.1.5.�В�составе�прое�та�межевания�территории�ос�ществляется�под�отов�а��радостроительных�планов�земельных��част�ов,

подлежащих�застрой�е.
2.1.6.�К�земельным��част�ам,�подлежащим�застрой�е,�относятся�земельные��част�и,�соответств�ющие�всем�ниже��азанным

�ритериям:
�земельные��част�и,�состоящие�на��адастровом��чете;
�земельные��част�и,��раницы��оторых�отображены�в�прое�те�межевания�территории;
�земельные��част�и,�предоставленные�физичес�им�или�юридичес�им�лицам�для�строительства.
К�земельным��част�ам,�подлежащим�застрой�е,�не�мо��т�относиться�земельные��част�и�раздел,�объединение,�перераспределе-

ние�или�выдел�из��оторых�планир�ется�в�соответствии�с�прое�том�межевания�территории,�разрешительной�до��ментацией�или
решениями�правообладателей�земельных��част�ов.
2.1.7.�На�чертежах�планиров�и�и�межевания�отображаются:
�на�чертеже�планиров�и�территории:
��раницы�зон�планир�емо�о�размещения�объе�тов��расные�линии,�обозначающие�с�ществ�ющие,�планир�емые�(изменяемые,

вновь�образ�емые)��раницы�территорий�обще�о�пользования,��раницы�земельных��част�ов,�на��оторых�расположены�линии�эле�-
тропередачи,�линии�связи�(в�том�числе�линейно-�абельные�соор�жения),�тр�бопроводы,�автомобильные�доро�и,�железнодорожные
линии�и�др��ие�линейные�объе�ты;
�разбив�а��расных�линий�с�номерами��онцевых,�поворотных�точе�,�расстояниями�межд��точ�ами��расных�линий,���лами�поворота

и�ради�сами�ис�ривления��расных�линий;
�линии,�обозначающие�доро�и,��лицы,�проезды,�в�лючая�трот�ары,�пешеходные�дорож�и,�линии�связи,�объе�ты�инженерной�и

транспортной�инфрастр��т�р,�в�лючая�надземные�пешеходные�переходы,�проходы���водным�объе�там�обще�о�пользования�и�их
бере�овым�полосам;
��раницы�зон�планир�емо�о�размещения�объе�тов�социально-��льт�рно�о�и��омм�нально-бытово�о�назначения,�иных�объе�тов

�апитально�о�строительства;
��раницы�зон�планир�емо�о�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения,�объе�тов�местно�о

значения.
�на�чертеже�межевания�территории:
�линии�отст�па�от��расных�линий�в�целях�определения�места�доп�стимо�о�размещения�зданий,�строений,�соор�жений;
��раницы�застроенных�земельных��част�ов,�в�том�числе��раницы�земельных��част�ов,�на��оторых�расположены�линейные�объе�ты;
��раницы�формир�емых�земельных��част�ов,�планир�емых�для�предоставления�физичес�им�и�юридичес�им�лицам�для�строитель-

ства;
��раницы�земельных��част�ов,�предназначенных�для�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о\ре�иональ-

но�о\местно�о�значения�(при�наличии�та�их�объе�тов);
��раницы�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия;
��раницы�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий;
��раницы�зон�действия�п�бличных�сервит�тов.
2.1.8.�Положения�о�размещении�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о,�ре�ионально�о�или�местно�о�значения:
�перечень�планир�емых���размещению�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о/ре�ионально�о/местно�о�значения�и

их�хара�теристи�и�(ф�н�циональное�назначение,�состав,�этажность,�общая�площадь,�строительный�объем,�площадь�застрой�и);
�хара�теристи�и�планир�емо�о�развития�территории,�плотности�застрой�и,�в�лючая�данные�о�предельно�доп�стимых�минимальных

и�ма�симальных�параметрах�застрой�и�территории,�техни�о-э�ономичес�ие�по�азатели�развития�систем�социально-��льт�рно�о�и
�омм�нально-бытово�о,�транспортно�о�обсл�живания�и�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�территории.
2.1.9.�На��рафичес�их�материалах�по�обоснованию�отображаются:
�на�схеме�расположения�элемента�планировочной�стр��т�ры�в�до��ментах�территориально�о�планирования:
��раницы�и�(или)�фра�менты��раниц�м�ниципальных�районов,�поселений�и�(или)��ородс�их�о�р��ов;
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�с�ществ�ющие�и�планир�емые��раницы�и�(или)�фра�менты��раниц�населенных�п�н�тов;
�планировочные�элементы�населенных�п�н�тов�и�транспортно-�омм�ни�ационные�связи,�элементы�ландшафта�(ре�и,�озера,�леса,

от�рытые�пространства�и�т.д.);
��раницы�и�(или)�фра�менты��раниц�земель�различных��ате�орий�(земли�сельс�охозяйственно�о�назначения,�земли�особо�охра-

няемых�природных�территорий�и�объе�тов,�земли�лесно�о�и�водно�о�фондов,�земли�запаса,�земли�промышленности,�энер�ети�и,
транспорта,�связи,�радиовещания,�телевидения,�информати�и,�земли�для�обеспечения��осмичес�ой�деятельности,�земли�обороны,
безопасности�и�земли�ино�о�специально�о�назначения)�(при�наличии);
��раницы�и�(или)�фра�менты��раниц�сельс�охозяйственных���одий�в�составе�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения�(при

наличии).
�на�схеме�использования�территории�в�период�под�отов�и�прое�та�планиров�и�территории�(опорном�плане):
��раницы�прое�тир�емой�территории;
��р�пные�инженерные�соор�жения;
�объе�ты�транспортной�инфрастр��т�ры;
�линейные�объе�ты�инженерной�инфрастр��т�ры;
�с�ществ�ющие�и�планир�емые�(изменяемые,�вновь�образ�емые)��расные�линии;
�сохраняемые�элементы�застрой�и�и��част�и�природно�о�ландшафта;
��раницы�зон�планир�емо�о�размещения�объе�тов�федерально�о,�ре�ионально�о�и�местно�о�значения;
��раницы�земельных��част�ов,��оторые�предоставлены�для�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о,

ре�ионально�о�и�местно�о�значения,�и�объе�ты��апитально�о�строительства,�находящиеся�в�собственности�федерально�о,�ре�ио-
нально�о�и�местно�о�значения;
��раницы�территориальных�зон�(жилых,�общественно-деловых,�производственных,�инженерных�и�транспортных�инфрастр��т�р,

сельс�охозяйственно�о�использования,�ре�реационных,�специально�о�назначения,�иных�видов�территориальных�зон)�и��становлен-
ных��радостроительных�ре�ламентов;
�с�ществ�ющая�застрой�а�с�хара�теристи�ой�зданий�и�соор�жений�по�назначению,�этажности�и��апитальности,��раницы�отводов

�част�ов�под�все�виды�строительства�и�бла�о�стройства,��личная�сеть�с���азанием�типов�по�рытия�проезжей�части,�транспортные
соор�жения,�соор�жения�и��омм�ни�ации�инженерной�инфрастр��т�ры.
�на�разбивочном�чертеже��расных�линий:
��раницы�прое�тир�емой�территории;
�с�ществ�ющие�и�планир�емые�(изменяемые,�вновь�образ�емые)��расные�линии;
�с�ществ�ющие�здания�и�соор�жения;
��раницы�и�наименования�техничес�их�зон�инженерных�соор�жений�и��омм�ни�аций;
�номера��онцевых,�поворотных�точе��с�ведомостью��оординат;
�расстояния�межд��точ�ами��расных�линий,���лы�поворота�и�ради�с�ис�ривления��расных�линий.
�на�схеме�ор�анизации��лично-дорожной�сети�и�схеме�движения�транспорта:
��ате�ории��лиц�и�доро�;
�ор�анизация�движения�транспорта�с�обозначением�мест�расположения�пешеходных�переходов�в�разных��ровнях�с�проезжей

частью,�светофоров;
�транспортные�соор�жения�(эста�ады,�п�тепроводы,�мосты,�тоннели,�подземные�и�надземные�пешеходные�переходы);
�остановочные�п�н�ты�всех�видов�общественно�о�транспорта;
�основные�п�ти�пешеходно�о�движения;
�хозяйственные�проезды�и�с�отопро�оны;
�соор�жения�и��стройства�для�хранения�и�обсл�живания�транспортных�средств�(в�том�числе�подземные);
�автозаправочные�станции.
В�составе�схемы�ор�анизации��лично-дорожной�сети�и�схемы�движения�транспорта�на�соответств�ющей�территории�может�вы-

полняться�схема�размещения�пар�ово��(пар�овочных�мест),�а�та�же�мо��т�выполняться�чертежи�поперечных�профилей�доро�,��лиц,
проездов.
�на�схеме��раниц�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия:
��раницы�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия�федерально�о,�ре�ионально�о�и�местно�о�значения.
�на�схеме��раниц�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий:
��раницы�водоохранных�и�санитарно-защитных�зон;
��раницы�зон�охраны�источни�ов�питьево�о�и�хозяйственно-бытово�о�водоснабжения;
��раницы�охранных�зон�и�зон�охраняемых�объе�тов;
��раницы�зон�охраны�объе�тов���льт�рно�о�наследия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�федерально�о,�ре�ионально�о�и�местно�о

значения;
��раницы�земель�с�ществ�ющих�и�планир�емых���созданию�особо�охраняемых�природных�территорий�федерально�о,�ре�иональ-

но�о�и�местно�о�значения;
��раницы�территорий,�подверженных�рис���возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно�о,�техно�енно�о�хара�тера�(затопле-

ние,�оползни,��арсты,�эрозия�и�т.д.)�и�воздействия�их�последствий;
��раницы�иных�зон,��станавливаемых�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
�на�схеме�верти�альной�планиров�и�и�инженерной�под�отов�и�территории:
�с�ществ�ющие�и�прое�тные�отмет�и�по�осям�проезжих�частей�в�местах�пересечения��лиц�и�проездов,�в�местах�перелома�продоль-

но�о�профиля,�прое�тные�продольные���лоны;
�прое�тир�емые�мероприятия�по�инженерной�под�отов�е�территорий�(ор�анизация�отвода�поверхностных�вод);
�соор�жения�инженерной�защиты�территории�от�воздействия�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера.
�на�схеме�размещения�инженерных�сетей�и�соор�жений:
�с�ществ�ющие�(сохраняемые,�ре�онстр�ир�емые,�ли�видир�емые)�и�прое�тир�емые�трассы�инженерных�сетей�и�соор�жений

водопровода,��анализации�(в�том�числе�ливневой),�теплоснабжения,��азоснабжения,�эле�троснабжения,�нар�жно�о�освещения,
телевидения,�радиофи�ации�и�телефонизации�с�их�основными�параметрами,�дренажная�сеть,�а�та�же�места�под�лючения�инженерных
сетей���ма�истральным�инженерным�сетям�и�соор�жениям�населенно�о�п�н�та;
�размещение�п�н�тов��правления�системами�инженерно�о�обор�дования;
�предложения�по�развитию�соор�жений�инженерно�о�обеспечения�(с�ществ�ющих�и�прое�тир�емых��омм�ни�аций�и��раниц�объе�-

тов�инженерно�о�обеспечения�намечаемо�о�строительства�или�ре�онстр��ции);
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые��р�пные�подземные�инженерные�соор�жения.
2.1.10.�Пояснительная�запис�а�материалов�по�обоснованию�в�лючает�описание:
�мероприятий�по�защите�территории�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�с�хара�теристи�ой�потен-

циально�опасных�объе�тов,�на��оторых�хранятся,�перерабатываются,�транспортир�ются�химичес�ие,�взрывопожароопасные,�радиа-
ционно�опасные�вещества,�и�зон�чрезвычайных�сит�аций,�образ�ющихся�при�авариях,��атастрофах�на�этих�объе�тах,�водохранилищ
и�соор�жений�напорно�о�фронта,�зон�возможно�о��атастрофичес�о�о�затопления;
�мероприятий�по��ражданс�ой�обороне�и�обеспечению�пожарной�безопасности;
�предложений�по�развитию�систем�транспортно�о�обсл�живания�территории�(�читывающих�протяженность��лично-дорожной�сети,

линий�и�маршр�тов�общественно�о�транспорта,��оличество�соор�жений�и��стройств�для�хранения�и�обсл�живания�транспортных
средств);
�предложений�по�развитию�систем�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�территории�(�читывающих�те��щее�и�перспе�тивное

водо-,��азо-,�энер�опотребление,�потребление�тепла�на�отопление,�вентиляцию,��орячее�водоснабжение�и�т.д.);
�предложений�по�развитию�объе�тов,�входящих�в�систем��социально-��льт�рно�о�и��омм�нально-бытово�о�обсл�живания�населе-

ния,�планир�емой�территории�(детс�их�дош�ольных��чреждений,�общеобразовательных�ш�ол,�поли�лини�,�апте�,�объе�тов�розничной
тор�овли,�питания,�бытово�о�обсл�живания,�объе�тов���льт�ры�и�ис��сства,�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства,�физ��льт�рно-спортив-
ных�соор�жений,�отделений�связи,��редитных�ор�анизаций�и�т.д.);
�мероприятий�по�охране�о�р�жающей�среды,�в�лючая�описание�современно�о�и�про�нозир�емо�о�состояния�о�р�жающей�среды

планир�емой�территории,�поверхностных�водоемов,�а��стичес�о�о�режима,�санитарно�о�состояния�и�очист�и�территории,�санитарно-
защитных�зон,�площади�зеленых�насаждений�обще�о�пользования,�планировочных�о�раничений.
2.2.�Прое�т�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающий�размещение�линейно�о(ых)�объе�та(ов)
2.2.1.�Основанием�для�разработ�и�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о-

(ых)�объе�та(ов),�является�решение��полномоченно�о�ор�ана�местно�о�само�правления��ородс�о�о�о�р��а/поселения.
2.2.2.�Целью�разработ�и�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о(ых)�объе�-

та(ов)�является�обеспечение�процесса�архите�т�рно-строительно�о�прое�тирования,�строительства�и�ввода�в�э�спл�атацию�плани-
р�емо�о(ых)���размещению�линейно�о(ых)�объе�та(ов).
2.2.3.�Задачами�разработ�и�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о(ых)�объе�-

та(ов)�являются:
-�определение�зоны�планир�емо�о�размещения�линейно�о(ых)�объе�та(ов)�в�соответствии�с�до��ментами�территориально�о�пла-

нирования��ородс�о�о�о�р��а/поселения;
-�определение��раниц�формир�емых�земельных��част�ов,�планир�емых�для�предоставления�физичес�ом��или�юридичес�ом��лиц�

для�строительства�планир�емо�о(ых)���размещению�линейно�о(ых)�объе�та(ов);
-�определение��раниц�земельных��част�ов,�предназначенных�для�размещения�линейно�о(ых)�объе�та(ов)�федерально�о/ре�ио-

нально�о/местно�о�значения;
-�под�отов�а�XML-до��мента(ов),�содержаще�о(их)�сведения�об��становленных�в�соответствии�с�за�онодательством�зонах�с�осо-

быми��словиями�использования�территории,�подлежащие�передаче�в��ос�дарственный��адастр�недвижимости;
-�создание�информационно�о�рес�рса�ИСОГД�в�виде�базы�пространственных�и�иных�данных�об�объе�тах��радостроительной

деятельности�в�целях�обеспечения�автоматизации�процессов�при�исполнении�м�ниципальных�ф�н�ций�и�предоставлении��сл���в
сфере��радостроительной�деятельности.
2.2.4.�Под�отов�а�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о(ых)�объе�та(ов),

ос�ществляется�на�основании�до��ментов�территориально�о�планирования,�правил�землепользования�и�застрой�и�в�соответствии
с�требованиями�техничес�их�ре�ламентов,�нормативов��радостроительно�о�прое�тирования,��радостроительных�ре�ламентов�с��че-
том��раниц�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия,�в�люченных�в�единый��ос�дарственный�реестр�объе�тов���льт�рно�о�наследия
(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации,��раниц�территорий�вновь�выявленных�объе�тов���льт�рно�о�насле-
дия,��раниц�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий.
2.2.5.�Состав�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о(ых)�объе�та(ов),�дол-

жен�соответствовать�ст.�ст.�42,�43�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�принятым�в�соответствии�с�действ�ющим
Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�нормативным�правовым�а�том�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�о�составе�и
содержании�прое�тов�планиров�и�территории,�под�отов�а��оторых�ос�ществляется�на�основании�до��ментов�территориально�о
планирования�м�ниципально�о�образования�(при�наличии)�и�в�лючать:
1.�Основн�ю�часть:
��рафичес�ие�материалы�(чертеж�или�чертежи�планиров�и�и�межевания�территории);
�те�стовые�материалы�(положения�о�размещении�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о,�ре�ионально�о�или�мес-

тно�о�значения,�а�та�же�о�хара�теристи�ах�планир�емо�о�развития�территории);
�материалы�по�обоснованию:
��рафичес�ие�материалы�(в�виде�схем);
�те�стовые�материалы�(пояснительная�запис�а).
В�состав�чертежей�основной�части�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о-

(ых)�объе�та(ов),�в�лючаются:
�основной�чертеж�планиров�и�территории;
�чертеж�межевания�территории.
В�состав��рафичес�их�материалов�по�обоснованию�в�лючаются:
�схема�расположения�элемента�планировочной�стр��т�ры;
�схема�использования�территории�в�период�под�отов�и�прое�та�планиров�и�территории;
�разбивочный�чертеж��расных�линий;
�схема�ор�анизации��лично-дорожной�сети�(в�населенных�п�н�тах);
�схема��раниц�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия;

�схема��раниц�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий;
�схема�верти�альной�планиров�и�и�инженерной�под�отов�и�территории.
�ориентировочный�план�трассы�линейно�о�объе�та.
2.�Демонстрационные�материалы�по�прое�т��для�предоставления��частни�ам�п�бличных�сл�шаний.
3.Статьи�по�вопросам�и�прое�тным�решениям,�выносимым�на�п�бличное�обс�ждение,�для�их�послед�юще�о�оп�бли�ования�в

местной�прессе.
4.�XML-до��менты,�содержащие�сведения�об��становленных�в�соответствии�с�за�онодательством�зонах�с�особыми��словиями

использования�территории,�подлежащие�передаче�в��ос�дарственный��адастр�недвижимости.
5.�Информационные�рес�рсы�для�размещения�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории�наименование�объе�та��радостро-

ительно�о�планирования�в�эле�тронном�виде�в�ИСОГД,�представленные�в�виде�базы�пространственных�данных�и�иных�данных�об
объе�тах��радостроительной�деятельности.
2.2.6.�На�чертежах�планиров�и�и�межевания�территории�отображаются:
�на�всех�чертежах:
�действ�ющие�и�прое�тир�емые��расные�линии;
��раницы�элементов�планировочной�стр��т�ры;
��раницы�прое�тир�емой�территории;
�наименование�с�ществ�ющих��лиц�и�обозначение�прое�тир�емых��лиц�(в�населенных�п�н�тах).
�на�основном�чертеже�планиров�и�территории:
��раницы�зон�планир�емо�о�размещения�объе�тов�федерально�о,�ре�ионально�о,�местно�о�значения;
��раницы�зон�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства;
��раницы�территорий�обще�о�пользования;
�проходы���водным�объе�там�обще�о�пользования�и�их�бере�овым�полосам;
�с�ществ�ющие�сохраняемые,�ре�онстр�ир�емые,�прое�тир�емые��лицы�и�доро�и�с���азанием�их��ате�ории,��ласса;
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые�объе�ты�транспортной�инфрастр��т�ры,�в�том�числе�эста�ады,�п�тепроводы,�мосты,�тоннели,

пешеходные�переходы;�соор�жения�и��стройства�для�хранения�и�обсл�живания�транспортных�средств�(в�том�числе�подземные);
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые�остановочные�п�н�ты�всех�видов�общественно�о�транспорта;
�поперечные�профили��лиц�и�доро�;
�осевые�линии�доро�,��лиц,�проездов�с���азанием��оординат�точе��их�пересечения;
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые�хозяйственные�проезды�и�с�отопро�оны;
�сохраняемые,�ре�онстр�ир�емые�и�прое�тир�емые�трассы�вне�вартальных�сетей�и�соор�жений�водопровода,��анализации,�теп-

лоснабжения,��азоснабжения,�эле�троснабжения,�линии�связи�(слаботочные�сети),�места�присоединения�этих�сетей����оловным
ма�истральным�линиям�и�соор�жениям;�размещение�п�н�тов��правления�системами�инженерно�о�обор�дования;
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые��р�пные�подземные�соор�жения.
�на�чертеже�межевания�территории:
�линии�отст�па�от��расных�линий�в�целях�определения�места�доп�стимо�о�размещения�зданий,�строений,�соор�жений;
��раницы�застроенных�земельных��част�ов,�в�том�числе��раницы�земельных��част�ов,�на��оторых�расположены�линейные�объе�ты;
��раницы�формир�емых�земельных��част�ов,�планир�емых�для�предоставления�физичес�им�и�юридичес�им�лицам�для�строитель-

ства;
��раницы�земельных��част�ов,�предназначенных�для�размещения�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о,�ре�ио-

нально�о�или�местно�о�значения;
��раницы�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия;
��раницы�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий;
��раницы�зон�действия�п�бличных�сервит�тов.
2.2.7.�Прое�т�межевания�территории,�предназначенный�для�размещения�линейных�объе�тов�транспортной�инфрастр��т�ры�фе-

дерально�о�значения,�ре�ионально�о�значения�или�местно�о�значения,�в�лючает�в�себя�чертежи�межевания�территории,�на��оторых
отображаются��раницы�с�ществ�ющих�и�(или)�подлежащих�образованию�земельных��част�ов,�в�том�числе�предпола�аемых���изъятию
для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд,�для�размещения�та�их�объе�тов.
Под�отов�а�чертежа�межевания�ос�ществляется�с�выделением�земель,�необходимых�для�строительства�и�э�спл�атации�плани-

р�емо�о(ых)���размещению�линейно�о(ых)�объе�та(ов),�т.е.�земельных��част�ов,�предоставляемых�в�аренд��на�период�строительства,
и�земельных��част�ов,�предоставляемых�в�дол�осрочн�ю�аренд��или�для�вы��па�на�период�э�спл�атации.
2.2.8.�Положения�о�размещении�объе�тов��апитально�о�строительства�федерально�о,�ре�ионально�о�или�местно�о�значения,�а

та�же�о�хара�теристи�ах�планир�емо�о�развития�территории�в�лючают:
�сведения�об�основных�положениях�до��мента�территориально�о�планирования,�пред�сматривающе�о�размещение�линейно�о-

(ых)�объе�та(ов);
�техни�о-э�ономичес�ие�хара�теристи�и�планир�емо�о(ых)���размещению�линейно�о(ых)�объе�та(ов);
�хара�теристи�а�планир�емо�о�развития�территории,�в�лючая:
-�плотность�и�параметры�застрой�и;
-�предложения�по��становлению�п�бличных�сервит�тов;
-�территории�обще�о�пользования;
-�меры�по�защите�территорий�от�воздействия�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�и�мероприятия�по

�ражданс�ой�обороне.
2.2.9.�На��рафичес�их�материалах�по�обоснованию�отображаются:
�на�всех�чертежах:
��расные�линии;
�наименования�с�ществ�ющих��лиц,�обозначение�прое�тир�емых��лиц;
��раницы�прое�тир�емой�территории;
��раницы�и�(или)�фра�менты��раниц�м�ниципальных�образований�и�населенных�п�н�тов,�на�территории��оторых�ос�ществляется

прое�тирование�(при�возможности�отображения�в�масштабе�чертежа).
�на�схеме�расположения�элемента�планировочной�стр��т�ры:
�зоны�различно�о�ф�н�ционально�о�назначения�в�соответствии�с�до��ментами�территориально�о�планирования,�основные�пла-

нировочные�и�транспортно-�омм�ни�ационные�связи;
��раницы�элементов�планировочной�стр��т�ры;
��раницы�и�(или)�фра�менты��раниц�м�ниципальных�образований�и�населенных�п�н�тов,�на�территории��оторых�ос�ществляется

прое�тирование.
�на�схеме�использования�территории�в�период�под�отов�и�прое�та�планиров�и�территории:
�зоны�современно�о�ф�н�ционально�о�использования�территории;
�действ�ющие�и�прое�тир�емые��расные�линии,�подлежащие�отмене��расные�линии;
�с�ществ�ющая�застрой�а�с�хара�теристи�ой�зданий�и�соор�жений�по�назначению,�этажности�и��апитальности;
��раницы�земельных��част�ов�по�данным��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости;
��лично-дорожная�сеть�с���азанием�типов�по�рытия�проезжих�частей;
�транспортные�соор�жения;
�соор�жения�и��омм�ни�ации�инженерной�инфрастр��т�ры;
�на�разбивочном�чертеже��расных�линий:
�действ�ющие�и�прое�тир�емые��расные�линии,�подлежащие�отмене��расные�линии;
��оординаты��онцевых,�поворотных�точе��с�ведомостью��оординат;
�расстояния�межд��точ�ами��расных�линий,���лы�поворота�и�ради�с�ис�ривления��расных�линий;
�на�схеме�ор�анизации��лично-дорожной�сети:
�с�ществ�ющие�сохраняемые,�ре�онстр�ир�емые,�прое�тир�емые��лицы�и�доро�и�с���азанием�их��ате�ории,��ласса;
�объе�ты�транспортной�инфрастр��т�ры,�в�том�числе�эста�ады,�п�тепроводы,�мосты,�тоннели,�пешеходные�переходы;
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые�соор�жения�и��стройства�для�хранения�и�обсл�живания�транспортных�средств�(в�том�числе

подземные);
�остановочные�п�н�ты�всех�видов�общественно�о�транспорта;
�с�ществ�ющие�и�прое�тир�емые�хозяйственные�проезды�и�с�отопро�оны;
�ор�анизация�движения�транспорта�с�обозначением�мест�расположения�пешеходных�переходов�в�разных��ровнях�с�проезжей

частью�(для�населенно�о�п�н�та).
�на�схеме��раниц�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия:
��раницы�территорий�объе�тов���льт�рно�о�наследия,�в�люченных�в�единый��ос�дарственный�реестр�объе�тов���льт�рно�о�насле-

дия�(памятни�ов�истории�и���льт�ры)�народов�Российс�ой�Федерации;
��раницы�территорий�вновь�выявленных�объе�тов���льт�рно�о�наследия;
�на�схеме��раниц�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий:
��твержденные�в��становленном�поряд�е��раницы�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий;
�нормативные��раницы�зон�с�особыми��словиями�использования�территорий,�отображаемые�на�основании�требований�за�оно-

дательства�и�нормативно-техничес�их�до��ментов�и�правил;
�на�схеме�верти�альной�планиров�и�и�инженерной�под�отов�и�территории:
�с�ществ�ющие�и�прое�тные�отмет�и�по�осям�проезжих�частей�в�местах�пересечения��лиц�и�проездов,�в�местах�перелома�продоль-

но�о�профиля,�прое�тные�продольные���лоны;
�прое�тир�емые�мероприятия�по�инженерной�под�отов�е�территорий�(ор�анизация�отвода�поверхностных�вод);
�соор�жения�инженерной�защиты�территории�от�воздействия�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера;
�на�ориентировочном�плане�трассы�линейно�о�объе�та:
1.�для�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�–�план�с�обозначением�с�ществ�ющих,�прое�тир�емых,�ре�онстр�ир�емых,

сносимых�зданий�и�соор�жений,�трасс�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�соп�тств�ющих�и�пересе�аемых��омм�ни�аций.
Отображение�трасс�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�соп�тств�ющих�и�пересе�аемых��омм�ни�аций�на�ориентировочном
плане�трассы�линейно�о�объе�та�возможно�при�наличии��еодезичес�их�изыс�аний;
2.�для�ма�истральных�нефтепроводов�и�нефтепрод��топроводов,�ма�истральных��азопроводов�–�план�с�обозначением�с�ществ�-

ющих,�прое�тир�емых,�ре�онстр�ир�емых,�сносимых�зданий�и�соор�жений,�трасс�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения,�соп�т-
ств�ющих�и�пересе�аемых��омм�ни�аций,�ма�истральной�линии�связи�и�эле�троснабжения�для�средств��атодной�защиты�и�приводов
эле�тричес�их�задвиже�;
3.�для�линейных�объе�тов�связи�–�план�трассы�с���азанием��част�ов�возд�шных�линий�связи�и��част�ов��абельных�линий�связи;
4.�для�линейных�объе�тов�эле�троснабжения�–�план�трассы�с���азанием��част�ов�возд�шных�линий�эле�тропередач�и��част�ов

�абельных�линий);
5.�для�автомобильных�доро��–�план�трассы�с���азанием�предпола�аемых�мест�размещения�объе�тов�дорожно�о�сервиса,�иных

зданий�и�соор�жений,�необходимых�для�содержания�автомобильной�доро�и�обще�о�пользования.
2.2.10.�Пояснительная�запис�а�материалов�по�обоснованию�в�лючает:
�обоснование�параметров�планир�емо�о���размещению�линейно�о�объе�та�(�ате�ория,�протяженность,�прое�тная�мощность,

проп�с�ная�способность,��р�зонапряженность,�интенсивность�движения)�и�полосы�отвода�и�др.;
�сведения�об�инженерных��омм�ни�ациях,�попадающих�в�зон��строительства;
�описание�и�обоснование�мероприятий�по�защите�территорий�от�воздействия�ЧС�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�мероп-

риятий�по��ражданс�ой�обороне�и�обеспечению�пожарной�безопасности;
�ведомость�земельных��част�ов�разных�форм�собственности�и�мероприятия�по�обход���част�ов�или�предложения�вы��п��(аренде

данных��част�ов)�по�трассе�линейно�о�объе�та�(при�наличии�в�составе�исходной�информации�данных�о��раницах�и�правообладателях
земельных��част�ов);
�ведомость�земель�различных��ате�орий�по�трассе�линейно�о�объе�та�и�мероприятия�по�перевод��земель�из�одной��ате�ории�в

др���ю�(при�необходимости).
2.2.11.�Под�отов�а�XML-до��мента(ов),�содержаще�о(их)�сведения�об��становленных�в�соответствии�с�за�онодательством�зонах

с�особыми��словиями�использования�территории�должна�ос�ществляться�в�соответствии�с�требованиями�При�аза�Федеральной
сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�от�24.03.2011��.�№�П/83�«О�реализации�информационно�о�взаимодей-
ствия�при�ведении��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости�в�эле�тронном�виде».
2.2.12.�Графичес�ие�материалы�основной�части�прое�та�планиров�и,�пред�сматривающе�о(их)�размещение�линейно�о(ых)�объе�-
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та(ов),�мо�	т�выполняться�в�масштабах�1:1000�-�1:2000�(с�	четом�обеспечения�на�лядности�чертежей).
Чертеж�межевания,�пред	сматривающий�размещение�линейно�о(ых)�объе та(ов),�может�выполняться�в�масштабах�1:500�-�1:2000

(с�	четом�обеспечения�на�лядности�чертежей).
Графичес ая�часть�материалов�по�обоснованию�прое та�планиров и�и�межевания,�пред	сматривающе�о�размещение�линейно-

�о(ых)�объе та(ов),�мо�	т�выполняться�в�масштабах�1:1000����1:2000�(с�	четом�обеспечения�на�лядности��рафичес их�материалов).
Ориентировочный�план�трассы�планир	емо�о(ых)� �размещению�линейно�о(ых)�объе та(ов)�может�выполняться�в�масштабах�1:500

-�1:2000�(с�	четом�обеспечения�на�лядности�чертежей).
Схема�расположения�элемента�планировочной�стр	 т	ры�может�выполняться�в�1:5000,�1:50000�(с�	четом�обеспечения�на�лядно-

сти��рафичес их�материалов).
Те стовые�материалы�на�б	мажных�носителях�предоставляются�в�брошюрованном�виде�на�листах�формата�А4�в�1�э з.
Графичес ие�материалы�(в�виде� арт)�на�б	мажных�носителях�предоставляются�на�форматах� ратно�о�от�А2�до�А0�(выбранный

формат�должен�обеспечивать�на�лядность� арты)�на�б	мажной�основе�в�1�э з.
Эле тронные�версии�те стовых�и��рафичес их�материалов�прое та�предоставляются�на�DVD�или�CD�дис е�в�2�э з.
Материалы�на�б	мажных�носителях�предоставляются�после�со�ласования�соответств	ющих�материалов�в�эле тронном�виде

За азчи ом.
Те стовые�материалы�должны�быть�представлены�в�те стовом�формате�DOC,�DOCX,�RTF,�XLS,�XLSX.
Графичес ие�материалы�прое та�должны�быть�представлены�в�ве торном�виде�в�формате�ГИС�MapInfo�Professional�(TAB)�в��ос	-

дарственной�или�местной�системе� оординат,�	становленной�в�соответствии�с�действ	ющим�за онодательством.
XML-до 	менты�в�эле тронном�виде,�содержащие�сведения�об�	становленных�в�соответствии�с�за онодательством�зонах�с�осо-

быми�	словиями�использования�территории,�для�передачи�в��ос	дарственный� адастр�недвижимости�в�поряд е�информационно�о
взаимодействия�предоставляются�на�DVD�или�CD�дис е�в�2�э з.

2.2.13.�Состав�и�содержание�прое тов�планиров и�территории,�под�отов а� оторых�ос	ществляется�на�основании�до 	ментов
территориально�о�планирования�Ханты-Мансийс о�о�автономно�о�о р	�а�-�Ю�ры,�до 	ментов�территориально�о�планирования�м	-
ниципальных�образований�автономно�о�о р	�а�определяются�в�соответствии��с�Постановлением�Правительства�ХМАО�-�Ю�ры�от
13.06.2007�№�153-п�«О�составе�и�содержании�прое тов�планиров и�территории,�под�отов а� оторых�ос	ществляется�на�основании
до 	ментов�территориально�о�планирования�Ханты-Мансийс о�о�автономно�о�о р	�а�-�Ю�ры,�до 	ментов�территориально�о�плани-
рования�м	ниципальных�образований�автономно�о�о р	�а».
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29 äåêàáðÿ 2014 ã.  ã. Êîãàëûì
Âðåìÿ è ìåñòî çàñåäàíèÿ: 1100 (âðåìÿ ìåñòíîå), ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû íàðîäîâ, 7, 1 ýòàæ,

êàáèíåò çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
Ïðåäìåò êîíêóðñà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè

äîìàìè, âõîäÿùèìè â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïî
ñëåäóþùèì ëîòàì
Лот� №� 1� –� � трехэтажные�мно�о�вартирные� дома� в� �апитальном
исполнении� с� местами� обще�о� пользования� с� центральной
�анализацией� с� АИТП,� находящиеся� в� левобережной� части
�орода� (п.� Пионерный)� –� 29� р"б.� 08� �оп.� за� 1� �в.м.� общей
площади;
Лот� №� 2� –� трехэтажные�мно�о�вартирные� дома� в� �апитальном
исполнении� с� местами� обще�о� пользования� с� центральной
�анализацией,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.
Фестивальный,� п.� ПМК-177)� –� 29� р"б.� 08� �оп.� за� 1� �в.м.� общей
площади;
Лот� №� 3� –� дв"х-� и� трехэтажные�мно�о�вартирные� дома� в
�апитальном� исполнении� с� местами� обще�о� пользования� без
центральной� �анализации,� находящиеся� в� левобережной� части
�орода� (п.� ДСУ� 12)� –� 57� р"б.� 36� �оп.� за� 1� �в.м.� общей� площади;
Лот� №� 4� –� одноэтажные�мно�о�вартирные� � дома� в� деревянном
исполнении� без� мест� обще�о� пользования� с� центральной
�анализацией,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.
Пионерный)� –� 28� р"б.� 62� �оп.� за� 1� �в.м.� общей� площади;
Лот� №� 5� –� одноэтажные�мно�о�вартирные� дома� в� деревянном
исполнении� без� мест� обще�о� пользования� без� центральной
�анализации,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.
Пионерный,� п.� ДСУ� 12)–� 56� р"б.� 90� �оп.� за� 1� �в.м.� общей
площади;
Лот� №� 6� –� одноэтажные�мно�о�вартирные� � дома� в� деревянном
исполнении� без� мест� обще�о� пользования� с� центральной
�анализацией,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.
ПМК� 177)� –� 28� р"б.� 62� �оп.� за� 1� �в.м.� общей� площади;
Лот� №� 7� –� дв"хэтажные�мно�о�вартирные� дома� в� деревянном
исполнении� без� мест� обще�о� пользования� без� центральной
�анализации,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода
(п.� ДСУ� 12)� –� 54� р"б.� 08� �оп.� за� 1� �в.м.� общей� площади;
Лот� №� 8� –� дв"хэтажные�мно�о�вартирные� дома� в� деревянном
исполнении� с� местами� обще�о� пользования� с� центральной
�анализацией,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.
Пионерный)� –� 41� р"б.� 88� �оп.� за� 1� �в.м.� общей� площади;
Лот� №� 9� –� дв"хэтажные�мно�о�вартирные� дома� в� деревянном
исполнении� с� местами� обще�о� пользования� с� центральной
�анализацией,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.

ПРОТОКОЛ�№�ЖК�-�18/1
ВСКРЫТИЯ�КОНВЕРТОВ�С�ЗАЯВКАМИ�НА�УЧАСТИЕ�В�ОТКРЫТОМ�КОНКУРСЕ

Фестивальный,� п.� СМП� 524)� –� 41� р"б.� 88� �оп.� за� 1� �в.м.� общей
площади;
Лот� №� 10� –� дв"хэтажные�мно�о�вартирные� дома� в� деревянном
исполнении� с� местами� обще�о� пользования� с� центральной
�анализацией� с� АИТП,� находящиеся� в� левобережной� части
�орода� (п.�Фестивальный)� –� 41� р"б.� 88� �оп.� за� 1� �в.м.� общей
площади;
Лот� №� 11� –� дв"хэтажные�мно�о�вартирные� дома� в� деревянном
исполнении� с� местами� обще�о� пользования� без� центральной
�анализации,� находящиеся� в� левобережной� части� �орода� (п.� ДСУ
12)� –� 70� р"б.� 16� �оп.� за� 1� �в.м.� общей� площади;
Лот� №� 12� –� дв"хэтажные�мно�о�вартирные� дома� в� деревянном
исполнении� с� местами� обще�о� пользования� �оридорно�о� типа� с
центральной� �анализацией,� находящиеся� в� левобережной� части
�орода� (п.� СМП� 524,� п.� Пионерный)� –� 131� р"б.� 60� �оп.� за� 1� �в.м.
жилой� площади;
Лот� №� 13� –� дв"хэтажные�мно�о�вартирные� дома� в� деревянном
исполнении� с� местами� обще�о� пользования� �оридорно�о� типа� с
центральной� �анализацией� (с� �онсьержами),� находящиеся� в
левобережной� части� �орода� (п.� СМП� 524,� п.� Пионерный)� –� 280
р"б.� 32� �оп.� за� 1� �в.м.� жилой� площади.

Çàêàç÷èê: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà
Îðãàíèçàòîð  êîíêóðñà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà  ãîðîäà Êîãàëûìà»
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ðàùóïêèí Ï.À.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: ×åðíÿâñêàÿ Ë.Ê.
×ëåíû êîìèññèè: Ãîâîðèùåâà À.Þ., Ëó÷èöêàÿ Ì.Â., Ïîïîâè÷ Í.È.,

Ìàðèíèíà Ì.Â.,
Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ: ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà

ó÷àñòèå â êîíêóðñå

1.Председатель� омиссии:
проинформировал�членов� омиссии�о�том,�что�в�соответствии�с�требованиями�п	н та�66�части�VII�Постановления�Правительства

Российс ой�Федерации�№75�от��06.02.2006�“О�поряд е�проведения�ор�аном�местно�о�само	правления�от рыто�о� он 	рса�по�отбор	
	правляющей�ор�анизации�для�	правления�мно�о вартирным�домом”,�на�заседании�ос	ществляется�а	диозапись.

Довел�до�сведения�членов� омиссии,�что�информация�о� он 	рсе�была�своевременно�оп	бли ована�в�официальном�печатном
ор�ане�и�размещена�на�сайте�Администрации��орода�и�на�официальном�сайте�Российс ой�Федерации�www.torgi.gov.ru�на�официаль-
ном�сайте�Российс ой�Федерации�www.torgi.gov.ru.

Поставил�в�известность,�что�по�о ончании�сро а�подачи�заяво �на�	частие�в� он 	рсе�подано�14�заяво ,�изменений�заяво �и�их
отзывов�не�заре�истрировано.

Предложил,�р	 оводств	ясь�разделом�VI�п.58�Постановления�Правительства�Российс ой�Федерации�№75�от�06.02.2006�“О�поряд-
 е�проведения�ор�аном�местно�о�само	правления�от рыто�о� он 	рса�по�отбор	�	правляющей�ор�анизации�для�	правления�мно�о-
 вартирным�домом”,�вс рыть�пост	пившие�заяв и�в�соответствии�с�разделом�VII�Постановления�Правительства�Российс ой�Феде-
рации�от�06.02.2006��№75.

2.�Се ретарь� омиссии�в�прис	тствии�членов� омиссии�произвел�вс рытие� онверта,�объявил�сведения�об�	частни е�размещения
за аза:

îçâó÷èë óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, óêàçàííûå â çàÿâêå

и�перечень�представленных�до 	ментов,�занесенных�в�Приложение�№1� �настоящем	�прото ол	.
3.�Комиссия�по�размещению�за азов,�ос	ществив�процед	р	�вс рытия� онвертов�с�заяв ами�на�	частие�в� он 	рсе,�приняла
РЕШЕНИЕ:
1.�Определить�дат	�и�время�рассмотрения�пост	пивших�заяво :�30.12.2014�11.00�(время�местное).
2.�Пор	чить�ор�анизатор	� он 	рса�разместить�настоящий�прото ол�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма.
Настоящий�прото ол�составлен�в�одном�э земпляре�на�13�листах.
Председатель� омиссии:�Ращ	п ин�П.А.
Члены� омиссии:��������������Л	чиц ая�М.В.
������������������������������������������Маринина�М.В.
������������������������������������������Попович�Н.И.

�������������Говорищева�А.Ю.
Се ретарь� омиссии:������Чернявс ая�Л.К.
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ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ
ЗАЯВКА�1-18�ЖК

Настоящим���О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « П р о с п е � т » 
подтверждает,�что�для�	частия�в�от рытом
 он 	рсе�предоставляются�нижеперечисленные�до 	менты:

Инд.код       

заявки 
Участник размещения заказа Почтовый адрес 

1-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

2-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

3-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

4-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

5-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

6-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

7-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

8-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

9-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

10-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

11-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

12-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

13-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

14-18 ЖК 

 

 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Управляющая компания «Ве-

ста» 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Дорожников, д.9, офис 1 

№ п/п Наименование показателя  

1. Периодичность выполнения работ по содержанию и текущему ре-
монту муниципального жилищного фонда. 

В соответствии с Приложением №2 
к конкурной документации 

2. Срок предоставления гарантии качества (на выполненные работы по 
текущему ремонту). 

в течение действия договора 

3. Выполнение дополнительных работ и услуг по содержанию и теку-

щему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, 
да/нет    

да 

№ п\п Наименование 
Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №4 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  12 

2. Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 

№2038 от 08.12.2014 года 

2 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Проспект»  1 

6. Копия приказа о назначении директора  1 

7. Копия Устава ООО «Проспект» 9 

8. Копия договора №519 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 40 



22�14�января�2015��ода�№3�(590)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ

В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ

ЗАЯВКА�2-18�ЖК
Настоящим���О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « П р о с п е � т »�подтверждает,�что�для�	частия�в�от рытом

 он 	рсе�предоставляются�нижеперечисленные�до 	менты:

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ
ЗАЯВКА�3-18�ЖК

Настоящим���О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « П р о с п е � т »�подтверждает,�что�для�	частия�в�от рытом
 он 	рсе�предоставляются�нижеперечисленные�до 	менты:

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ��ЗАЯВКА�4-18�ЖК
Настоящим���О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « П р о с п е � т »�подтверждает,�что�для�	частия�в�от рытом

 он 	рсе�предоставляются�нижеперечисленные�до 	менты:

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ�ЗАЯВКА�5-18�ЖК
Настоящим���О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « П р о с п е � т »�подтверждает,�что�для�	частия�в�от рытом

 он 	рсе�предоставляются�нижеперечисленные�до 	менты:

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ�ЗАЯВКА�6-18�ЖК
Настоящим� � � О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « А р � а д а » 
 подтверждает,� что� для� 	частия� в� от рытом

 он 	рсе�направляются�нижеперечисленные�до 	менты:

№ п\п Наименование 
Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №5 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  12 

2. Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
№2038 от 08.12.2014 года 

2 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации 

1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Проспект»  1 

6. Копия приказа о назначении директора  1 

7. Копия Устава ООО «Проспект» 9 

8. Копия договора №519 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 40 

№ п\п Наименование 
Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №6 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  12 

2. Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
№2038 от 08.12.2014 года 

2 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации 

1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Проспект»  1 

6. Копия приказа о назначении директора  1 

7. Копия Устава ООО «Проспект» 9 

8. Копия договора №519 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 40 

№ п\п Наименование 
Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №8 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  13 

2. Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
№2038 от 08.12.2014 года 

2 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации 

1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Проспект»  1 

6. Копия приказа о назначении директора  1 

7. Копия Устава ООО «Проспект» 9 

8. Копия договора №519 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 41 

№ п\п Наименование 
Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №12 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  12 

2. Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
№2038 от 08.12.2014 года 

2 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации 

1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Проспект»  1 

6. Копия приказа о назначении директора  1 

7. Копия Устава ООО «Проспект» 9 

8. Копия договора №519 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 40 

№ п\п Наименование 
Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №1 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  13 

2. 
Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 

№1729 от 23.10.2014 года 
1 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории Российской Федерации 
1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Аркада» 1 

6. Копия приказа о назначении директора 1 

7. Копия Устава ООО «Аркада» 9 

8. Копия договора №522 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

ф р у р р

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 40 

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ�ЗАЯВКА�7-18�ЖК
Настоящим� � �О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « А р � а д а »� подтверждает,� что� для� 	частия� в� от рытом

 он 	рсе�направляются�нижеперечисленные�до 	менты:

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ�ЗАЯВКА�8-18�ЖК
Настоящим� � 
 О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « А р � а д а »� подтверждает,� что� для� 	частия� в� от рытом

 он 	рсе�направляются�нижеперечисленные�до 	менты:

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ�ЗАЯВКА�9-18�ЖК
Настоящим� � �О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « А р � а д а »� подтверждает,� что� для� 	частия� в� от рытом

 он 	рсе�направляются�нижеперечисленные�до 	менты:

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ�ЗАЯВКА�10-18�ЖК
Настоящим� � �О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « А р � а д а »� подтверждает,� что� для� 	частия� в� от рытом

 он 	рсе�направляются�нижеперечисленные�до 	менты:

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ�ЗАЯВКА�11-18�ЖК
Настоящим� � �О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « А р � а д а » 
 подтверждает,� что� для� 	частия� в� от рытом

 он 	рсе�направляются�нижеперечисленные�до 	менты:

№ п\п Наименование 
Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №2 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  13 

2. 
Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
№1729 от 23.10.2014 года 

1 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации 

1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Аркада» 1 

6. Копия приказа о назначении директора 1 

7. Копия Устава ООО «Аркада» 9 

8. Копия договора №522 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 40 

№ п\п Наименование 
Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №3 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  12 

2. 
Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
№1729 от 23.10.2014 года 

1 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории Российской Федерации 
1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Аркада» 1 

6. Копия приказа о назначении директора 1 

7. Копия Устава ООО «Аркада» 9 

8. Копия договора №522 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 39 

№ п\п Наименование 
Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №7 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  13 

2. 
Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
№1729 от 23.10.2014 года 

1 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации 

1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Аркада» 1 

6. Копия приказа о назначении директора 1 

7. Копия Устава ООО «Аркада» 9 

8. Копия договора №522 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 40 

№ п\п Наименование 
Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №9 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  12 

2. 
Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
№1729 от 23.10.2014 года 

1 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории Российской Федерации 
1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Аркада» 1 

6. Копия приказа о назначении директора 1 

7. Копия Устава ООО «Аркада» 9 

8. Копия договора №522 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 39 

№ п\п Наименование 
Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №10 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  13 

2. 
Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 

№1729 от 23.10.2014 года 
1 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории Российской Федерации 
1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Аркада» 1 

6. Копия приказа о назначении директора 1 
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7. Копия Устава ООО «Аркада» 9 

8. Копия договора №522 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 40 

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ�ЗАЯВКА�12-18�ЖК
Настоящим� � �О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « А р � а д а »� подтверждает,� что� для� 	частия� в� от рытом

 он 	рсе�направляются�нижеперечисленные�до 	менты:

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ�ЗАЯВКА�13-18�ЖК
Настоящим� � �О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « А р � а д а »� подтверждает,� что� для� 	частия� в� от рытом

 он 	рсе�направляются�нижеперечисленные�до 	менты:

ОПИСЬ�ДОКУМЕНТОВ,�ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ�ДЛЯ� УЧАСТИЯ
В�КОНКУРСЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�КОНТРАКТОВ�НА�УПРАВЛЕНИЕ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ�ДОМАМИ�ЗАЯВКА�14-18�ЖК
Настоящим� � �О б щ е с т в о 
 с 
 о � р а н и ч е н н о й 
 о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
 « У п р а в л я ю щ а я 
 � о м п а н и я 
 В е с т а » 
подтверждает,�что

для�	частия�в�от рытом� он 	рсе�направляются�нижеперечисленные�до 	менты:

Председатель� омиссии:�Ращ	п ин�П.А.
Члены� омиссии:��������������Л	чиц ая�М.В.

������������Маринина�М.В.
�����������������������������������������Попович�Н.И.
�����������������������������������������Говорищева�А.Ю.
Се ретарь� омиссии:������Чернявс ая�Л.К.

№ п\п Наименование 
Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №11 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  12 

2. 
Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
№1729 от 23.10.2014 года 

1 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации 

1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Аркада» 1 

6. Копия приказа о назначении директора 1 

7. Копия Устава ООО «Аркада» 9 

8. Копия договора №522 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 39 

№ п\п Наименование 
Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе по Лоту №13 с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  12 

2. 
Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 
№1729 от 23.10.2014 года 

1 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 

4. 
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации 

1 

5. Копия решения № 3 единственного учредителя (участника) ООО «Аркада» 1 

6. Копия приказа о назначении директора 1 

7. Копия Устава ООО «Аркада» 9 

8. Копия договора №522 от 26.09.2008 г. об открытии банковского счета 5 

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  1 

10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 1 

11. Копия Справки из инспекции ФНС России по г. Когалыму 1 

12. Декларация соответствия участника требованиям ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 3 

13. Копия Свидетельства о членстве в СРО 1 

14. Карточка предприятия 1 

 Итого 39 

№ п\п Наименование 
Кол-во 

страниц 

1. Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России 

№1773 от 31.10.2014 года 

1 

2. Копия решения единственного учредителя ООО «УК «Веста» от №1 28.07.2014 г. 1 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 86 №002363349 от 

06.08.2014 г. 

1 

4. Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения серия 86 №002363349 от 06.08.2014 г.  

1 

5. Копия Устава ООО «УК «Веста», утвержденного решением №1 от 28.07.2014 г. 12 

6. Копия уведомления от 20.08.2014 г. 1 

7. Декларация №8 от 26.12.2014 г. 1 

8. Декларация №9 от 26.12.2014 г. 1 

9. Декларация №10 от 26.12.2014 г. 1 

10. Копия отказа в выдаче справки по заявлению №52 от 30.10.2014 г. 1 

11. Декларация №11 от 26.12.2014 г. 1 

12. Декларация №12 от 26.12.2014 г. 1 

13. Справка №7 от 26.12.2014 1 

14. Копия банковских реквизитов ООО «УК «Веста» 1 

15. Информационная карта ООО «УК «Веста» 1 

16. Заявка на участие в конкурсе по лоту №2 от 26.12.2014 с приложениями 12 

17. Заявка на участие в конкурсе по лоту №3 от 26.12.2014 с приложениями 12 

18. Заявка на участие в конкурсе по лоту №4 от 26.12.2014 с приложениями 12 

19. Заявка на участие в конкурсе по лоту №5 от 26.12.2014 с приложениями 11 

20. Заявка на участие в конкурсе по лоту №6 от 26.12.2014 с приложениями 11 

21. Заявка на участие в конкурсе по лоту №7 от 26.12.2014 с приложениями 11 

22. Заявка на участие в конкурсе по лоту №8 от 26.12.2014 с приложениями 11 

23. Заявка на участие в конкурсе по лоту №9 от 26.12.2014 с приложениями 13 

24. Заявка на участие в конкурсе по лоту №10 от 26.12.2014 с приложениями 12 

25. Заявка на участие в конкурсе по лоту №11 от 26.12.2014 с приложениями 12 

26. Заявка на участие в конкурсе по лоту №12 от 26.12.2014 с приложениями 12 

27. Заявка на участие в конкурсе по лоту №13 от 26.12.2014 с приложениями 12 

 Итого 167 

Комитет� по� "правлению� м"ниципальным� им"ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
от�рытый� а"�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� аренды� земельно�о� "част�а
общей� площадью� 0,2027� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010205:19� (�.Ко�алым,� "л.Бере�овая,91)� под
строительство� мно�о�вартирно�о� трехэтажно�о� жило�о� дома,� назначенно�о� на� 30� де�абря� 2014� �ода,
признан� несостоявшимся� в� связи� с� отс"тствием� заяво�� на� "частие� в� а"�ционе.

Извещение�о�рез$льтатах�тор*ов

Извещение�о�рез$льтатах�тор*ов

Комитет� по� "правлению� м"ниципальным� им"ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
от�рытый� а"�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� аренды� земельно�о� "част�а
общей� площадью� 0,2222� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010406:74� (Местоположение� "становлено
относительно� ориентира,� расположенно�о� за� пределами� "част�а.� Ориентир� здание.� Участо�� находится
примерно� в� 20� м.� от� ориентира� по� направлению� на� север.� Почтовый� адрес� ориентира:� Ханты-Мансийс�ий
автономный� о�р"�-Ю�ра,� �.Ко�алым,� "л.Ноябрьс�ая,9в)� под� строительство� производственных� объе�тов,
назначенно�о� на� 30� де�абря� 2014� �ода,� признан� несостоявшимся� в� связи� с� отс"тствием� заяво�� на� "частие
в� а"�ционе.

Извещение�о�рез$льтатах�тор*ов

Комитет� по� "правлению� м"ниципальным� им"ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
от�рытый� а"�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� аренды� земельно�о� "част�а
общей� площадью� 0,6� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010601:24� (Местоположение� "становлено� отно-
сительно� ориентира,� расположенно�о� за� пределами� "част�а.� Ориентир� автозаправочная� станция.� Участо�
находится� примерно� в� 160� м.� от� ориентира� по� направлению� на� северо-восто�.� Почтовый� адрес� ориенти-
ра:� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р"�-Ю�ра,� �.Ко�алым,� "л.Повховс�ое� шоссе,4)� под� строительство
сервисно�о� центра� по� обсл"живанию� автомобилей,� назначенно�о� на� 30� де�абря� 2014� �ода,� признан
несостоявшимся� в� связи� с� отс"тствием� заяво�� на� "частие� в� а"�ционе.

Извещение�о�рез$льтатах�тор*ов

Комитет� по� "правлению� м"ниципальным� им"ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
от�рытый� а"�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� аренды� земельно�о� "част�а
общей� площадью� 0,6� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010603:6� (местоположение� "становлено� относи-
тельно� ориентира,� расположенно�о� за� пределами� "част�а.� Ориентир� нежилое� строение.� Участо�� находит-
ся� примерно� в� 100� м.� от� ориентира� по� направлению� на� ю�о-восто�.� Почтовый� адрес� ориентира:� Ханты-
Мансийс�ий� автономный� о�р"�-Ю�ра,� �.Ко�алым,� "л.� Повховс�ое� шоссе,8)� под� строительство� сервисно�о
центра� по� обсл"живанию� автомобилей,� назначенно�о� на� 30� де�абря� 2014� �ода,� признан� несостоявшимся
в� связи� с� отс"тствием� заяво�� на� "частие� в� а"�ционе.

Извещение�о�рез$льтатах�тор*ов

Комитет� по� "правлению� м"ниципальным� им"ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что
от�рытый� а"�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� аренды� земельно�о� "част�а
общей� площадью� 0,3644� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0011101:26� (Ханты-Мансийс�ий� автономный
о�р"�-Ю�ра,� �.Ко�алым,� "л.С"р�"тс�ое� шоссе)� под� строительство� объе�та� общественно�о� питания,� назна-
ченно�о� на� 30� де�абря� 2014� �ода,� признан� несостоявшимся� в� связи� с� отс"тствием� заяво�� на� "частие� в
а"�ционе.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3666
Об� ос$ществлении� переданно*о� отдельно*о� *ос$дарственно*о� полномочия� по
начислению� и� выплате� ежемесячной� Cомпенсации� части� родительсCой� платы
за�присмотр�и�$ход�ребенCа�в�дошCольных�образовательных�ор*анизациях

На�основании�Федерально�о�за она�от�05.12.2006�№�207-ФЗ��«О�внесении�изменений�в�отдельные�за онодательные�а ты�Россий-

с ой�Федерации�в�части��ос	дарственной�поддерж и��раждан,�имеющих�детей»,��За она��Ханты�-�Мансийс о�о�автономно�о�о р	�а

-�Ю�ры�от�21.02.2007�№�2-оз�«О� омпенсации�части�родительс ой�платы�за�присмотр�и�	ход�за�детьми�в�образовательных�ор�аниза-

циях,�реализ	ющих�образовательные�про�раммы�дош ольно�о�образования»,�постановления�Правительства��Ханты�-�Мансийс о�о

автономно�о�о р	�а�-�Ю�ры�от�21.02.2007�№�35-п�«О�Поряд е�обращения�за� омпенсацией�части�родительс ой�платы�за�присмотр�и

	ход�за�детьми�в�образовательных�ор�анизациях,�реализ	ющих�образовательные�про�раммы�дош ольно�о�образования,�и�ее�выпла-

ты»,�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.11.2010�№2368�«О�Поряд е�ос	ществления�м	ниципальным�бюджетным

	чреждением��орода�Ко�алыма�полномочий�стр	 т	рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма�по�исполнению�п	бличных

обязательств�перед�физичес им�лицом,�подлежащих�исполнению�в�денежной�форме,�и�финансово�о�обеспечения�их�ос	ществле-

ния»,

1.�Определить�	правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.�Гришина)�	полномоченным�ор�аном:

1.1.�По�ос	ществлению�переданно�о��ос	дарственно�о�полномочия�по�начислению�и�выплате�ежемесячной� омпенсации�части

родительс ой�платы�за�присмотр�и�	ход�ребен а�в�дош ольных�образовательных�ор�анизациях,�реализ	ющих�образовательные�про-

�раммы�дош ольно�о�образования.

1.2.�По�предоставлению�отчетов�об�использовании�предоставленных�с	бвенций�для�выплаты� омпенсации�части�родительс ой

платы�за�присмотр�и�	ход�ребен а�в�дош ольных�образовательных�ор�анизациях,�реализ	ющих�образовательные�про�раммы�дош-

 ольно�о�образования,�в�Департамент�образования�и�молодежной�полити и�Ханты�-�Мансийс о�о�автономно�о�о р	�а�–�Ю�ры.

2.�Утвердить�перечень�м	ниципальных�дош ольных��образовательных�ор�анизаций,�реализ	ющих�образовательные�про�раммы

дош ольно�о�образования,�со�ласно�приложению� �постановлению.

3.�Р	 оводителям�м	ниципальных�образовательных�ор�анизаций,�реализ	ющих�образовательн	ю�про�рамм	�дош ольно�о�образо-

вания,�обеспечить:

3.1.�Сбор�до 	ментов,�необходимых�для�назначения� омпенсации�части�родительс ой�платы�за�присмотр�и�	ход�за�детьми�в

образовательных�ор�анизациях,�реализ	ющих�образовательные�про�раммы�дош ольно�о�образования.

3.2.�Ведение�реестра�пол	чателей� омпенсации�части�родительс ой�платы�за�присмотр�и�	ход�за�детьми�в�образовательных

ор�анизациях,�реализ	ющих�образовательные�про�раммы�дош ольно�о�образования.

3.3.�Начисление�и�выплат	� омпенсации�части�родительс ой�платы�за�присмотр�и�	ход�за�детьми�в�образовательных�ор�анизациях,

реализ	ющих�образовательные�про�раммы�дош ольно�о�образования.

3.4.�Формирование�и�предоставление�в�	правление�образования��Администрации��орода�Ко�алыма�отчетности�по�начислению�и

выплате� омпенсации�части�родительс ой�платы�за�присмотр�и�	ход�за�детьми�в�образовательных�ор�анизациях,�реализ	ющих

образовательные�про�раммы�дош ольно�о�образования.

4.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.03.2012�№663�«Об�ос	ществлении�переданно�о�отдельно�о��ос	дар-

ственно�о�полномочия�по�начислению�и�выплате�ежемесячной� омпенсации�часть�родительс ой�платы�за�содержание�ребен а�в

образовательных�ор�анизациях,�реализ	ющих�основн	ю�общеобразовательн	ю�про�рамм	�дош ольно�о�образования»�признать�	т-

ратившим�сил	.

5.�Настоящее�постановление�вст	пает�в�сил	�с�1�января�2015��ода.

6.�Оп	бли овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс ий�вестни »�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.�Мартынов	.

В . И . С т е п � р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и

� о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
&
постановлению
Администрации
5
орода
Ко5алыма
от
31.12.2014
№3666

Перечень� м$ниципальных� дошCольных� образовательных� ор*анизаций,
реализ$ющих� образовательн$ю� про*рамм$� дошCольно*о� образования,

за� посещение� Cоторых� производится� выплата� Cомпенсации
части� родительсCой� платы� за� содержание� детей

1.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«С аз а»;

2.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«Б	ратино»;

3.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«Чеб	раш а»;

4.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«Берез а»;

5.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«Коло ольчи »;

6.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение��«Детс ий�сад�«Солныш о»� омбинированно�о�вида»;

7.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«Улыб а»;

8.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«Родничо »;

9.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«Зол	ш а»;

10.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«Медвежоно »;

11.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«Росин а»;

12.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«Почем	ч а»;

13.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«Ма	�ли»;

14.�М	ниципальное�автономное�дош ольное�образовательное�	чреждение�«Цвети -семицвети ».
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3570
Об� �тверждении� перечня� пол�чателей� с�бсидий

и� объёма� предоставляемых� с�бсидий

На�основании�постановлений�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.11.2009�№2453�«Об��тверждении�поряд�а�предоставления
с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл���и��сл���по�транспортиров�е
�мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения»,�от�20.11.2009�№2455�«Об��тверждении�перечня�видов�общественных
работ,�выполняемых�на�территории��орода�Ко�алыма�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма
на�возмещение�затрат,�в�связи�с�о�азанием��сл���по�ор�анизации�общественных�работ�на�территории��орода�Ко�алыма»,�от�03.10.2012
№2329�«Об��тверждении�поряд�а�предоставления�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат�в�связи
с�о�азанием��сл���по�пассажирс�им�перевоз�ам�автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�на�территории�м�ниципально�о
образования��ород�Ко�алым»,�от�04.10.2012�№2350�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�проведения��он��рса�на�право�ос�ществ-
ления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�тер-
ритории��орода�Ко�алыма�и�состава��омиссии�по�проведению��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомо-
бильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма»,��читывая
прото�олы�от�22.12.2014�№14-КО,�№15-КО,�№16-КО�проведения��он��рсно�о�отбора�по�определению�пол�чателей�с�бсидий�и�про-
то�ол�от�22.12.2014�№3-КПП�проведения��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом
обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2015��од�:
1.�Утвердить�перечень�пол�чателей�с�бсидий�и�объём�предоставляемых�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на

2015��од�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Ре�омендовать�м�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»

(А.А.Морозов)�за�лючить�с�01.01.2015�соответств�ющие�до�оворы�о�предоставлении�с�бсидий�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко-
�алыма.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2014�№3570

ПЕРЕЧЕНЬ
пол�чателей�с�бсидий�и�объём�предоставляемых�с�бсидий�за�счет�средств

бюджета�#орода�Ко#алыма�на�2015�#од
№ 

п/п 
Наименование Сумма, руб. 

1. Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 1 195 285,50 

 в том числе по получателям субсидий:  

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» 1 195 285,50 

2. Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по транспортировке 

умерших в специализированные медицинские учреждения  

921 967,50 

 в том числе по получателям субсидий:  

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» 921 967,50 

3. Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации 

общественных работ на территории города Когалыма  

8 518 759,11 

 в том числе по получателям субсидий:  

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчётно-информационный центр» 3 094 700,70 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Аркада» 1 309 296,45 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» 442 100,10 

3.4. Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие «Сияние 

Севера»  

1 326 130,56 

3.5. Общество с ограниченной ответственностью «Уют» 510 115,50 

3.6. Общество с ограниченной ответственностью «Уют+» 1 088 246,40 

3.7. Общество с ограниченной ответственностью «Жильё» 748 169,40 

4. Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам автомобильным транспортом общего пользования  

18 217 398,00 

 в том числе по получателям субсидий:  

4.1. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 2) 5 150 513,64 

4.2. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 3) 5 445 204,28 

4.3. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 4) 2 744 040,52 

4.4. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 7) 1 041 723,02 

4.5. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 8) 3 790 396,30 

4.6. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 9) 45 520,24 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3571
Об� �тверждении�Поряд%а� решения� им�щественно-правовых� вопросов

с� собственни%ами� жилых� помещений,� расположенных� в� мно#о%вартирных
домах,� признанных� аварийными� и� подлежащими� снос�

В�соответствии�с�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Гражданс�им��оде�-
сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�29.07.1998�№135-ФЗ�«Об�оценочной�деятельности�в�Российс�ой�Федерации»,
Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федера-
ции»,�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об��тверждении�Положения�о
поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма»:
1.�Утвердить�Порядо��решения�им�щественно-правовых�вопросов�с�собственни�ами�жилых�помещений,�расположенных�в�мно-

�о�вартирных�домах,�признанных�аварийными�и�подлежащими�снос�,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2014�№3571

Порядо%� решения� им�щественно-правовых� вопросов� с� собственни%ами� жилых
помещений,� расположенных� в� мно#о%вартирных� домах,� признанных

аварийными� и� подлежащими� снос�

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�порядо��решения�им�щественно-правовых�вопросов�с�собственни�ами�жилых�помещений,�расположенных�в

мно�о�вартирных�домах,�признанных�аварийными�и�подлежащими�снос��(далее�-�Порядо�)�разработан�в�соответствии�с�Констит�-
цией�Российс�ой�Федерации,�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Гражданс�им��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Градо-
строительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�29.07.1998
№135-ФЗ�«Об�оценочной�деятельности�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�прин-
ципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�решения�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находя-
щимся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма».
1.2.�Порядо��ре��лир�ет�отношения,�связанные�с�решением�им�щественно-правовых�вопросов�с�собственни�ами�жилых�поме-

щений,�расположенных�в�мно�о�вартирных�домах,�признанных�аварийными�и�подлежащими�снос�,�и�не�в�люченных�в�соответствии
с�Федеральным�за�оном�от�21.07.2007�№185-ФЗ�«О��Фонде�содействия�реформированию�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»�в
м�ниципальн�ю�адресн�ю�про�рамм��по�переселению��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�на�2013-2015��оды,
�твержденн�ю�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.05.2013�№1619�и�м�ниципальн�ю�про�рамм��«Обеспечение
дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма�на�2014�-�2016��оды»,��твержденн�ю�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931.
1.3.�Стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма�и�м�ниципальными��чреждениями,��частв�ющими�в�реали-

зации�настояще�о�Поряд�а�(далее�–�Стр��т�рные�подразделения),�являются:
1.3.1�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(далее�–�УЖКХ);
1.3.2.��правление�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�УпоЖП);
1.3.2.��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�КУМИ).
2.�Взаимодействие�Стр��т�рных�подразделений�при�решении�им�щественно-правовых�вопросов�с�собственни�ами�жилых�поме-

щений,�расположенных�в�мно�о�вартирных�домах,�признанных�аварийными�и�подлежащими�снос�
2.1.�На�основании�за�лючений�межведомственной��омиссии�по�вопросам�признания�помещения�жилым�помещением,�жило�о

помещения�непри�одным�для�проживания�и�мно�о�вартирно�о�дома�аварийным�и�подлежащим�снос��и�ре�онстр��ции,�УЖКХ�ос�ще-
ствляет�под�отов���постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об��тверждении�Спис�а�жилых�домов��орода�Ко�алыма,�при-
знанных�непри�одными,�аварийными�и�подлежащими�снос��(далее�–�Списо�).�После�издания���азанно�о�постановления�Админис-
трации��орода�Ко�алыма,�УЖКХ�направляет�запрос�в�ООО�«ЕРИЦ»�и�УпоЖП�и�о�предоставлении�информации�о��ражданах,�прожива-
ющих�в�домах,�подлежащих�снос�.
2.2.�УпоЖП�ос�ществляет�под�отов���информации�о��оличестве�собственни�ов�жилых�помещений,�проживающих�в�домах,���азан-

ных�в�Спис�е.
2.3.�На�основании�информации,�под�отовленной�УпоЖП,�УЖКХ�направляет�собственни�ам�помещений�по���азанном��в�Спис�е

дом��требования�о�е�о�сносе�или�ре�онстр��ции�за�их�счет�в�раз�мный�сро�.

В�сл�чае,�если�данные�собственни�и�в��становленный�сро��не�ос�ществили�снос�или�ре�онстр��цию���азанно�о�дома,�УЖКХ�в
течение�5�рабочих�дней�с�даты�истечения���азанно�о�сро�а,��становленно�о�в�требовании�о�сносе��или�ре�онстр��ции,�направляет
до��менты�в�КУМИ�для�ос�ществления�мероприятий�по�изъятию�земельно�о��част�а�для�м�ниципальных�н�жд,�на��отором�расположен
��азанный�дом,�и�изъятию��аждо�о�жило�о�помещения�в���азанном�доме,�за�ис�лючением�жилых�помещений,�принадлежащих�на
праве�собственности�м�ниципальном��образованию��ород�Ко�алым,�для�м�ниципальных�н�жд.
В�сл�чае,�пол�чения�письменно�о�от�аза�от�собственни�ов�жилья�о�проведении�работ�по�снос��и�ре�онстр��ции�дома,�решение�об

изъятии�земельно�о��част�а�и�жилых�помещений�может�быть�принято�ранее�сро�а,���азанно�о�в�абзаце�1�настояще�о�п�н�та.
3.�Процед�ры�принятия�решения�об�изъятии�земельно�о��част�а�для�м�ниципальных�н�жд�и�решения�об�изъятии�жилых�помещений
3.1.�Решение�об�изъятии�земельно�о��част�а�для�м�ниципальных�н�жд�и�решение�об�изъятии�жилых�помещений�производится�на

основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.�У�азанное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�подлежит
�ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело�
с�ним.�Собственни��жило�о�помещения,�подлежаще�о�изъятию,�с�момента��ос�дарственной�ре�истрации�решения�об�изъятии�дан-
но�о�помещения�до�достижения�со�лашения�или�принятия�с�дом�решения�о�вы��пе�жило�о�помещения�может�владеть,�пользоваться
и�распоряжаться�им�по�своем���смотрению�и�производить�необходимые�затраты,�обеспечивающие�использование�жило�о�помеще-
ния�в�соответствии�с�е�о�назначением.�Собственни��несет�рис��отнесения�на�не�о�при�определении�вы��пной�цены�жило�о�помеще-
ния�затрат�и��быт�ов,�связанных�с�произведенными�в���азанный�период�вложениями,�значительно��величивающими�стоимость
изымаемо�о�жило�о�помещения.
3.2.�В�сл�чае,�если�земельный��часто�,�на��отором�расположен�мно�о�вартирный�дом,�не�сформирован,�УЖКХ�в��становленном

поряд�е�ор�аниз�ет�проведение�обще�о�собрания�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�по�вопрос��принятия�решения
о�формировании�земельно�о��част�а,�на��отором�расположен�мно�о�вартирный�дом,�и�предоставляет�в�КУМИ�до��менты,�необходи-
мые�для�формирования�земельно�о��част�а:
-�заявления��полномоченно�о�общим�собранием�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�лица�о�формировании

земельно�о��част�а;
-�прото�ола�решения�обще�о�собрания�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме,�пред�сматривающе�о�обращение�в

КУМИ�о�формировании�земельно�о��част�а.
После�пол�чения���азанных�до��ментов,�КУМИ�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�прово-

дит�все�необходимые�мероприятия�по�формированию�земельно�о��част�а�в�трехмесячный�сро��с�даты�за�лючения�до�овора�со
специализированной�ор�анизацией�на�проведение��адастровых�работ.
3.3.�После�произведенной��ос�дарственной�ре�истрации�решения�об�изъятии�земельно�о��част�а�для�м�ниципальных�н�жд�и

решения�об�изъятии�жилых�помещений�КУМИ:
а)�обеспечивает�определение�вы��пной�цены�изымаемых�жилых�помещений,�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за-

�она�от�29.07.1998�№135-ФЗ�«Об�оценочной�деятельности�в�Российс�ой�Федерации»�и�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим
за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
б)�ос�ществляет�под�отов���прое�тов�со�лашений�и�за�лючает�со�лашения�с�собственни�ами�жилых�помещений�о�их�вы��пе.�В

со�лашении�пред�сматриваются�вы��пная�цена�жило�о�помещения,�сро�и�и�др��ие��словия�вы��па�жило�о�помещения,�а�та�же
обязательство�м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�об��пла-
те�вы��пной�цены�за�изымаемое�жилое�помещение.
3.4.�При�определении�вы��пной�цены�жило�о�помещения,�подлежаще�о�изъятию,�в�нее�в�лючается�рыночная�стоимость�жило�о

помещения,�а�та�же�все��быт�и,�причиненные�собственни���жило�о�помещения�е�о�изъятием,�в�лючая��быт�и,��оторые�он�несет�в
связи�с�изменением�места�проживания,�временным�пользованием�иным�жилым�помещением�до�приобретения�в�собственность
др��о�о�жило�о�помещения�(в�сл�чае,�если�со�лашением�о�вы��пе�жило�о�помещения�не�пред�смотрено�сохранение�права�пользо-
вания�изымаемым�жилым�помещением�до�приобретения�в�собственность�др��о�о�жило�о�помещения),�переездом,�поис�ом�др��о�о
жило�о�помещения�для�приобретения�права�собственности�на�не�о,�оформлением�права�собственности�на�др��ое�жилое�помеще-
ние,�досрочным�пре�ращением�своих�обязательств�перед�третьими�лицами,�в�том�числе��п�щенн�ю�вы�од�.
3.5.�По�со�лашению�с�собственни�ом�жило�о�помещения�ем��может�быть�предоставлено�взамен�изымаемо�о�жило�о�помещения

др��ое�жилое�помещение��с�зачетом�е�о�стоимости�в�вы��пн�ю�цен��по�до�овор��мены.
Если�стоимость�жило�о�помещения,�передаваемо�о�в�собственность�взамен�изымаемо�о�жилья,�ниже�вы��пной�цены�изымаемо-

�о�жило�о�помещения,�то�собственни���выплачивается�разница�межд��стоимостью�прежне�о�и�ново�о�жило�о�помещения,�а�если
стоимость�предоставляемо�о�жило�о�помещения�выше�вы��пной�цены�изымаемо�о�жило�о�помещения,�то�по�со�лашению�сторон
обязанность�по�оплате�разницы�межд��ними�возла�ается�на�собственни�а.�В�данном�сл�чае�собственни���жило�о�помещения�может
быть�предоставлена�рассроч�а�по�оплате�разницы�в�течение�5�лет.
3.6.�Если�собственни��жило�о�помещения�не�со�ласен�с�решением�об�изъятии�жило�о�помещения�либо�с�ним�не�дости�н�то�со�ла-

шение�о�вы��пной�цене�жило�о�помещения�или�др��их��словиях�е�о�вы��па�КУМИ�под�отавливаются�до��менты�для�передачи�в�юриди-
чес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�с�целью�предъявления�в�с�д�ис�а�об�изъятии�жило�о�помещения�п�тем�вы��па.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3572
Об� �тверждении� м�ниципально#о� задания� м�ниципальном�� автономном�

�чреждению� «Мно#оф�н%циональный� центр� предоставления� #ос�дарственных
и�м�ниципальных� �сл�#»� на� выполнение�м�ниципальных�работ� (�сл�#)

на�2015�#од�и�плановый�период�2016�и�2017�#одов

В�соответствии�со�статьёй�17�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003���№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-
�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федерльным�за�оном�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�постановлени-
ем�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038�«О�Поряд�е�формирования�и�финансово�о�выполнения�м�ниципально�о
задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�21.12.2012�№3091�«Об��тверждении�ведомственно�о�перечня��сл���(работ),�о�азываемых�м�ниципальными��ч-
реждениями,�подведомственными�стр��т�рным�подразделениям�Администрации��орода�Ко�алыма,�в��ачестве�основных�видов�дея-
тельности»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2014�№240�«Об�определении�м�ниципальных��чреждений,
подведомственных�Администрации��орода�Ко�алыма»:
1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�м�ниципальном��автономном���чреждению�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления

�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�на�выполнение�м�ниципальных�работ�(�сл��)�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017
�одов�со�ласно�приложению���постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2013�№3794�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�м�ници-

пальном��автономном���чреждению�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�на�вы-
полнение�м�ниципальных�работ�(�сл��)�на�2014��од�и�плановый�период�2015�и�2016��одов»;
2.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.01.2014�№130�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�27.12.2013�№3794».
3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2015.
4.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2014�№3572

М�ниципальное� задание� м�ниципальном�� автономном�� �чреждению
� «Мно#оф�н%циональный� центр� предоставления� #ос�дарственных

и�м�ниципальных� �сл�#»� на� выполнение�м�ниципальных�работ� (�сл�#)
на�2015�#од�и�плановый�период�2016�и�2017�#одов

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и
Ор�анизация�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���на�базе�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�-

циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МАУ�«МФЦ»)�по�принцип��«одно�о�о�на»,�в�том�числе:
-�приём,�ре�истрация,�направление�и�выдача�до��ментов�потребителей��сл��и�(�оличество�па�етов�до��ментов,�единиц);
-��онс�льтационные�и�информационные��сл��и�(�оличество��онс�льтаций,�информаций,�единиц);
-�прием�заявлений�на�выдач���ниверсальных�эле�тронных��арт�(далее�–�УЭК)�(�оличество�принятых�заявлений�и�выданных�УЭК).
2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и
Физичес�ие�и�юридичес�ие�лица.
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.2.

3.3.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.

№  
Наименование по-

казателя 
Ед. изм. 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Отчетный  
финансовый 

год 

Текущий фи-
нансовый год  

Очередной 
финансовый 

год 

1-й год пла-
нового пе-

риода 

2-й год 
планового 

периода 

1 

Количество ока-

занных услуг в  

М АУ «М Ф Ц» 

заявлений 620 10 000 12 000 15 000 18 000 

2 
Количество  
консультаций  
в  М АУ «М Ф Ц» 

консуль-
таций 

- 2 400 3 400 4 200 5 000 

3 
Прием и выдача 

УЭК  
заявлений - 200 300 500 650 

 

 № 

именование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение показателей качества муниципальной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

Текущий 

финансо-

вый год 

Очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год пла-

нового пери-

ода 

1 Уровень удовлетворен-

ности заявителей каче-

ством предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг на 

базе МАУ «МФЦ» 

% 50 80 95 95 95 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в задании на 

отчетный пе-

риод 

Фактическое зна-

чение показателя 

за отчётный пе-

риод 

Характеристика причин 

отклонения от заплани-

рованных значений 

      

4.�Порядо��о�азания��м�ниципальной��сл��и
4.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания��м�ниципальной��сл��и:
*�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;
*�Федеральный�за�он�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»;
*�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.12.2012�№1376�«Об��тверждении�правил�ор�анизации�деятельности

мно�оф�н�циональных�центров�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;
*�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.09.2011�№797�«О�взаимодействии�межд��ф�н�циональными�цент-

рами�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,�ор�анами��ос�дар-
ственных�внебюджетных�фондов,�ор�анами��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анами�местно�о�само�п-
равления»;
*�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�08.09.2010�№697�«О�единой�системе�межведомственно�о�эле�трон-

но�о�взаимодействия».
5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат���м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-

мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления
5.1.�О�азание�платных��сл���м�ниципальным�автономным��чреждением�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл��»�ос�ществляется�в�соответствии�с�поряд�ом,��твержденным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ници-
пальными�предприятиями�и��чреждениями�в��ороде�Ко�алыме».
6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��е�о�досрочно�о�пре�ращения
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания��ос�ществляется�посредством�процед�р��вн�тренне�о�и�внешне�о��онт-

роля.
Вн�тренний��онтроль�проводится�р��оводителем�МАУ�«МФЦ»�и�е�о�заместителем.
Вн�тренний��онтроль�подразделяется�на:
*�оперативный��онтроль�(по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асающимся��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и);
*�ито�овый��онтроль�(анализ�деятельности�МАУ�«МФЦ»�по�рез�льтатам��ода,�б�х�алтерс�ая�отчетность�по��твержденным�формам).
Внешний��онтроль�над�выполнением�м�ниципально�о�задания��ос�ществляется��чредителем�и�наблюдательным�советом�(далее

-��полномоченные�ор�аны)�в�след�ющих�видах:
*�рассмотрение��одово�о�отчета�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�и�об�использовании�за�репленно�о�за�МАУ�«МФЦ»

им�щества;
*�пол�чение�от�МАУ�«МФЦ»�по�письменном��запрос���полномоченных�ор�анов�до��ментов�и�др��ой�информации�о�ходе�выполнения

задания;
*�проведение�внеплановых�проверо�,�при�наличии�обоснованных�жалоб�заявителей;
*�провер�а�использования�финансовых�средств�и�материальных�рес�рсов,�выделенных�на�выполнение�м�ниципально�о�задания.
6.2.�Условия�и�порядо��досрочно�о�пре�ращения�м�ниципально�о�задания.
*�изменение�типа�МАУ�«МФЦ»;
*�ли�видация�МАУ�«МФЦ»;
*�реор�анизация�МАУ�«МФЦ»;
*�в�иных�сл�чаях,��о�да��чреждение�не�обеспечивает�выполнение�задания�или�имеется�основание�предпола�ать,�что�задание�не

б�дет�выполнено�в�полном�объеме�или�в�соответствии�с�иными,��становленными�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�требо-
ваниями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�МАУ�«МФЦ»�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципально�о�задания.
7.�Требования���отчетности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания
Отчет�с�пояснительной�запис�ой�о�выполнении�м�ниципально�о�задания�предоставляется�в��правление�э�ономи�и�Администра-

ции��орода�Ко�алыма,�не�позднее�15�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�периодом,�в�эле�тронном�виде�и�на�б�мажном�носителе
по�след�ющей�форме:

№

8.�Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
*�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
*�изменения�нормативно-правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�вле��щих�изменение�требований����ате�ориям�физичес�их�и�юридичес�их�лиц,�являющихся
потребителями��сл��,�по�азателям,�хара�териз�ющим��ачество�и�объём��сл��,�поряд���или�рез�льтат��о�азания��сл��,�предельным
ценам�(тарифам)�на�оплат���сл���потребителями;
*�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�о�азания��сл��,�влияющих�на�объём�и��ачество

(в�том�числе�на�основании�мотивированных�предложений�МАУ�«МФЦ»).
8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�МАУ�«МФЦ»�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.
8.3.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�изменения�типа,�реор�анизации�или�ли�видации�МАУ�«МФЦ»;
*�в�сл�чаях,��о�да��чреждение�не�обеспечивает�выполнение�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объеме�или�в�соответствии�с��становленными�требованиями.
8.4.�Решение�о�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания�должно�содержать���азание�о�поряд�е�и��словиях�передачи

до��ментов,�материальных�рес�рсов,�в�том�числе�неиспользованных�финансовых�средств,�предоставленных�для�выполнения�зада-
ния,�в�целях�дальнейшей�ор�анизации�предоставления�соответств�ющих��сл���потребителям.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3573
Об��тверждении�Положения�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению
по� образовательным� про#раммам� дош%ольно#о,� начально#о� обще#о,
основно#о�обще#о�и�средне#о�обще#о�образования�в�образовательных

ор#анизациях,� расположенных� в� #ороде� Ко#алыме

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003��№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�п�н�том�6�части�1�статьи�9�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ��«Об�образовании�в�Российс�ой
Федерации»,�статьями�9,�14�Федерально�о�За�она�от�24.06.1999�№120-ФЗ�«Об�основах�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и
правонар�шений�несовершеннолетних»,�статьей�28�Устава��орода�Ко�алыма:
1.�Утвердить�Положение�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о,�начально�о�обще-

�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных�ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме�(далее
–�Положение),�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�ос�ществлять��чёт�детей,�подлежащих�об�чению�по

образовательным�про�раммам�дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образова-
тельных�ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме,�в�соответствии�с�Положением,��тверждённым�п�н�том�1�настояще�о
постановления.
3.�Ре�омендовать��чреждениям�и�ор�анизациям��орода�Ко�алыма�всех�форм�собственности�о�азать�в�рам�ах�имеющейся��омпе-

тенции�содействие��правлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�в�ос�ществлении���чёта�детей,�подлежащих�об�чению
по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в��ороде
Ко�алыме.
4.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2014�№3573

Положение�об� �чёте�детей,� подлежащих�об�чению�по�образовательным
про#раммам�дош%ольно#о,� начально#о� обще#о,� основно#о� обще#о� и� средне#о

обще#о� образования� в� образовательных� ор#анизациях,� расположенных
в�#ороде�Ко#алыме

1.�Общие�положения
1.1.�Положение�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основ-

но�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных�ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Поло-
жение)�ре��лир�ет�порядо���чёта�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,
основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных�ор�анизациях,�расположенных�в���ороде�Ко�алыме�(далее�–
�чёт�детей),��станавливает�сро�и�и�периодичность�проведения��чёта�детей,�определяет�полномочия�и�порядо��взаимодействия��п-
равления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление�образования)�с�ор�анами,�ор�анизациями�и��чреж-
дениями,��частв�ющими�в�проведении��чёта�детей.
1.2.�Настоящее�Положение�разработано�в�соответствии�с:
*�Констит�цией�Российс�ой�Федерации;
*�Федеральным�за�оном�от�24.07.1998�№124-ФЗ�«Об�основных��арантиях�прав�ребен�а�в�Российс�ой�Федерации»;
*�Федеральным�за�оном�от�24.06.1999�№120-ФЗ�«Об�основах�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�шений�несовер-

шеннолетних»;
*�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»;
*�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»;
*�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�вопросам

ор�анизации�и�проведения��чёта�детей.

1.3.�Еже�одном���чёт��подлежат�все�дети�в�возрасте�от�0�лет�до�18�лет,�проживающие�(постоянно�или�временно)�или�находящиеся
на�территории��орода��Ко�алыма�независимо�от�наличия�(отс�тствия)�ре�истрации�по�мест��жительства�(пребывания).
1.4.�Выявление�и��чёт�детей,�не�пол�чающих�обще�о�образования,�ос�ществляется�в�рам�ах�взаимодействия�ор�анов�и��чрежде-

ний�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�шений�несовершеннолетних�совместно�с�заинтересованными�лицами�и
ор�анизациями�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами.
1.5.�Информация�по��чёт��детей�подлежит�сбор�,�передаче,�хранению�и�использованию�в�поряд�е,�обеспечивающем�ее��онфиден-

циальность,�в�соответствии�с�требованиями�и�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных».
1.6.�Ор�анизацию�работы�по��чёт��детей�ос�ществляет�Управление�образования.
1.7.�Управление�образования�за�репляет�м�ниципальные�общеобразовательные�ор�анизации�и�м�ниципальные�дош�ольные

образовательные�ор�анизации�за�территориями�(домами,�расположенными�на�территориях)��орода�Ко�алыма�на�основании�распо-
рядительно�о�а�та.
2.�Формирование��чётных�данных
2.1.�Учёт�детей�ос�ществляется�п�тем�создания�и�ведения�информационных�баз�данных�различных��ате�орий�детей�со�ласно

подп�н�т��3.1.10�п�н�та�3.1�настояще�о�Положения.
Пост�пающая�информация�по��чёт��детей�в�соответствии�с�настоящим�Положением��формир�ется�и�хранится�в�Управлении

образования.
2.2.�В��чёте�детей��частв�ют:
*�м�ниципальные�общеобразовательные�ор�анизации�(далее�–�общеобразовательные�ор�анизации);
*�м�ниципальные�дош�ольные�образовательные�ор�анизации�(далее�–�дош�ольные�образовательные�ор�анизации);
*�бюджетное��чреждение�профессионально�о�образования��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�поли-

техничес�ий��олледж»;
*�филиал�Гос�дарственно�о�автономно�о�образовательно�о��чреждения�средне�о�профессионально�о�образования�Свердловс-

�ой�области�«Уральс�ий��олледж�строительства,�архите�т�ры�и�предпринимательства»;
*�бюджетное��чреждение�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(далее�–�БУ�«Ко�а-

лымс�ая��ородс�ая�больница»)�(в�пределах�своей��омпетенции);
*�Управление�социальной�защиты�населения�по��.�Ко�алым��Департамента�социально�о�развития�Ханты�–�Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�–�Ю�ры�(в�пределах�своей��омпетенции);
*�отделение�по�делам�несовершеннолетних�отдела��част�овых��полномоченных�полиции�и�делам�несовершеннолетних�Отдела

Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(в�пределах�своей��омпетенции);
*�др��ие�ор�аны�и��чреждения�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�шений�несовершеннолетних�(в�пределах�своей

�омпетенции).
�2.3.�Источни�ами�сведений�о�детях,�подлежащих��чёт�,�сл�жат:
*�данные�общеобразовательных�ор�анизаций�об�об�чающихся�в�них�детях,�вне�зависимости�от�их�места�проживания;
*�спис�и�воспитанни�ов�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�вне�зависимости�от�их�места�проживания;
*�спис�и�несовершеннолетних�об�чающихся�бюджетно�о��чреждения�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»,�предоставляемые�данной�образовательной�ор�анизацией�по�зап-
рос��начальни�а�Управления�образования;
*�спис�и�несовершеннолетних�об�чающихся�филиала�Гос�дарственно�о�автономно�о�образовательно�о��чреждения�средне�о

профессионально�о�образования�Свердловс�ой�области�«Уральс�ий��олледж�строительства,�архите�т�ры�и�предпринимательства»,
предоставляемые�данной�образовательной�ор�анизацией�по�запрос��начальни�а�Управления�образования;
*�спис�и�несовершеннолетних,�пол�чающих�общее�образование�вне�образовательной�ор�анизаций�в�форме�семейно�о�образо-

вания�и�самообразования;
*�спис�и�детей,�составленные�в�ходе�проведения�работни�ами�общеобразовательных�ор�анизаций�и�дош�ольных�образователь-

ных�ор�анизаций�обходов�территорий�(дворов,�домов,��вартир),�за��оторыми�за�реплены��ор�анизации;
*�спис�и�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций,��не�посещающих�или�систематичес�и�проп�с�ающих�по�не�важитель-

ным�причинам��чебные�занятия;
*�спис�и�детей,�принятых�в�общеобразовательные�ор�анизации�и�выбывших�из�них�в�течение��чебно�о��ода;
*�данные�переписи�детс�о�о�населения,�составленные��част�овыми�педиатрами,�предоставляемые�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая

больница»�по�запрос��начальни�а�Управления�образования;
*�спис�и�детей�–�инвалидов,�об�чающихся�в�общеобразовательных�ор�анизациях�или�посещающих�дош�ольные�образовательные

ор�анизации;
*�спис�и�детей�–�инвалидов,�предоставляемые�Управлением�социальной�защиты�населения�по��.�Ко�алым��Департамента�соци-

ально�о�развития�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по�запрос��начальни�а�Управления�образования;
*�данные�о�ре�истрации�детей�в�возрасте�от�0�до�18�лет,�предоставляемые�обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый

расчетно-информационный�центр»��орода�Ко�алыма;
*�статистичес�ие�данные�о�численности�населения��орода�Ко�алыма�в�возрасте�от�0�до�18�лет�(по�возрастам),�предоставляемые

�правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�по�запрос��начальни�а�Управления�образования.
*�информация�о�детях,�подлежащих�обязательном��об�чению,�но�не�пол�чающих�обще�о�образования,�выявленных�ор�анами�и

�чреждениями�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�шений�несовершеннолетних�(в�рам�ах�своей��омпетенции).
2.4.�Формы�предоставления�данных�о�детях,�пол�чаемых�из�источни�ов�в�соответствии�с�п�н�том�2.3�настояще�о�Положения,

�станавливаются�настоящим�Положением�и��орре�тир�ются�Управлением�образования�с��чётом�техничес�их�возможностей�обработ-
�и�и�хранения�информации.
2.5.�Управление�образования�еже�одно�ос�ществляет�свер���информационных�баз�данных�со�сведениями�о�детях,�пост�пивших

от�ор�анизаций�и��чреждений,���азанных�в�п�н�те�2.2�настояще�о�Положения,�вносит�соответств�ющие�изменения�в�информацион-
ные�базы�данных�по��чёт��детей.
2.6.�Периодичность�сбора�информации�по��чёт��детей�с�целью�обновления�информационных�баз�данных,���азанных�в�подп�н�те

3.1.10�п�н�та�3.1�настояще�о�Положения,�а�та�же�для�своевременно�о�принятия�соответств�ющих�мер��станавливается�со�ласно
приложению�1���настоящем��Положению.
3.�Полномочия�Управления�образования,�общеобразовательных�ор�анизаций�и�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�по

обеспечению��чёта�детей
3.1.�Управление�образования:
3.1.1.�Ос�ществляет�ор�анизационное�и�методичес�ое�р��оводство�работой�по��чёт��детей.
3.1.2.�За�репляет�образовательные�ор�анизации�за��он�ретными�территориями�(домами,�расположенными�на�территориях)��о-

рода�Ко�алыма.
3.1.3.�Ос�ществляет�мониторин��в�рам�ах�своих�полномочий�за�деятельностью�общеобразовательных�ор�анизаций�и�дош�ольных

образовательных�ор�анизаций�по�вопросам�об�чения�детей�и�принятием�мер�по�сохранению��онтин�ента�об�чающихся.
3.1.4.�Запрашивает�и�принимает�от�ор�анизаций�и��чреждений,���азанных�в�п�н�те�2.4�настояще�о�Положения,�сведения�о�детях,

подлежащих�об�чению,�формир�ет�и��орре�тир�ет�соответств�ющие�информационные�базы�данных.
3.1.5.�Принимает�меры�по�приём��на�об�чение�детей,�не�пол�чающих�обще�о�образования�в�образовательные�ор�анизации.
3.1.6.�Даёт�со�ласие�на�оставление�несовершеннолетним,�дости�шим�возраста�15�лет,�общеобразовательной�ор�анизации�до

пол�чения�им�основно�о�обще�о�образования�в�соответствии�с�частью�6�статьи�66�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об
образовании�в�Российс�ой�Федерации».
Совместно�с�территориальной��омиссией�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма

и�родителями�(за�онными�представителями)�несовершеннолетне�о,�оставивше�о�общеобразовательн�ю�ор�анизацию�до�пол�чения
основно�о�обще�о�образования,�не�позднее�чем�в�месячный�сро��принимает�меры�по�продолжению�освоения�несовершеннолетним
образовательной�про�раммы�основно�о�обще�о�образования�в�иной�форме�об�чения�и�с�е�о�со�ласия�по�тр�до�стройств�.
3.1.7.�Совместно�с�родителями�(за�онными�представителями)�несовершеннолетне�о�об�чающе�ося�(дости�ше�о�возраста�15

лет),����отором��применено�отчисление��а��мера�дисциплинарно�о�взыс�ания�за�неодно�ратное�совершение�дисциплинарных�про-
ст�п�ов,�пред�смотренных�частью�4�статьи�43�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ��«Об�образовании�в�Российс�ой�Феде-
рации»,�не�позднее�чем�в�месячный�сро��после�отчисления�принимает�меры,�обеспечивающие�пол�чение�несовершеннолетним
об�чающимся�обще�о�образования.
3.1.8.�По�заявлению�родителей�(за�онных�представителей)�вправе�разрешить�прием�детей�в�общеобразовательн�ю�ор�анизацию

на�об�чение�по�образовательным�про�раммам�начально�о�обще�о�образования�в�возрасте�ранее�6�лет�6�месяцев�или�в�возрасте
более�8�лет.
3.1.9.�Ос�ществляет�постоянный�статистичес�ий��чёт�детей,�об�чающихся�в�общеобразовательных�ор�анизациях�и�посещающих

дош�ольные�образовательные�ор�анизации.
3.1.10.�Ос�ществляет�персональный��чёт�и�формир�ет�информационные�базы�данных�о�детях�по�след�ющим��ате�ориям:
*�дети�в�возрасте�от�0�до�6�лет�6�месяцев,�посещающие�дош�ольные�образовательные�ор�анизации;
*��дети�в�возрасте�от�0�до�6�лет�6�месяцев,�не�посещающие�дош�ольные�образовательные�ор�анизации;
*�дети�в�возрасте�от�6�лет�6�месяцев�до�8�лет,�подлежащие�приём��в�1��ласс��общеобразовательных�ор�анизаций�(посещающие

и�не�посещающие�дош�ольные�образовательные�ор�анизации);
*�об�чающиеся�общеобразовательных�ор�анизаций;
*�дети,�пол�чающие�общее�образование�в�форме�семейно�о�образования�или�самообразования;
*�дети,�подлежащие�обязательном��об�чению,�но�не�об�чающиеся�в�образовательных�ор�анизациях��орода;
*�об�чающиеся,�не�посещающие�или�систематичес�и�проп�с�ающие�по�не�важительным�причинам�занятия�в�общеобразователь-

ных�ор�анизациях;
*�об�чающиеся�общеобразовательных�ор�анизаций,��словно�переведенные�в�след�ющий��ласс�по�ито�ам��чебно�о��ода;
*�дети�–�инвалиды,�об�чающиеся�в�общеобразовательных�ор�анизациях�или�посещающие�дош�ольные�образовательные�ор�ани-

зации;
*�дети�–�инвалиды,�не�об�чающиеся�в�образовательных�ор�анизациях�различных�типов�по�основном��медицинс�ом��диа�ноз�;
*�об�чающиеся�9�и�11��лассов,�не�пол�чившие�до��мент�об�образовании�по�ито�ам��чебно�о��ода�(в�том�числе�с���азанием�сведений

о�их�занятости�в�след�ющем��чебном��од�).
3.1.11.�Предоставляет�в�Департамент�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры

информацию�о�мерах,�направленных�на�обеспечение�обязательно�о�обще�о�образования,�в�формах�и�сро�и,��становленные�Депар-
таментом�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
3.1.12.�Обеспечивает�надлежащ�ю�защит��сведений,�содержащих�персональные�данные�о�детях,�внесённых�в�информационные

базы�данных,�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ��«О�персональных�данных».
3.2.�Общеобразовательные�ор�анизации:
3.2.1.�Еже�одно�в�период�до�1�сентября�те��ще�о��ода�проводят�свер���спис�ов�об�чающихся�в�данной�общеобразовательной

ор�анизации�с��чётом�прибывших�и�выбывших�в�летний�период.
3.2.2.�Еже�одно�(на�начало��чебно�о��ода)�оформляют�при�азами�р��оводителя��общеобразовательной�ор�анизации�списочный�со-

став��об�чающихся�по��лассам,�в�том�числе�и�списочный�состав�ново�о�приема�об�чающихся�в�1�и�10��лассы.�Данные�при�азы�являются
основаниями�для�внесения�информации�в�отчёт�ОШ�–�1�«Сведения�об��чреждении,�реализ�ющем�про�раммы�обще�о�образования»
(далее�–�ОШ�–�1),�предоставляемый�в�Управление�образования�и�Департамент�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�с��чётом��оличества�прибывших�и�выбывших�об�чающихся�на�дат��сдачи�отчета�ОШ�–�1.
3.2.3.�Еже�одно�в�сентябре�и�о�тябре�месяце�те��ще�о��ода�проводят�сбор�данных�о�детях�в�возрасте�от�0�до�18�лет,�проживающих

на�территории,�за��оторой�за�реплена�общеобразовательная�ор�анизация,�по�след�ющим��ате�ориям:
*�дети�в�возрасте�от�0�до�6�лет�6�месяцев,�посещающие�и�не�посещающие�дош�ольные�образовательные�ор�анизации;
*�дети�в�возрасте�от�6�лет�6�месяцев�до�8�лет,�посещающие�и�не�посещающие�дош�ольные�образовательные�ор�анизации;
*�об�чающиеся�в�данной�общеобразовательной�ор�анизации;
*�об�чающиеся�в�др��их�образовательных�ор�анизациях�различных�типов�(расположенных�в��ороде�Ко�алыме�или�за�пределами

�орода);
*�дети,�не�пол�чающие�обще�о�образования�в�нар�шение�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в

Российс�ой�Федерации»;
*�дети,�не�пол�чающие�обще�о�образования�по�основном��медицинс�ом��диа�ноз�.
Сбор�данных�проводится�п�тём�обходов�территорий�(дворов,�домов,��вартир),�за��оторыми�за�реплены�общеобразовательные

ор�анизации.�Обходы�проводятся�работни�ами�общеобразовательных�ор�анизаций�совместно�с�работни�ами�Отдела�Министерства
вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым�,�представителями��полномоченных�ор�анизаций.
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По�рез�льтатам�проведенных�обходов�общеобразовательные�ор�анизации�проводят�обобщение�информации,�составляют�спис�и

детей�по�состоянию�на�10�о�тября�по�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем��Положению�и�передают�в�Управление�образования
в�сро�и,��становленные�приложением�1���настоящем��Положению.
3.2.4.�Принимают�на�об�чение�детей,�проживающих�на�за�репленной�территории�и�не�пол�чающих�обще�о�образования,�выявлен-

ных�в�ходе�работы�по��чёт��детей.
3.2.5.�Ор�аниз�ют�и�ос�ществляют�те��щий��чёт�своих�об�чающихся,�независимо�от�места�их�проживания.
Вед�т�до��ментацию�по��чёт��и�движению�об�чающихся�(в�лючая�вопросы�приема,�перевода,�выбытия).
Предоставляют�в�Управление�образования�данные�об�об�чающихся�общеобразовательной�ор�анизации�по��лассам�в�алфавитном

поряд�е�по�форме�со�ласно�приложению�3���настоящем��Положению�в�сро�и��становленные�приложением�1���настоящем��Положению.
Информацию�о�движении�об�чающихся�общеобразовательная�ор�анизация�предоставляет�в�Управление�образования�по�форме

со�ласно�приложению�4���настоящем��Положению�в�сро�и,��становленные�приложением�1���настоящем��Положению.�К�информации
о�движении�об�чающихся�прила�ают�спис�и�принятых�в�общеобразовательн�ю�ор�анизацию�и�выбывших�из�неё�в�течение�отчетно�о
периода�по�форме�со�ласно�приложению�4���настоящем��Положению.
3.2.6.�Ос�ществляют�систематичес�ий��онтроль�за�посещением�занятий�об�чающимися,�вед�т�индивид�альн�ю�профила�тичес��ю

работ��с�об�чающимися,�имеющими�проблемы�в�поведении,�об�чении,�развитии�и�социальной�адаптации.
3.2.7.�Выявляют�об�чающихся,�не�прист�пивших����чебным�занятиям�с�1�сентября�те��ще�о��чебно�о��ода�по�различным�причинам.

Сведения�об���азанной��ате�ории�об�чающихся�представляются�в�Управление�образования�по�форме�со�ласно�приложению�5��
настоящем��Положению�в�сро�и,��становленные�приложением�1���настоящем��Положению.
3.2.8.�Выявляют�об�чающихся,�не�посещающих�и�систематичес�и�проп�с�ающих�по�не�важительным�причинам�занятия,�принима-

ют�меры�по�их�воспитанию�и�пол�чению�ими�обще�о�образования.�Сведения�об���азанной��ате�ории�об�чающихся�представляются
в�Управление�образования�в�течение��чебно�о��ода�ежемесячно�25�числа�те��ще�о�месяца�по�форме�со�ласно�приложению�6��
настоящем��Положению.
3.2.9.�Выявляют�несовершеннолетних,�находящихся�в�социально�опасном�положении,�принимают�меры�по�их�воспитанию�и�по-

л�чению�ими�обще�о�образования.
Выявляют�семьи,�находящиеся�в�социально�опасном�положении,�и�о�азывают�им�помощь�в�об�чении�и�воспитании�детей.
При�выявлении�несовершеннолетних�и�семей,�находящихся�в�социально�опасном�положении,�общеобразовательные�ор�аниза-

ции�должны�незамедлительно�информировать�ор�аны�и��чреждения�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�шений�не-
совершеннолетних�со�ласно�их��омпетенции�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�нормативными�правовыми�до��ментами�м�ниципально�о��ровня.
3.2.10.�Незамедлительно�информир�ет�официальным�письмом�Управление�образования�об�отчислении�несовершеннолетне�о

об�чающе�ося�в��ачестве�меры�дисциплинарно�о�взыс�ания.
3.2.11.�Ос�ществляют��онтроль�за�продолжением�пол�чения�обще�о�образования�об�чающимися,�пол�чившими�основное�общее

образование�в�данной�общеобразовательной�ор�анизации�в�те��щем��од�,�и�представляют�в�Управление�образования�информацию
о�продолжении�пол�чения�обще�о�образования�вып�с�ни�ами�9��лассов�по�форме�со�ласно�приложению�7���настоящем��Положению
в�сро�и,��становленные�приложением�1���настоящем��Положению.
3.2.12.�Ос�ществляют��онтроль�за�продолжением�пол�чения�обще�о�образования�об�чающимися�9,�11��лассов,�не�пол�чившими�до��-

мент�об�образовании�по�ито�ам��чебно�о��ода.�Сведения�об���азанной��ате�ории�об�чающихся�представляются�в�Управление�образования
по�форме�со�ласно�приложению�8���настоящем��Положению�в�сро�и,��становленные�приложением�1���настоящем��Положению.
3.2.13.�Представляют�в�Управление�образования�информацию�по�др��им��ате�ориям�об�чающихся�по�формам�со�ласно�приложе-

ниям�9,�10���настоящем��Положению�в�сро�и,��становленные�приложением�1���настоящем��Положению.
3.3.�Дош�ольные�образовательные�ор�анизации:
3.3.1.�Ор�аниз�ют�и�ос�ществляют��чёт�воспитанни�ов,�посещающих�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию,�независимо�от

места�их�проживания.
Предоставляют�в�Управление�образования�данные�о�воспитанни�ах�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�по�возрастами�в

алфавитном�поряд�е�по�форме�со�ласно�приложению�11���настоящем��Положению�в�сро�и,��становленные�приложением�1���насто-
ящем��Положению.
3.3.2.�Предоставляют�в�Управление�образования�сведения�о�детях,�посещающих�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию�и

подлежащих�прием��в�1��ласс�1�сентября�те��ще�о��ода,�по�форме�со�ласно�приложению�12���настоящем��Положению�в�сро�и,
�становленные�приложением�1���настоящем��Положению.
3.3.3.�Ос�ществляют�систематичес�ий��онтроль�за�посещением�воспитанни�ами�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�вед�т

индивид�альн�ю�работ��с�воспитанни�ами,�имеющими�проблемы�в�поведении,�развитии�и�социальной�адаптации.
Выявляют�детей,�родители�(за�онные�представители)��оторых�заре�истрировали�направление�в�дош�ольной�образовательной

ор�анизации�и�в�течение�длительно�о�времени�(более�пол��ода)�не�обратились�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�по�зачислению
ребен�а�в�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию.�Сведения�об���азанной��ате�ории�детей�представляются�в�Управление�обра-
зования�в�течение��чебно�о��ода�ежемесячно�25�числа�те��ще�о�месяца�по�форме�со�ласно�приложению�13���настоящем��Положению.
Принимают�меры�по�зачислению�детей�данной��ате�ории�в�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию.
3.3.4.�Выявляют�несовершеннолетних,�находящихся�в�социально�опасном�положении,�принимают�меры�по�их�воспитанию�и�по-

л�чению�ими�обще�о�образования.
Выявляют�семьи,�находящиеся�в�социально�опасном�положении,�и�о�азывают�им�помощь�в�об�чении�и�воспитании�детей.
При�выявлении�несовершеннолетних�и�семей,�находящихся�в�социально�опасном�положении,�дош�ольные�образовательные

ор�анизации�должны�незамедлительно�информировать�ор�аны�и��чреждения�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�-
шений�несовершеннолетних�со�ласно�их��омпетенции�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�нормативными�правовыми�до��ментами�м�ниципально�о��ровня.
3.3.5.�Еже�одно�в�сентябре�и�о�тябре�месяце�те��ще�о��ода�проводят�сбор�данных�о�детях�в�возрасте�от�0�до�18�лет,�проживающих

на�территории,�за�репленной�за�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией,�по�след�ющим��ате�ориям:
*�дети�в�возрасте�от�0�до�6�лет�6�месяцев,�посещающие�и�не�посещающие�дош�ольные�образовательные�ор�анизации;
*�дети�в�возрасте�от�6�лет�6�месяцев�до�8�лет,�посещающие�и�не�посещающие�дош�ольные�образовательные�ор�анизации;
*�об�чающиеся�в�данной�общеобразовательной�ор�анизации;
*�об�чающиеся�в�др��их�образовательных�ор�анизациях�различных�типов�(расположенных�в��ороде�Ко�алыме�или�за�пределами��орода);
*�дети,�не�пол�чающие�обще�о�образования�в�нар�шение�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в

Российс�ой�Федерации»;
*�дети,�не�пол�чающие�обще�о�образования�по�основном��медицинс�ом��диа�ноз�.
Сбор�данных�проводится�п�тём�обходов�территорий�(дворов,�домов,��вартир),�за��оторыми�за�реплены�дош�ольные�образова-

тельные�ор�анизации.�Обходы�проводятся�работни�ами�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�совместно�с�работни�ами�ОМВД
России�по��ород��Ко�алым�,�представителями��полномоченных�ор�анизаций.
По�рез�льтатам�проведенных�обходов�дош�ольные�образовательные�ор�анизации�проводят�обобщение�информации,�составляют

спис�и�детей�по�состоянию�на�10�о�тября�по�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем��Положению�и�передают�в�Управление
образования�в�сро�и,��становленные�приложением�1���настоящем��Положению.
3.3.6.�Представляют�в�Управление�образования�информацию�о�детях�–�инвалидах,�посещающих�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�ани-

зацию,�по�форме�со�ласно�приложению�10���настоящем��Положению�в�сро�и,��становленные�приложением�1���настоящем��Положению.
3.4.�Общеобразовательные�ор�анизации�и�дош�ольные�образовательные�ор�анизации�обеспечивают�надлежащ�ю�защит��сведе-

ний,�содержащих�персональные�данные�о�детях,�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О
персональных�данных».
3.5.�Вся�информация�по��чёт��детей,�направляемая�общеобразовательными�ор�анизациями�и�дош�ольными�образовательными

ор�анизациями�в�Управление�образования,�оформляется�в�соответствии�с�требованиями�делопроизводства���исходящей�до��мен-
тации,�заверяется�подписью�р��оводителя�и�печатью�образовательной�ор�анизации.
3.6.�Р��оводители�общеобразовательных�ор�анизаций�и�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�обеспечивают�ведение�и�хра-

нение�в�воз�лавляемой�ими�образовательной�ор�анизации�до��ментации�по��чёт��и�движению�об�чающихся,��онфиденциальность
информации�о�детях,�их�родителях�(за�онных�представителях)�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Феде-
рации�и�соответств�ющими�нормативными�правовыми�до��ментами.
Р��оводители�общеобразовательных�ор�анизаций�и�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�нес�т�в�соответствии��с�действ�-

ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�ответственность�за�достоверность�информации�по��чёт��детей,�предоставляемой
в�Управление�образования.
4.�Взаимодействие�с�ор�анами�и��чреждениями�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�шений�несовершеннолетних

по�проведению��чёта�детей.
4.1.�Управление�образования�пол�чает�от�ор�анов�и��чреждений�системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�шений�не-

совершеннолетних,�действ�ющих�в�рам�ах�своей��омпетенции�со�ласно�Федеральном��за�он��от�24.06.1999�№120-ФЗ�«Об�основах
системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар�шений�несовершеннолетних»,�информацию�о�детях,�подлежащих�об�чению�по
образовательным�про�раммам�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования,�но�не�пол�чающих�обще�о
образования�в�нар�шении�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�в�сфере�образования.
4.2.�Информация,�пол�ченная�Управлением�образования�в�соответствии�с�п�н�том�4.1,�использ�ется�для�формирования�и��орре�тиров�и

соответств�ющих�информационных�баз�данных�несовершеннолетних,�а�та�же�для�принятия�необходимых�мер�в�соответствии�с�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�по��стройств��выявленных�несовершеннолетних�в
образовательные�ор�анизации��орода,�реализ�ющие�про�раммы�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�обще�о�образования.

Приложение�1���Положению�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам
дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных

ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Периодичность� �чёта�детей�и�предоставления�информации�общеобразовательными
ор#анизациями� в� �правление� образования�Администрации� #орода�Ко#алыма

№ Вид информации Периодич-

ность предо-

ставления 

информации 

Сроки предоставления инфор-

мации 

Форма предоставления ин-

формации 

1. Отчет формы ОШ-1 «Сведения об учре-

ждении, реализующем программы об-

щего образования»  

1 раз в год Сентябрь текущего года 

(сроки устанавливает Депар-

тамент образования и моло-

дежной политики Ханты – 

Мансийского автономного 

округа-Югры) 

Установлена Федеральной 

службой государственной 

статистики, 

на электронном и бумажном 

носителях 

2. Информация по учёту детей в возрасте от 

0 до 18 лет, проживающих на террито-

рии, за которой закреплена  общеобразо-

вательная организация 

1 раз в год 

 

до 15 октября текущего года Приложение 2  

(формы 1-4) 

к настоящему Положению,  

на электронном и бумажном 

носителях в том числе дети, подлежащие обязатель-

ному обучению, но не обучающиеся в об-

разовательных организациях города Кога-

лыма 

1 раз в год 

и по мере 

выявления 

3. Сведения об обучающихся  общеобразо-

вательной организации 

1 раз в год 

 

до 15 октября текущего года Приложение 3 

к настоящему Положению, 

на электронном носителе в 

формате Excel  

ф б (ф )

ф р

4. Информация о движении обучающихся 
общеобразовательной организации с при-

ложением списков принятых и выбыв-
ших обучающихся  

4 раза в год 
 

По окончании  
I, II, III четв.  

и учебного года  

Приложение 4 (формы 1-3) 
к настоящему Положению, 

на электронном и бумажном 
носителях 

5. Информация  об обучающихся общеоб-
разовательной организации, не присту-
пивших к учебным занятиям с 1 сентября  

2 раза  
в месяц 

 

Сентябрь – декабрь – 2-ая и 4-
ая пятница. 

С января – при необходимо-
сти   

Приложение 5 
к настоящему Положению 

на бумажном носителе 

6. Информация об обучающихся, система-
тически пропускающих по неуважитель-
ным причинам учебные занятия  

в течение 
учебного  

года  

ежемесячно 25 числа теку-
щего месяца 

Приложение 6 
к настоящему Положению 

на бумажном носителе 

7. Информация о продолжении получения 
общего образования выпускниками 9 
классов общеобразовательной организа-
ции 

2 раза в год По окончании текущего учеб-
ного года. 

10 сентября текущего года 

Приложение 7 
к настоящему Положению 

на электронном и бумажном 
носителях 

(по окончании учебного года 
– количественные данные;  
к 10 сентября – полная ин-

формация) 

8. Информация об обучающихся 9 и 11 
классов, не получивших документ об об-
разовании (аттестат о соответствующем 
уровне образования) по итогам 20__- 
20__ учебного года  

не менее 2 
раз в год 

По итогам учебного года. 
Сентябрь следующего учеб-

ного года – занятость. 
По окончании каждой чет-
верти (при необходимости) 

Приложение 8  
к настоящему Положению 

на электронном и бумажном 
носителях 

9. Информация об обучающихся, условно 
переведенных в следующий класс по ито-
гам учебного года 

4 раза в год За предыдущий учебный год – 
по окончании I, II, III чет-

верти 
За текущий учебный год – по 

окончании учебного года 

Приложение 9  
(форма 1-итоги учебного 

года,   
форма 2 - I, II, III четверти) 

к настоящему Положению 
на электронном и бумажном 

носителях 

10. Информация о детях – инвалидах, обуча-
ющихся в общеобразовательной органи-
зации  или посещающих дошкольную об-
разовательную организацию города Кога-
лыма  

2 раза в год  10 сентября  
 

По окончании текущего учеб-
ного года. 

 

Приложение 10  
к настоящему Положению 

на электронном и бумажном 
носителях 

(форма 1 – для общеобразова-
тельных организациях; форма 
2 – для дошкольных образова-

тельных организаций) 

11. Сведения о детях, посещающих дошколь-
ную образовательную организацию 

1 раз в год до 20 декабря текущего года Приложение 11  
к настоящему Положению 

на электронном и бумажном 
носителях 

12. Сведения о детях, посещающих дошколь-
ную образовательную организацию и 
подлежащих приему в 1 класс 1 сентября 
текущего года 

1 раз в год 20 января текущего года Приложение 12  
к настоящему Положению 

на электронном и бумажном 
носителях 

13. Информация о детях, отсутствующих в 
списочном составе дошкольной образо-
вательной организации при зарегистри-
рованном направлении 

в течение 
года  

ежемесячно 25 числа теку-
щего месяца 

Приложение 13  
к настоящему Положению 
на электронном носителе 

Приложение�2���Положению�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам
дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных

ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Форма� 1
Информация� по� �чёт�� детей� в� возрасте� от� 0� до� 18� лет,

проживающих� на� территории,� за� �оторой� за�реплено� МБОУ� «_____________»
(по� состоянию� на� _____________)

Не�посещено_______�вартир�(дворов)�по�причине________________�____________________________________________________________�(��азать)
Все�о�приняло��частие�в�рейдах�(обходах)�_____________�педа�о�ичес�их�работни�ов

*�-�прила�аются�спис�и�по�формам�2�–�4�(отдельно�по��аждой��ате�ории�несовершеннолетних)

Форма� 2
Спис�и� детей� в� возрасте� от� 6� лет� 6� месяцев� до� 8� лет,

не� посещающих� дош�ольные� образовательные� ор*анизации� и� общеобразовательные� ор*анизации

Форма� 3
Спис�и� детей� в� возрасте� от� 8� до� 18� лет,� не� пол�чающих� общее� образование� в� нар�шение
Федерально*о� за�она� Российс�ой� Федерации� от� 29.12.2012� №273-ФЗ� «Об� образовании

в� Российс�ой� Федерации»

Форма� 4
Спис�и� детей,� не� пол�чающих� общее� образование� по� основном�� медицинс�ом�� диа*ноз�

Графа�«Примечание»�заполняется�при�наличии�дополнительной�информации�по�несовершеннолетнем��(например,�посещение�реаби-
литационно�о�центра,�находится�на�лечении�в�МЛПУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница,��находится�на�лечении�в��ороде�__________�и�т.п.)
Дире�тор�������������������������подпись������������������������������И.О.Фамилия
����МП

Приложение�3���Положению�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам
дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных

ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Сведения� об� об�чающихся� __________________________________________________________________
������������������������������������������(со�ращенное�наименование�общеобразовательной�ор�анизации)

по� состоянию� на� ______________

Спис�и�детей�формир�ются�по��лассам�в�алфавитном�поряд�е�и�представляются�в�формате�Excel.
Графы��1-11�являются�вы�р�з�ой�из�АИС�«Аверс».

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место 
проживания 

(адрес) 
Категория ребенка Примечание 

      

№ Категория несовершеннолетних Количество, 

чел. 

Проживают на территории, закрепленной за МБОУ «______________»,   

из них:  

1.  В возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев, из них:  

 - посещают дошкольные образовательные организации  

 - не посещают дошкольные образовательные организации  

2.  В возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, из них:  

 - посещают дошкольные образовательные организации  

 - не посещают дошкольные образовательные организации и не обучаются в общеобразовательных 

организациях* 

 

3.  Учатся в МБОУ «_____________»  

4.  Учатся в других общеобразовательных организациях (каких, сколько)  

5.  Учатся в БУ «Когалымское профессиональное училище»  

6.  Учатся в филиале ГОУ СПО СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства» (с получением общего образования) 

 

7.  Учатся в филиале ТГУ, ТюмГНГУ, ТУСУР  

8.  Не получают общее образование в образовательных учреждениях города в нарушение Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» * 

 

9.  Несовершеннолетние, не получающие образование по состоянию здоровья *  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ребенка (полностью) 

Дата 

рождения 

Место 
проживания 

(адрес) 

Причина непосещения образовательной 

организации  

     

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место 

проживания 
(адрес) 

Образование 

(сколько классов окончил(а), 

где раньше обучался 
(обучалась)) 

Причина непосещения 

образовательной 
организации 

      

№ Фамилия Имя 

От-

че-

ство 

Дата

рожде

ния 

Класс 

Адрес регистрации 
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Го-
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Квар-

тира  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Столбцы�12-15�заполняются�вр�чн�ю.
Ре�омендации�по�заполнению��раф�13�и�14:
-�в��рафе�13���азывается:�очная,�очно-заочная,�заочная�форма.�Формы�семейное�образование,�самообразование���азываются

при��словии�зачисления�лица�в��ачестве�э�стерна�для�прохождения�промеж�точной�и��ос�дарственной�ито�овой�аттестации);
-�в��рафе�14���азываются�след�ющие�со�ращения:��ИУП�–�индивид�альный��чебный�план�(по�заявлению�родителей),�ДО�–�об�чение

по�индивид�альном���чебном��план��на�дом��(по�медицинс�им�по�азаниям);�ДО,�ДОТ�–�об�чение�по�индивид�альном���чебном��план�
на�дом��с�применением�дистанционных�образовательных�техноло�ий;�ДОТ�–�об�чение�с�применением�дистанционных�образователь-
ных�техноло�ий.

Дире�тор����������������������������������подпись������������������������������������И.О.Фамилия
����МП

Приложение�4���Положению�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам
дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных

ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Форма� 1
Информация� о� движении� об�чающихся� __________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������������(со�ращенное�наименование�общеобразовательной�ор�анизации)

на� ___.___.20______

Таблица�заполняется�по��аждом���ласс�,�подводится�ито��по��аждой�параллели�и��ровню�обще�о�образования

Форма� 2
Сведения� о� детях,� принятых� в� _______________________________� в� период� с� _______� по� _____
�����������������������������������������������(со�ращенное�наименование�общеобразовательной�ор�анизации)

Форма� 3
Сведения� об� об�чающихся,� выбывших� из� _______________________________� в� период� с� _______� по� _____
������������������������������������������������������������(со�ращенное�наименование�общеобразовательной�ор�анизации)

Дире�тор������������������������подпись������������������������И.О.Фамилия
����МП

Приложение�5���Положению�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам
дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных

ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Информация� об� �чащихся� _____________________________________________________________________
���������������������������������������������(со�ращенное�наименование�общеобразовательной�ор�анизации)

не� прист�пивших� �� об�чению� с� 1� сентября� 20___� *ода
(�на�_________�20__��од)

Таблица�заполняется�по-фамильно�с���азанием��ласса��чаще�ося.
Кроме�это�о,�в��рафе�7���азывается��в�обязательном�поряд�е�причина.
В��рафе�8�необходимо���азать�ре�визиты�при�аза�о�выбытии�и�место�выбытия.
В�сл�чае,�если���занятиям�прист�пили�все��чащиеся,�то�в�данной�таблице�ставятся�прочер�и

Дире�тор�������������������подпись����������������������И.О.Фамилия
�����МП

Приложение�6���Положению�об��чёте�детей,��подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам
дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных

ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Информация� об� об�чающихся� __________________________________________________________________________,
����������������������������������������������������������������������������������(со�ращенное�наименование�общеобразовательной�ор�анизации)

систематичес�и� проп�с�ающих� � по� не�важительным� причинам� �чебные� занятия

Дире�тор�����������������подпись�����������������И.О.Фамилия
�����МП

Приложение�7

��Положению�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о,

начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных�ор�анизациях,

расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Информация� о� продолжении� пол�чения� обще*о� образования

вып�с�ни�ами� 9� �лассов� _____________________________20___� *ода� вып�с�а� в� 20__-20__� �чебном� *од�

���������������������������(�со�ращенное�наименование�общеобразовательной�ор�анизации)

�Примечание:�информация�предоставляется�по�ито�ам��чебно�о��ода��в��оличественных�данных�(п�н�ты�1�–�10);���10�сентября
след�юще�о��чебно�о��ода�предоставляется�полная�точная�информация�(�оличественные�данные�и�списочный�состав)

Дире�тор�����������������подпись�������������������������И.О.Фамилия
��МП

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата 

рож-

дения 

Класс  Причины вы-

бытия 

Куда выбыл  Реквизиты приказа о 

выбытии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

№
 п

/п
 

К
л
а
с
с
 

Количество 

учащихся на 

    __.09.20__
(по ОШ-1), 

      чел. 

 
При-

было, 

чел. 

Выбыло,    человек Количество 

учащихся на     

___.___.20___ 
чел. 

 

 
 

Всего 

по причинам 

вы-
езд 

в дру-
гую 

школу 

го-

рода 

в БУ «Ко-
галым-

ский по-

литехни-

ческий 
колледж» 

в 
фи-

лиал 

УК-

САП 

неже-
лание 

обу-

чаться 

* 

другие 
при-

чины  

** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата рожде-

ния 

Класс  Реквизиты приказа о зачислении Откуда прибыл  

1 2 3 4 5 6 

      

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

(полностью) 

Дата 

рождения 
Класс 

Кол-во 
пропущенных 

уроков 

с _____ по 
_______ 

Причина 

пропусков 

Проведенная 
профилактическая 

работа 

Результативность 
профилактической 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Всего не 
приступили 
к занятиям, 

чел. 

из них 

по 
болезни, 

чел. 

не вернулись из отпуска, 
чел. 

находятся на 
санаторно-
курортном 

лечении, чел. 

нежелание 
учиться, 

чел. 

другие 
причины, 

чел. 

Выбыли из не 
приступивших к 

занятиям по 

заявлению 
родителей 

без 

заявления 
родителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

№ 

п/п 
Категории распределения выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

чел. 

 
Общее количество выпускников (в т.ч. окончившие со справкой и оставленные на повторное 

обучение)  
 

 из них:  

1. Выдана справка об обучении в общеобразовательной организации  

2. Оставлены на повторное обучение  

3. Продолжили обучение в 10 классе данной школы  

4. Продолжили обучение в 10 классе другой школы города  

5. Продолжили обучение в 10 классе  в другом городе  

6. Продолжают обучение в организациях профессионального образования  

из них:  в БУ  «Когалымский политехнический колледж»  

в филиале ГБОУ СПО «УКСАП»  

                 на территории ХМАО-Югры  

                 за пределами ХМАО-Югры  

7. Призваны в ряды Российской армии  

8. Другие причины (указать конкретно причину)  

 
Списки выпускников 9 классов __________________________________ 

                                                                                                        (сокращенное наименование общеобразовательной организации) 

(по каждой категории распределения выпускников) 

№  Фамилия И.О. Дата 

рождения 

Окончил класс  

(с указанием литеры) 

Продолжает обучение в 

организации городе 

      

Приложение�8���Положению�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам
дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных

ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Информация� об� об�чающихся� 9� и� 11� �лассов� ___________________________________________________________,
�����������������������������������������������������������������������(со�ращенное�наименование�общеобразовательной�ор�анизации)
не� пол�чивших� до��мент� об� образовании� (аттестат� о� соответств�ющем� �ровне� образования)� по� ито*ам

20__-� 20__� �чебно*о� *ода

Информация�предоставляется�не�менее�2�раз�в��од.
>�В��рафе�«Причина�не�пол�чения�аттестата»���азывается:�«не�доп�щен(а)���ГИА,�имеет�задолженность�по_______�(��азываются

предметы,�по��оторым�не�ли�видирована�а�адемичес�ая�задолженность)»�или�«не�сдал�ГИА�по�_______�(��азывается�предмет)»
>�В��раф��«Занятость»�вносится�след�ющая�информация:
*�по�ито�ам��чебно�о��ода�–�планир�емое�дальнейшее�пол�чение�обще�о�образования�(�де,�в��а�ой�форме);
*�в�сентябре�след�юще�о��чебно�о��ода�–�фа�тичес�ое�продолжение�пол�чения�обще�о�образования�(образовательная�ор�аниза-

ция,�форма�об�чения,��ласс�или�при�аз�о�выбытии�с���азанием�ре�визитов,�причины�выбытия�и�места���да�об�чающийся�выбыл);
*�по�о�ончании��аждой�четверти�–�рез�льтативность�об�чения�(форма�об�чения,�посещаемость,��спеваемость)

Дире�тор������������������подпись����������������И.О.Фамилия
�����МП

Приложение�9���Положению�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам
дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных

ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Форма� 1
Списо�� об�чающихся� ___________________________________________________________________________,

�����������������������������������������(со�ращенное�наименование�общеобразовательно�о��чреждения)
�словно� переведенных� в� след�ющий� �ласс� по� ито*ам� 20__-20__� �ч.� *ода

Данная�информация�предоставляется�в�Управление�образования�по�ито�ам�те��ще�о��чебно�о��ода.

Дире�тор�������������������подпись�����������������И.О.Фамилия
�����МП

Форма� 2
Информация� о� рез�льтативности� об�чения� об�чающихся,

�словно� переведенных� в� след�ющий� �ласс� по� ито*ам� 20__-20__� �ч.� *ода

*�-�варианты�заполнения��рафы�7�(«Сценарии»�об�чения»)�зависят�от�рез�льтата�ли�видации�а�адемичес�ой�задолженности:
-�если�а�адемичес�ая�задолженность�ли�видирована,�то���азывается�форма�об�чения�(очная,�очно-заочная,�заочная,�семенное

образование,�самообразование);
-�если�а�адемичес�ая�задолженность�не�ли�видирована,�то�в��рафе���азываются�«сценарии»�дальнейше�о�об�чения�об�чающе-

�ося�со�ласно�части�9�статьи�58�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»�(по
�смотрению�родителей�(за�онных�представителей)�об�чающийся�оставлен�на�повторное�об�чение�(��азать��ласс),�переведен�на
об�чение�по�адаптированным�образовательным�про�раммам�в�соответствии�с�ре�омендациями�психоло�о-меди�о-педа�о�ичес�ой
�омиссии�(��азать��ласс),��переведен�на�об�чение�по�индивид�альном���чебном��план��(��азать��ласс)).

Дире�тор��������������������подпись�������������������И.О.Фамилия
�����МП

Приложение�10���Положению�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам
дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных

ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Форма� 1
Информация� о� детях-инвалидах,� об�чающихся� в� ___________________________________________________

�����������������������������������������������������������������������(со�ращенное�наименование�общеобразовательной�ор�анизации)
(на�_____________)

По�состоянию�на�10�сентября�заполняются��рафы�1�–�7.
По�состоянию�на��онец��чебно�о��ода�заполняются�все��рафы.

Дире�тор������������������подпись����������������И.О.Фамилия
�����МП

Форма� 2
Информация� о� детях-инвалидах,� � посещающих� � _______________________________________

�������������������������������������������������������������������(со�ращенное�наименование�дош�ольной�образова-
тельной� ор*анизации)

(на� _____________)

По�состоянию�на�10�сентября�заполняются��рафы�1�–�4.
По�состоянию�на��онец��чебно�о��ода�заполняются�все��рафы.

�������������������Завед�ющий�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией���������подпись��������������И.О.Фамилия
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������МП

Приложение�11
��Положению�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о,

начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных�ор�анизациях,
расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Сведения� о� детях,� посещающих� __________________________________________________________________
(наименование�дош�ольной�образовательной�ор�анизации)

(на� _____________)

�������������������Завед�ющий�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией�������подпись��������������И.О.Фамилия
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������МП

Приложение�12
��Положению�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам�дош�ольно�о,

начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных�ор�анизациях,
расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Сведения� о� детях,� � дости*ших� 6� лет� 6� месяцев� на� 1� сентября� 20___� *ода
____________________________________________________________

(наименование�дош�ольной�образовательной�ор�анизации)

�������������������Завед�ющий�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией�����������подпись��������������И.О.Фамилия
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������МП

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Дата 

рождения 
Класс  

Причина не получения 
аттестата 

Занятость  

1 2 3 4 5 6 

     

№ 

Фамилия, 

Имя, 
Отчество 

Дата 

рождения 

Условно 
переведен(а) 

в 
класс 

Результаты ликвидации 
академической задолженности 

Обучение в текущем учебном 
году 

Предмет 

Результат (сдал(а), не 
сдал(а), частично 

сдал(а)) с указанием 
сроков 

«Сценарий»  
обучения* 

Результативность 
обучения 

(посещаемость, 
успеваемость) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Дата 

рождения  
Класс 

Предмет, по которому имеется  

задолженность 

Причина 

неуспеваемости 

1 2 3 4 5 6 

      

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Класс 

Форма обучения, 
форма реализации 
образовательной 

программы 

Про-
грамма 

обучения 

Результатив-
ность обучения 

Работа, прове-
денная с ребен-
ком - инвали-

дом 

Участие в класс-
ных и об-

щешкольных ме-
роприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата рождения 

Возрастная 

группа 

Работа, проведенная с 

 ребенком - инвалидом 

1 2 3 4 5 

     

 

№  

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата  рождения Возрастная группа Адрес места жительства 

     

№  

п/п 

Ф.И.О. ре-

бенка 

Дата  

рожде-

ния 

Адрес 

места 

житель-
ства 

Отметка о выбытии воспитанника или 

продолжении пребывания в ДОО на 1 

сентября текущего года 

Предполагаемая общеобразо-

вательная организация для 

поступления в 1 кл. 

      



28�14�января�2015��ода�№3�(590)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение�13���Положению�об��чёте�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�про�раммам

дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�образовательных
ор�анизациях,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме

Информация� о� детях� � ____________________________________________________________________________,
���������������������������������������������(со�ращенное�наименование�дош�ольной�образовательной�ор�анизации)

отс�тств�ющих� в� списочном� составе� дош�ольной� образовательной� ор*анизации
при� заре*истрированном� направлении

�������������������Завед�ющий�дош�ольной�образовательной�ор�анизацией�������подпись��������������И.О.Фамилия
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������МП

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка (полностью) Дата рождения Причина отсутствия 

1 2 3 4 

    

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3580
Об� �тверждении�м�ниципально#о� задания�М�ниципальном�� бюджетном�
�чреждению� «Молодёжный� %омпле%сный� центр� «Фени%с»� на� выполнение

м�ниципальных��сл�#�(работ)�на�2015�#од�и�плановый�период�2016�и�2017�#одов

В�соответствии�с�п�н�тами�3,4�статьи�69.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�12.01.1996�№7-
ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»,�статьёй�16�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038�«О
поряд�е�формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных
и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2014�№240�«Об�определе-
нии�м�ниципальных��чреждений,�подведомственных�Администрации��орода�Ко�алыма»:
1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�на

выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2015��од��и�плановый�период�2016�и��2017��одов�со�ласно�приложению���настоящем�
постановлению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в���азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2014�№3580

М�ниципальное� задание�М�ниципальном�� бюджетном�� �чреждению
«Молодёжный� %омпле%сный� центр� «Фени%с»� на� выполнение� м�ниципальных

�сл�#�(работ)�на�2015�#од�и�плановый�период�2016�и�2017�#одов

РАЗДЕЛ�1
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предоставление��сл��и�по�ор�анизации�дос��а�жителей��орода�Ко�алыма�посредством

занятий�в�творчес�их��олле�тивах,�ст�диях,��л�бах�по�интересам».
2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(далее�–�пол�чатель,��частни���л�ба,�любительс�о�о�объединения).
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

1Из�расчёта�6�занятий�в�неделю�*4�недели��в�месяц�*�9�месяцев=216�занятий.
2Из�расчёта�3�индивид�альных�занятия�в�неделю*4�недели�в�месяц�*�9�месяцев=108�занятий.
3�Из�расчёта�3�занятия�в�неделю�*4�недели��в�месяц�*�9�месяцев�=�108�занятий.
4�Из�расчёта�1,5�индивид�альных�занятия�в�неделю*4�недели�в�месяц�*�9�месяцев=54�занятия

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

4.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и.
4.1.�О�азание�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�поряд�ом,��твержденным�постановлением�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2420�«Об��тверждении�Стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация
дос��а�жителей��орода�Ко�алыма�посредством�занятий�в�творчес�их��олле�тивах,�ст�диях,��л�бах�по�интересам».
4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�е�о�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемой�м�ниципаль-

ной��сл��и.
5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-

мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления
5.1.�М�ниципальная��сл��а�предоставляется�пол�чателям�на�безвозмездной�основе.
6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��е�о�досрочно�о�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�посредством�процед�р��вн�тренне�о�и�внешне�о��онтро-

ля.
6.2.�Вн�тренний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р��оводителем�Учреждения�и�е�о�заместителями.

Вн�тренний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�подразделяется�на:
1)�оперативный��онтроль�(по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асающимся��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и);
2)�те��щий��онтроль�(провер�а�и�анализ�про�рамм,�положений,�те��ще�о�и�перспе�тивно�о�планирования��л�бов;�анализ�и�оцен�а

№, 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 

1 Количество клубов  единиц 9 12 6 6 6 

2 
Количество любительских 
объединений 

единиц - - 6 6 6 

3 
Количество групповых занятий 
в год в клубе1 

единиц 216 216 216 216 216 

4 
Количество индивидуальных 
занятий в год в клубе2 

единиц 108 108 108 108 108 

5 
Количество групповых занятий 
в год в  любительском 
объединении3 

единиц - - 108 108 108 

6 
Количество  индивидуальных 
занятий в год в  любительском 
объединении4 

единиц - - 54 54 54 

7 Количество участников в клубе человек - - 24 24 24 

8 
Количество участников в  
любительском объединении 

человек - - 12 12 12 

9 Количество групп в клубе единиц 2 2 2 2 2 

10 
Количество  участников клубов и 
любительских объединений 
(всего) 

человек - - 216 216 216 

11 
Количество открытых занятий 
(на 1 клуб или любительское 
объединение (далее – клуб)  

занятий - - 
не менее 

1 
не менее 

1 
не 

менее 1 

№, 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 
Сохраняемость количественного 
состава в каждом клубе 

% 70% 80% 80% 80% 80% 

2 
Удовлетворённость качеством 
предоставления муниципальной 
услуги  

% от 
количества 

респондентов 
76 78 80 82 83 

3 

Количество жалоб на качество 

предоставляемой муниципальной 
услуги 

единиц 0 0 0 0 0 

4 

Информированность населения о 
клубной деятельности 
Муниципального бюджетного 

учреждения 
«Молодёжный комплексный центр 
«Феникс» (далее – Учреждение) 
посредством информационных 
материалов (всего) 

единиц 
18 
 

24 22 22 22 

5 
Обеспечение безопасности 
участников клубов 

- Помещения Учреждения по размерам и состоянию 

должны соответствовать санитарно-гигиеническим 
нормам, правилам противопожарной безопасности, 
правилам безопасности труда и быть защищены от 
воздействия факторов, отрицательно влияющих на 
качество предоставляемой муниципальной услуги, 
обязательно наличие в исправном состоянии кнопки 

вызова полиции 

оформления�до��ментации��л�бов,�анализ�и�оцен�а�по�ито�ам�посещения�занятий�и�мероприятий��л�бов;�мониторин��численности
�частни�ов��л�бов;�мониторин���довлетворённости��ачеством�предоставляемой�м�ниципальной��сл��и);
3)�ито�овый��онтроль�(анализ�деятельности��л�бов�Учреждения�по�ито�ам��ода).
6.3.�Внешний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�по-

лити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление)�–�начальни��Управления,�заместитель�начальни�а�Управления,�началь-
ни��и�специалисты�отдела�молодёжной�полити�и�Управления�п�тём:
1)�проведения�мониторин�а�основных�по�азателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан,�пост�пивших�в�Управление,�проведения�по�фа�там�обращений�сл�жебных�расследований

с�привлечением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
3)�проведения��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:�провер�а�и�анализ�про�рамм,�положений��л�бов;�анализ�и�оцен�а�по�ито�ам

посещения�занятий,�мероприятий,�ор�анизованных��л�бами;�провер�а��ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фи�сации�в�ней�жалоб�на
�ачество��сл��,�а�та�же�фа�та�принятия�мер�по�жалобам;�мониторин���довлетворённости��ачеством�и�дост�пностью�предоставляемой
м�ниципальной��сл��и.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципально�о�задания.
7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания.
7.1.�Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�еже�вартально�до�25�числа�после-

дне�о�месяца�отчётно�о��вартала�со�ласно�приложению�1���м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.
8.�Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано��м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�о�азания��сл��,�влияющих�на�объём�и��ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�м�ниципально�о�задания.

РАЗДЕЛ�2
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предоставление��сл��и�по�ор�анизации�дос��а�жителей��орода�Ко�алыма�посредством

проведения�мероприятий».
2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица,�юридичес�ие�лица.
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�и�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

№ 

Наименование показателя 

Единица измерения 

Значения показателей объёма 
муниципальной услуги 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. 
Общее количество организованных и 
проведённых мероприятий/посетителей в год, в 
том числе: 

мероприятий 
посетителей 

25 
3375 

28 
5120 

29 
5190 

29 
5240 

29 
5240 

1.1. 
- Организация почётного караула в Дни воинской 
славы России (Вахта Памяти); 

мероприятий 
посетителей 

- 
- 

1 
200 

1 
450 

1 
500 

1 
500 

1.2. 

- Соревнования «Молодёжные старты» в рамках 

месячника оборонно-массовой и спортивной 
работы; 

мероприятий 

посетителей 
 

1 
150 

1 
150 

1 
150 

1 
150 

1 
150 

1.3. 
- Городской фестиваль  
семейного творчества; 

мероприятий 
посетителей 

1 
3 

200 

1 
3 

200 

1 
3 

200 

1 
3 

200 

1 
3 

200 

1.4. 
- Встречи с молодёжью города «Живое слово»; мероприятий 

посетителей 
- - 

2 
300 

2 
300 

2 
300 

1.5. 
- Марш-броски в рамках цикла «В здоровом теле - 
здоровый дух!»; 
 

мероприятий 
участников 

1 
60 

1 
60 

1 
60 
 

1 
60 
 

1 
60 
 

1.6. 
- Показательные выступления по 
ракетомодельному спорту, посвящённые Дню 
космонавтики; 

мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1.7. -День призывника; 
мероприятий 

репетиций 
посетителей 

2 
4 

100 

2 
4 

160 

2 
4 

160 

2 
4 

160 

2 
4 

160 

1.8. - Акция «Неделя добрых дел»; 
мероприятий 

репетиций 
участников 

1 
100 

1 
1 

600 

2 
1 

600 

2 
1 

600 

2 
1 

600 

1.9. 
-Городская военно-спортивная игра «Зарница»; мероприятий 

участников 
1 
48 

1 
48 

1 
48 

1 
48 

1 
48 

1.10. 
- Городская военно-спортивная игра «Орлёнок»; мероприятий 

участников 
1 
42 

1 
42 

1 
42 

1 
42 

1 
42 

1.11. 
- Молодёжный субботник; мероприятий 

посетителей 
1 
40 

1 
40 

- - - 

1.12. 
- Спортивно-игровая программа «Молодёжь во 
славу Победы», посвящённая празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне; 

мероприятий 
репетиций посетителей 

1 
- 

500 

1 
1 

500 

1 
1 

500 

1 
1 

500 

1 
1 

500 

1.13. 
Мероприятие, посвящённое Дню пограничника; мероприятий 

посетителей 
1 
70 

1 
80 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.1.4 
- Семейный фестиваль нетрадиционных средств 
передвижения; 

мероприятий 
репетиций 

посетителей 

1 
1 
50 

1 
1 

200 

1 
1 

200 

1 
1 

200 

1 
1 

200 

1.1.5 
- Мероприятие, посвящённое Дню молодёжи; 

мероприятий 
посетителей 

1 
150 

1 
170 

- 
- 

 

- 
- 

- 
- 

1.1.6 
- Мероприятие, посвящённое Дню любви, семьи и 
верности; 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 
200 

 

1 

200 

1 

200 

1.17. 
- Акция среди студентов и работающей молодёжи 
«Шаг навстречу»; 

мероприятий 
участников 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1.18. 
- Спортивно-игровая программа, посвящённая 
Дню города Когалыма и Дню работника нефтяной 
и газовой промышленности; 

мероприятий 
репетиций 

посетителей 

1 
- 

500 

1 
1 

500 

1 
1 

500 

1 
1 

500 

1 
1 

500 

1.19. 
- Волонтёрский проект «Подари себе сказку»; мероприятий 

участников 
1 

105 
1 

110 
1 

120 
1 

120 
1 

120 

1.20. 
- Волонтёрский проект «Я дарю тебе мир»»; мероприятий 

участников 
1 
60 

1 
60 

1 
60 

1 
60 

1 
60 

1.21. - Волонтёрский проект «Книга Памяти»; 

мероприятий 
участников (ветеранов, 

тружеников тыла, 
героев труда и др.) 

- 1 
10 

1 
10 

1 
10 

1 
10 

1.22. 
- Волонтерские акции, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни; 

мероприятий 
участников 

2 
200 

2 
200 

2 
300 

2 
300 

2 
300 

1.23. 
- Молодёжный волонтёрский форум; мероприятий 

репетиций 
посетителей 

1 
2 

200 

1 
2 

200 

1 
2 

200 

1 
2 

200 

1 
2 

200 

1.24. 
- Городской молодёжный фестиваль 
«Перекрёсток»; 

мероприятий 
репетиций 

посетителей 

1 
4 

400 

1 
4 

400 

4 
4 

600 

4 
4 

600 

4 
4 

600 

1.25. 
- Молодёжный туристический слёт; мероприятий 

участников 
1 
30 

1 
30 

- - - 

1.26. 
- Городской конкурс социальной рекламы на 
антинаркотическую тематику «Наш выбор» 

мероприятий 
посетителей 

1 
30 

1 
60 

1 
60 

1 
60 

1 
60 

1.27. 
- Муниципальный этап Всероссийского 
молодёжного проекта «Моя гордость – Россия!» 

мероприятий 
посетителей 

- 
- 

1 
500 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2. 
Общее количество мероприятий в год, в которых 
организовано участие Учреждения, в том числе: 

мероприятий 9 11 14 14 14 

2.1. Мероприятия городского уровня: мероприятий      

2.1.1. 
- Митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества (почётный караул); 

мероприятий 1 1 1 1 1 

2.1.2. 
- Торжественный вечер, посвящённый Дню 
Защитника Отечества (почётный караул); 

мероприятий 1 1 1 1 1 

2.1.3 
- Митинг, посвящённый Дню Победы в Великой 
Отечественной войне; 

мероприятий 1 1 1 1 1 

2.1.4. 
- Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби  
(почётный караул); 

мероприятий 1 1 1 1 1 

2.1.5. 
- Развлекательная программа, посвящённая Дню 
молодёжи; 

мероприятий - - 1 1 1 

2.1.6. 

- Развлекательная программа, посвящённая 

фестивалю детского и юношеского творчества 
«Юнтагор»; 

мероприятий - - 1 1 1 

2.1.7. 

- Торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации; 

мероприятий - - 1 1 1 

2.2. 
Мероприятия  окружного и регионального 
уровня: 
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3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой��сл��и:

4.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и.
4.1.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�12.10.2012�№2421�«Об��тверждении�Стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�дос��а�жителей
�орода�Ко�алыма�посредством�проведения�мероприятий�на�базе��чреждений���льт�ры�и�молодёжной�полити�и».
4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�е�о�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемой�м�ниципаль-

ной��сл��и.
5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-

мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.
5.1.�М�ниципальная��сл��а�Учреждением�предоставляется���потребителям�на�безвозмездной�основе.
6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��е�о�досрочно�о�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�посредством�процед�р��вн�тренне�о�и�внешне�о��онтроля.
6.2.�Вн�тренний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р��оводителем�Учреждения�и�е�о�заместителями.

Вн�тренний��онтроль�подразделяется�на:
1)�оперативный��онтроль�(по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асающимся��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и);
2)�те��щий��онтроль,�в�том�числе:��онтроль�ор�анизации,�под�отов�и�и�проведения�мероприятий;�анализ�и�оцен�а�проведённо�о

мероприятия;�провер�а�и�анализ�про�рамм�деятельности�летних�дворовых�площадо�;�передвижной��р�ппы�аниматоров;
3)�ито�овый��онтроль�(анализ�деятельности�Учреждения�по�рез�льтатам��ода).
6.3.�Внешний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление�(начальни��Управления,�заместитель

начальни�а�Управления,�начальни��и�специалисты�отдела�молодёжной�полити�и�Управления)�п�тём:
1)�проведения�мониторин�а�основных�по�азателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан�в�Управление,�проведение�по�фа�там�обращений�сл�жебных�расследований�с�привле-

чением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
3)�проведения��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:�провер�а�и�анализ�до��ментационно�о�оформления�деятельности�Учреждения;�провер�а

и�со�ласование�сценариев,�положений��ородс�их�и�о�р�жных�мероприятий;��провер�а�и�анализ�про�рамм�деятельности�летних�дворовых�площадо�;
про�раммы�деятельности�передвижной��р�ппы�аниматоров,�посещение�репетиций��ородс�их�и�о�р�жных�мероприятий,�посещение�летних�дворо-
вых�площадо�,�площадо��работы�передвижной��р�ппы�аниматоров;�анализ�и�оцен�а�проведённых�мероприятий�и�др��их�мероприятий;�провер�а
�ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фи�сации�в�ней�жалоб�на��ачество��сл��,�а�та�же�фа�т�принятия�мер�по�жалобам.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципально�о�задания.
7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания.
7.1.�Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�еже�вартально�до�25�числа�после-

дне�о�месяца�отчётно�о��вартала�со�ласно�приложению�1���м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.
8.�Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано��м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�о�азания��сл��,�влияющих�на�объём�и��ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�м�ниципально�о�задания.
РАЗДЕЛ�3
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предоставление��онс�льтаций�правово�о�хара�тера�несовершеннолетним��ражданам

и�их�за�онным�представителям�в�области�защиты�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних��раждан».
2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�–�несовершеннолетние��раждане�Российс�ой�Федерации,�находящиеся

в��ороде�Ко�алыме,�а�та�же�их�за�онные�представители�(родители,�опе��ны,�попечители)�(далее�–�потребители).
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.

№, 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1.  

Средняя посещаемость 
мероприятий  
(высчитывается по формуле П: 
(К*С))*100, где П – количество 
фактических посетителей 
организованных и проведённых 
Учреждением мероприятий за год, 
К- среднее количество 

запланированных посетителей на 
одно организованное и проведённое 
Учреждением мероприятие, С – 
количество организованных и 
проведённых мероприятий 
Учреждением в год) 

% 90% 90% 90% 90% 90% 

2.  
Удовлетворённость качеством 
предоставляемой муниципальной 
услуги 

% от 
количества 

респондентов 
76 78 80 82 83 

3.  

Информированность населения о 
мероприятиях посредством 

информационных материалов (из 
расчёта по 2 материала на каждое  
организованное мероприятие) 

единиц 50 56 58 58 58 

4.  
Количество жалоб на качество 
предоставляемой услуги 

единиц 0 0 0 0 0 

5.  
Обеспечение порядка и чистоты в 
Учреждении и на прилегающей 
территории 

- Учреждение должно поддерживать чистоту и порядок 
на прилегающей территории. В зимнее время проходы к 
Учреждению должны быть очищены от снега и льда 

6.  

Безопасность во время проведения 
мероприятий 

- Помещения Учреждения по размерам и состоянию 
должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормам, правилам противопожарной безопасности, 
правилам безопасности труда и быть защищены от 
воздействия факторов, отрицательно влияющих на 
качество предоставляемой муниципальной услуги 

 

№, 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. 
Количество тематических мероприятий, 

встреч, лекций, бесед 
единиц 16 17 13 13 13 

2. 

Количество индивидуальных консульта-

ций правового характера несовершенно-

летним гражданам и их законным пред-

ставителям в области защиты прав и за-

конных интересов несовершеннолетних 

граждан, в том числе посредством он-

лайн- консультирования  

единиц 60 65 70 70 70 

3. 

Количество информационно-просвети-

тельских материалов, размещённых  в 

сети Интернет 

единиц - - 4 4 4 

4. 

Количество подготовленной и распро-

странённой тематической наглядной 

продукции о деятельности ювенальной 

службы (буклеты, флаеры, листовки и 

т.д.) 

единиц 5 5 5 5 5 

5. 

Количество вовлечённых в мероприятия 

Учреждения и охваченных деятельно-

стью ювенальной службы несовершен-

нолетних граждан, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации и (или) в соци-

ально опасном положении  

% от об-

щего ко-

личества 

- 30 30 30 30 

 

2.2.6. 
Окружная выставка –конкурс «Молодёжь 21 века против 
наркотиков» 

мероприятий 1 1 - - - 

2.2.7. 
Окружной фестиваль военно-патриотической песни «Память»/ 
окружные фестивали, конкурсы, слеты и мероприятия для 

талантливой молодёжи 

мероприятий 1 2 2 2 2 

3. Количество дворовых площадок, организованных в летний период единиц 6 6 6 6 6 

4. 
Общее количество посетителей дворовых площадок и 

мероприятий, организованных передвижной группой аниматоров 
человек 5 500 6 500 7 000 7 000 7 000 

 

ур

2.2.1. 
 Выездные сборы по парашютно-десантной 

подготовке; 
мероприятий -  2 - - 

2.2.2. 
- Окружные военно-спортивные игры «Зарница», 

«Орлёнок»; 
мероприятий 2 1 1 1 1 

2.2.3. - Окружной слёт дворовых площадок; мероприятий 1 1 1 1 1 

2.2.4. 
- Окружные соревнования по авиамодельному 

спорту; 
мероприятий - 1 1 1 1 

2.2.5. - Окружной волонтёрский слёт; мероприятий - 1 - - - 

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

4.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и.
4.1.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�12.10.2012�№2424�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление��онс�льтаций
правово�о�хара�тера�несовершеннолетним��ражданам�и�их�за�онным�представителям�в�области�защиты�прав�и�за�онных�интересов
несовершеннолетних��раждан».
4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�е�о�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемой�м�ниципаль-

ной��сл��и.
5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-

мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.
5.1.��М�ниципальная��сл��а�Учреждением�предоставляется�потребителям�на�безвозмездной�основе.
6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��е�о�досрочно�о�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�посредством�процед�р��вн�тренне�о�и�внешне�о��онтроля.
6.2.�Вн�тренний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р��оводителем�Учреждения�и�е�о�заместителями.

Вн�тренний��онтроль�подразделяется�на:
1)�оперативный��онтроль�(по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асающимся��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и);
2)�те��щий��онтроль:��онтроль�ор�анизации,�под�отов�и�и�проведения�мероприятий;�анализ�и�оцен�а�проведённо�о�мероприятия;

провер�а�и�анализ�про�раммы�деятельности�ювенальной�сл�жбы;
3)�ито�овый��онтроль�(анализ�деятельности��ювенальной�сл�жбы�по�рез�льтатам��ода).
6.3.�Внешний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление�(начальни��Управления,�заместитель

начальни�а�Управления,�начальни��и�специалисты�отдела�молодёжной�полити�и�Управления)�п�тём:
1)�проведения�мониторин�а�основных�по�азателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан�в�Управление,�проведение�по�фа�там�обращений�сл�жебных�расследований�с�привле-

чением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
3)�проведения��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:�провер�а�до��ментационно�о�обеспечения�деятельности�ювенальной�сл�ж-

бы;�анализ�и�оцен�а�мероприятий,�встреч,�ле�ций,�бесед,�проводимых�специалистом�ювенальной�сл�жбы;�провер�а��ни�и�жалоб
Учреждения�на�предмет�фи�сации�в�ней�жалоб�на��ачество�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�фа�та�принятия�мер�по�жалобам.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципально�о�задания.
7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания.
7.1.�Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�еже�вартально�до�25�числа�после-

дне�о�месяца�отчётно�о��вартала�со�ласно�приложению�1���м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.
8.��Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано��м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�о�азания��сл��,�влияющих�на�объём�и��ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�м�ниципально�о�задания.

РАЗДЕЛ�4
1.��Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от

14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время».
2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:
�-�в�виде��онс�льтаций�по�вопросам�тр�до�стройства�–�несовершеннолетние��раждане�в�возрасте�от�14�до�18�лет,�проживающие

в��ороде�Ко�алыме,�а�та�же�их�родители�(за�онные�представители);
-�в�виде�тр�довой�занятости�–�несовершеннолетние��раждане�в�возрасте�от�14�до�18�лет,�проживающие�в��ороде�Ко�алыме�(далее

–�потребители).
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество��о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.

5Количество�ор�аниз�емых�временных�рабочих�мест�ре�ламентир�ется�м�ниципальной�про�раммой,��тверждённой�постановлени-
ем�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2901.

6�Количество�челове�,�временно�тр�до�страиваемых�в�летний�период,�ре�ламентир�ется�м�ниципальной�про�раммой,��тверждён-
ной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2901.

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.

4.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и.
4.1.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�12.10.2012�№2423�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до-
�стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время».

№ Наименование показателя 
Единица изме-

рения 

Значения показателей  качества муниципальной услуги 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. 
Удовлетворённость качеством 

предоставляемой муниципальной 
услуги 

% от количе-
ства респон-

дентов 
76 78 80 82 83 

2. 
Количество жалоб на качество 

предоставляемой муниципальной 
услуги 

единиц 0 0 0 0 0 

3. 
Безопасность во время проведения 

мероприятий 
- 

Помещения Учреждения по размерам и состоянию 
должны соответствовать  санитарно-гигиеническим нор-
мам, правилам противопожарной безопасности, правилам 

безопасности труда и быть защищены от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на качество предо-

ставляемой муниципальной услуги 

4. 

Обеспечение условий для осу-
ществления приёма граждан в рам-
ках предоставления муниципаль-

ной услуги 

- 

Места для проведения приёма  потребителей 
муниципальной услуги оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений, информационным 
стендом. Для ожидания  потребителям муниципальной 
услуги отводится специальное место, оборудованное 

стульями. В Учреждении предусматривается 
оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов) 

 

№, 

п/п 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объёма муници-

пальной услуги 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1. Количество организованных временных рабочих 

мест1 
единиц 555 555 555 555 555 

2. Количество человек, временно трудоустроенных в 

летний период2 
человек 555 555 555 555 555 

3. Количество индивидуальных консультаций, оказан-
ных несовершеннолетним гражданам и их законным 

представителям по вопросам трудоустройства  

единиц 555 593 593 593 593 

4. Количество подготовленной и распространённой те-

матической наглядной продукции по вопросам трудо-

устройства (буклеты, флаеры, листовки и т.д.) 

единиц 4 5 4 4 4 

5. Количество мероприятий профориентационного ха-

рактера (экскурсий, тематических бесед, встреч и дру-

гих)  

единиц 8 9 9 9 9 

№, 
п/п 

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1.  

 Достижение целевых показателей 
муниципальной программы, утвер-

ждённой постановлением Админи-
страции города Когалыма от 

11.10.2013 №2901   

% 100 100 100 100 100 

2.  

Удовлетворённость качеством 

предоставляемой муниципальной 

услуги 

% количе-

ства от ре-

спондентов 

76 78 80 82 83 

3.  
Количество жалоб на качество 

предоставляемой услуги 
единиц 0 0 0 0 0 

4.  

Обеспечение условий для  приёма 

граждан в рамках предоставления 
муниципальной услуги 

- 

Места для проведения консультаций  потребителей 

муниципальной услуги по вопросам трудоустройства 
оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений, информационным стендом. 

Для ожидания  потребителям муниципальной услуги от-
водится специальное место, оборудованное стульями. 

В Учреждении предусматривается оборудование доступ-

ных мест общественного пользования (туалетов).  



30�14�января�2015��ода�№3�(590)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�е�о�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемой�м�ниципаль-

ной��сл��и.
5.��Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-

мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.
5.1.�М�ниципальная��сл��а�Учреждением�предоставляется�потребителям�на�безвозмездной�основе.
6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��е�о�досрочно�о�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�посредством�процед�р��вн�тренне�о�и�внешне�о��онтроля.
6.2.�Вн�тренний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р��оводителем�Учреждения�и�е�о�заместителями.

Вн�тренний��онтроль�подразделяется�на:
1)�оперативный��онтроль�(по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асающимся��ачества�предоставления��сл��);
2)�те��щий��онтроль:�общий��онтроль�деятельности�отдела�по�тр�до�стройств��молодёжи�Учреждения;�выездной��онтроль�ор�ани-

зации�деятельности�тр�довых�бри�ад,�дворовых�площадо��(не�реже�одно�о�раза�в�неделю�в�летний�период);
3)�ито�овый��онтроль�(анализ�деятельности�отдела�по�тр�до�стройств��молодёжи�Учреждения�по�ито�ам�летне�о�периода,�по

ито�ам��ода).
6.3.�Внешний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление�(начальни��Управления,�заместитель

начальни�а�Управления,�начальни��и��специалисты�отдела�молодёжной�полити�и�Управления)�п�тём:
1)�проведения�мониторин�а�основных�по�азателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан�в�Управление,�проведение�по�фа�там�обращений�сл�жебных�расследований�с�привле-

чением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
3)�проведения��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:�до��ментарная�провер�а�деятельности�отдела�по�тр�до�стройств��молодё-

жи�Учреждения;�выездной��онтроль�ор�анизации�деятельности�тр�довых�бри�ад,�провер�а��ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет
фи�сации�в�ней�жалоб�на��ачество�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�фа�та�принятия�мер�по�жалобам.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:.
-�реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципально�о�задания.
7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания.
4.8.1.�Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�еже�вартально�до�25�числа�после-

дне�о�месяца�отчётно�о��вартала�со�ласно�приложению�1���м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.
8.��Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано��м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�о�азания��сл��,�влияющих�на�объём�и��ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�м�ниципально�о�задания.

РАЗДЕЛ�5
1.��Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�безработных�несовершеннолетних��раждан

в�возрасте�от�16�до�18�лет».
2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:�несовершеннолетние��раждане�в�возрасте�от�16�до�18�лет,�проживающие�в��ороде�Ко�а-

лыма,��оторые�на�момент�за�лючения�срочно�о�тр�дово�о�до�овора�являются�безработными,�признанными�в��становленном�поряд�е
(далее�–�потребители).

3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.

7Количество�ор�анизованных�временных�рабочих�мест��станавливается�со�ласно��м�ниципальной�про�рамме,��тверждённой�по-
становлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2901.

8Количество�челове�,�временно�тр�до�строенных�в�течение��ода��станавливается�со�ласно��м�ниципальной�про�рамме,��тверж-
дённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2901.

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.

4.�Порядо��о�азания�м�ниципальных��сл��
5.1.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�12.10.2012�№2425�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до-
�стройства�безработных�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет».
5.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�е�о�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемой�м�ниципаль-

ной��сл��и.
6.��Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-

мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления
6.1.�М�ниципальная��сл��а�Учреждением�предоставляется�потребителям�на�безвозмездной�основе.
7.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��е�о�досрочно�о�пре�ращения.
7.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�посредством�процед�р��вн�тренне�о�и�внешне�о��онтроля.
7.2.�Вн�тренний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р��оводителем�Учреждения�и�е�о�заместителями.

Вн�тренний��онтроль�подразделяется�на:
1)�оперативный��онтроль�(по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асающимся��ачества�предоставления��сл��);
2)�те��щий��онтроль:�общий��онтроль�деятельности�отдела�по�тр�до�стройств��молодёжи�Учреждения;��онтроль�ор�анизации�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и;
3)�ито�овый��онтроль�(анализ�деятельности�отдела�по�тр�до�стройств��молодёжи�Учреждения�по�ор�анизации�предоставления

м�ниципальной��сл��и�по�ито�ам��ода).
6.3.�Внешний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление�(начальни��Управления,�заместитель

начальни�а�Управления,�начальни��и�специалисты�отдела�молодёжной�полити�и�Управления)�п�тём:
1)�проведения�мониторин�а�основных�по�азателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан�в�Управление,�проведение�по�фа�там�обращений�сл�жебных�расследований�с�привле-

чением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
3)�проведения��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:�до��ментарная�провер�а�деятельности�отдела�по�тр�до�стройств��молодё-

жи�Учреждения;�провер�а��ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фи�сации�в�ней�жалоб�на��ачество�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�фа�та
принятия�мер�по�жалобам.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципально�о�задания.
7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания.
7.1.�Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�еже�вартально�до�25�числа�после-

дне�о�месяца�отчётно�о��вартала�со�ласно�приложению�1���м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.
8.��Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания.

 

№
п/
п 

Наименование показателя 
Ед. измере-

ния 

Значения показателей  качества муниципальной услуги 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. 

Исполнение мероприятия  муни-
ципальной программы, утвер-
ждённой постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 
11.10.2013 №2901   

% 100 100 100 100 100 

2. 
Удовлетворённость качеством 
предоставляемой муниципальной 

услуги 

% количе-
ства от ре-

спондентов 

76 78 80 82 83 

3. 
Количество жалоб на качество 
предоставляемой муниципальной 
услуги 

единиц 0 0 0 0 0 

4. 
Безопасность во время предостав-
ления муниципальной услуги 

- 

Помещения Учреждения по размерам и состоянию должны 
соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм 
и правил, правил противопожарной безопасности, безопасно-
сти труда и быть защищены от воздействия факторов, отрица-
тельно влияющих на качество предоставляемой муниципаль-
ной услуги 

5. 
Обеспечение условий для приёма 
граждан в рамках предоставления 
муниципальной услуги 

- 

Места для приёма  потребителей муниципальной услуги 
оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений, информационным стендом с 
тематической наглядной продукцией. 
Для ожидания  потребителям муниципальной услуги отво-
дится специальное место, оборудованное стульями.  
В Учреждении предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования (туалетов) 

№, 

п/п 
Наименование показателя 

Единица из-

мерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1.  
Количество организованных 

временных рабочих мест7 
единиц 20 20 20 20 20 

2.  
Количество временно трудо-

устроенных человек8 
человек 20 20 20 20 20 

8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано��м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�о�азания��сл��,�влияющих�на�объём�и��ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�м�ниципально�о�задания.

РАЗДЕЛ�6
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от

14�до�18�лет�в�течение��чебно�о��ода».
2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:�несовершеннолетние��раждане�в�возрасте�от�14�до�18�лет,�проживающие�в��ороде�Ко�а-

лыме�и�на�момент�за�лючения�срочно�о�тр�дово�о�до�овора�состоящие�на��чёте�в�Казённом��чреждении�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»�в�целях�поис�а�подходящей�работы�(�далее�–�потребители).
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.

9Количество�ор�аниз�емых�временных�рабочих�мест��станавливается�со�ласно�м�ниципальной�про�рамме,��тверждённой�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2901.

10Количество�челове�,�временно�тр�до�страиваемых�в�течение��чебно�о��ода,��станавливается�со�ласно��м�ниципальной�про�рам-
ме,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2901.

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.

4.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и.
4.1.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�12.10.2012�№2425�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�временно�о�тр�до-
�стройства�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебно�о��ода».
4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�е�о�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемой�м�ниципаль-

ной��сл��и.
5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-

мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.
5.1.�М�ниципальная��сл��а�Учреждением�предоставляется�потребителям�на�безвозмездной�основе.
6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��е�о�досрочно�о�пре�ращения.
6.2.�Вн�тренний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р��оводителем�Учреждения�и�е�о�заместителями.

Вн�тренний��онтроль�подразделяется�на:
1)�оперативный��онтроль�(по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асающимся��ачества�предоставления��сл��);
2)�те��щий��онтроль:�общий��онтроль�деятельности�отдела�по�тр�до�стройств��молодёжи�Учреждения;��онтроль�ор�анизации�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и;
3)�ито�овый��онтроль�(анализ�деятельности�отдела�по�тр�до�стройств��молодёжи�Учреждения�по�ор�анизации�предоставления

м�ниципальной��сл��и�по�ито�ам��ода).
6.3.�Внешний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление�(начальни��Управления,�заместитель

начальни�а�Управления,�начальни��и�специалисты�отдела�молодёжной�полити�и�Управления)�п�тём:
1)�проведения�мониторин�а�основных�по�азателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан�в�Управление,�проведение�по�фа�там�обращений�сл�жебных�расследований�с�привле-

чением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
3)�проведения��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:�до��ментарная�провер�а�деятельности�отдела�по�тр�до�стройств��молодё-

жи�Учреждения;�провер�а��ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фи�сации�в�ней�жалоб�на��ачество��сл��,�а�та�же�фа�та�принятия�мер
по�жалобам.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципально�о�задания.
7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания.
7.1.�Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�еже�вартально�до�25�числа�после-

дне�о�месяца�отчётно�о��вартала�со�ласно�приложению�2���м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.
8.�Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано��м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�о�азания��сл��,�влияющих�на�объём�и��ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�м�ниципально�о�задания.

Приложение
1
�
мниципальном
заданию
Мниципальном
бюджетном
чреждению
«Молодёжный

�омпле�сный
центр
«Фени�с»
на
выполнение
мниципальных
сл 
(работ)
на
2015
 од

и
плановый
период
2016
и
2017
 одов

Формы� отчётности� об� исполнении� м�ниципально#о� задания�М�ниципальном�
бюджетном�� �чреждению� «Молодёжный� %омпле%сный� центр� «Фени%с»
(далее�–��чреждение)�на�выполнение�м�ниципальных��сл�#� (работ)

на�2015�#од�и�плановый�период�2016�и�2017�#одов

Отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�за�____________________________________________________________________________
(наименование��чреждения)

1.�Отчёт�об�исполнении�м�ниципальной��сл��и�по�ор�анизации�дос��а�жителей��орода�Ко�алыма�посредством�занятий�в�творчес�их
�олле�тивах,�ст�диях,��л�бах�по�интересам
1.1.��По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

№, 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. изме-

рения 

Значения показателей  качества муниципальной услуги 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

год 

1. 

Исполнение мероприятий муници-

пальной программы,  утверждённой 

постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 11.10.2013 №2901   

% - 100 100 100 100 

2. 

Удовлетворённость качеством 

предоставляемой муниципальной 

услуги 

% от ко-

личества 

респон-
дентов 

76 78 80 82 83 

3. 

Количество жалоб на качество 

предоставляемой муниципальной 

услуги 

единиц 0 0 0 0 0 

4. 
Безопасность во время проведения 
мероприятий 

- 

Помещения Учреждения по размерам и состоянию должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, прави-

лам противопожарной безопасности, правилам безопасно-
сти труда и быть защищены от воздействия факторов, отри-

цательно влияющих на качество предоставляемой муници-

пальной услуги 

5. 
Обеспечение условий для приёма 
граждан в рамках предоставления 

муниципальной услуги 

- 

Места для приёма  потребителей муниципальной услуги 
оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями для написания 

письменных обращений, информационным стендом с 
тематической наглядной продукцией. 

Для ожидания  потребителям муниципальной услуги отво-

дится специальное место, оборудованное стульями.  

В Учреждении предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования (туалетов) 

№, 

п/п 
Наименование показателя 

Единица из-

мерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. 
Количество организованных 

временных рабочих мест9 
единиц - 18 18 18 18 

2. 

Количество человек, вре-

менно трудоустроенных в те-
чение учебного года10 

человек - 18 18 18 18 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Согласно муни-

ципальному зада-
нию 

Фактиче-

ски 

Выполнение 

утверждённых 

значений, 

показатели % 

Отклонение, 

причины от-
клонения 

1. Количество клубов единиц     

2. 
Количество любительских объ-

единений 
единиц     
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№, 
п/
п 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

Согласно 

муници-
пальному 
заданию 

Факти-
чески 

Выполнение 

утверждённых 
значений, 

показатели % 

Отклонение, 
причины от-

клонения 

1. 
Сохраняемость  количественного со-
става участников клубов и любитель-
ских объединений 

%     

2. 
Удовлетворённость качеством предо-
ставления муниципальной услуги  

% от коли-
чества ре-

спондентов 
    

3. 
Количество жалоб на качество предо-
ставляемой муниципальной услуги 

единиц     

4. 

Информированность населения о 
клубной деятельности учреждения 
посредством информационных мате-
риалов (всего) 

единиц     

5. 
Обеспечение безопасности участни-
ков клубов и любительских объедине-
ний 

-     

1.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

2.�Отчёт�об�исполнении�м�ниципальной��сл��и�по�ор�анизации�дос��а�жителей��орода�Ко�алыма�посредством�проведения�мероп-
риятий.
2.1.��По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

3.�Отчёт�об�исполнении�м�ниципальной��сл��и�по�предоставлению��онс�льтаций�правово�о�хара�тера�несовершеннолетним��раж-
данам�и�их�за�онным�представителям�в�области�защиты�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних��раждан.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

3.2.По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

3. 
Количество проведённых груп-
повых занятий в клубах учре-
ждения (всего), в том числе: 

     

4. 
Количество проведённых инди-
видуальных занятий в клубах 

учреждения (всего),  в том числе: 
     

5. 

Количество проведённых груп-
повых занятий в любительских 

объединениях учреждения 
(всего), в том числе: 

     

6. 

Количество проведённых инди-
видуальных занятий в любитель-
ских объединениях учреждения 

(всего), в том числе: 

     

7. 
Общее количество участников 

клубов и любительских объеди-
нений 

     

8. 
Количество проведённых откры-
тых занятий, всего, в том числе: 

     

 

№, 
п/п 

Наименование показателя 

Еди-
ница 

измере-
ния 

Согласно 
муници-
пальному 
заданию 

Факти-
чески 

Выполнение 
утверждённых 

значений, 
показатели % 

Отклонение, 

причины от-
клонения 

1. 

Посещаемость мероприятий 
(П: (К*С))*100, где П – количество фактиче-

ских посетителей организованных и проведён-
ных мероприятий в год, К- среднее количество 
запланированных посетителей на одно меро-
приятие, С – количество организованных и 
проведённых мероприятий в год) 

%     

2. 
Удовлетворённость качеством предоставляе-
мой муниципальной услуги 

%     

3. 
Информированность населения о мероприя-
тиях посредством  

% от 
количе-

ства  
    

 
информационных материалов (из расчёта по 2 
материала на каждое организованное  меро-
приятие) 

респон-
дентов 

    

4. 
Количество жалоб на качество предоставляе-
мой муниципальной услуги 

единиц     

5. 
Обеспечение порядка и чистоты в Учреждении 
и на прилегающей территории 

-     

6. 
Безопасность во время проведения мероприя-
тий 

-     

№ Наименование показателя 

Согласно 

муници-

пальному 

заданию 

Фактиче-

ски 

Выполнение 

утверждённых 

значений, 

показатели % 

Отклонение, 

причины откло-

нения 

1. 

Общее количество организованных и про-

ведённых мероприятий/посетителей, в том 

числе: 

    

2. 

Общее количество мероприятий в год, в ко-

торых организовано участие учреждения, в 
том числе: 

    

 
мероприятия городского уровня, в том 

числе: 

    

 мероприятия регионального и окружного      

 уровня, в том числе:     

3. 
Количество дворовых площадок, организо-

ванных в летний период 

    

4. 

Общее количество посетителей дворовых 

площадок и мероприятий, организованных 

передвижной группой аниматоров 

    

№

, 

п/

п 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Согласно му-

ниципальному 

заданию 

Фактически 

Выполнение 

утверждён-

ных 

значений, 

показатели 

% 

Отклоне-

ние, при-

чины от-

клонения 

     

1. 
Количество тематических мероприя-

тий, встреч, лекций, бесед 
единиц     

2. 
Количество индивидуальных консуль-

таций правового  
единиц     

 

характера несовершеннолетним граж-

данам и их законным представителям в 

области защиты прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних граждан, в 

том числе посредством онлайн кон-

сультирования 

     

3. 

Количество информационно-просвети-

тельских материалов, размещённых в 

сети Интернет 

единиц     

4. 

Количество подготовленной и распро-

странённой тематической наглядной 

продукции о деятельности ювенальной 

службы (буклеты, флаеры, листовки и 

т.д.) 

единиц     

5. 

Количество вовлечённых в мероприя-

тия Учреждения и охваченных дея-

тельностью ювенальной службы несо-

вершеннолетних граждан, находя-

щихся в трудной жизненной  

% от об-

щего коли-

чества 

    

 
ситуации и (или) в социально опасном 

положении 
     

4.Отчёт�об�исполнении�м�ниципальной��сл��и�по�ор�анизации�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних��раждан�в�воз-
расте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время.
4.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

4.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и.

5.�Отчёт�об�исполнении�м�ниципальной��сл��и�по�ор�анизации�временно�о�тр�до�стройства�безработных�несовершеннолетних
�раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет.
5.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

5.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

6.�Отчёт�об�исполнении�м�ниципальной��сл��и�по�ор�анизации�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних��раждан�в
возрасте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебно�о��ода.
6.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

6.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл��и:

Дире�тор�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�����______________��������_________________
��������������������������������������������������������(подпись)����������������(ФИО)
Исполнитель:����������������������������������______________��������_________________
��������������������������������������������������������(подпись)����������������(ФИО)

№ Наименование показателя 
Единица изме-

рения 

Согласно му-

ниципаль-

ному заданию 

Фактически 

Выполнение 

утверждённых 

значений, 

показатели % 

Отклоне-

ние, при-

чины от-

клонения 

1. 

Удовлетворённость качеством 

предоставляемой муниципаль-

ной услуги 

% от количе-

ства респон-

дентов 

    

2. 

Количество жалоб на качество 

предоставляемой муниципаль-

ной услуги 

единиц     

3. 
Безопасность во время прове-

дения мероприятий 
-     

4. 

Обеспечение условий для осу-

ществления приёма граждан в 

рамках предоставления муни-

ципальной услуги 

-     

 

№, 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Согласно 

муници-
пальному 
заданию 

Фактически 

Выполнение 

утверждённых 
значений, 

показатели % 

Отклонение, 
причины откло-

нения 

1. 
Количество организованных вре-

менных рабочих мест 
единиц     

2. 
Количество человек, временно 

трудоустроенных в летний период 
человек     

3. 

Количество индивидуальных кон-
сультаций, оказанных несовер-

шеннолетним гражданам и их за-

конным представителям по вопро-
сам трудоустройства 

единиц     

4. 

Количество подготовленной и рас-
пространённой тематической 

наглядной продукции по вопросам 
трудоустройства (буклеты, фла-

еры, листовки и т.д.) 

единиц     

5. 

Количество мероприятий профо-
риентационного характера  (экс-

курсий, тематических бесед, 

встреч и других) 

единиц     

№, 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Согласно 
муници-

пальному 

заданию 

Фактически 

Выполнение 
утверждённых 

значений, 

показатели % 

Отклонение, 

причины откло-

нения 

1. 

Достижение целевых показателей 

муниципальной программы, утвер-
ждённой постановлением Админи-

страции города Когалыма от 

11.10.2013 №2901 

%     

2. 

Удовлетворённость качеством 

предоставляемой муниципальной 
услуги 

% от ко-

личества 
респон-

дентов 

    

3. 

Количество жалоб на качество 

предоставляемой муниципальной 

услуги 

единиц     

4. 

Обеспечение условий для приёма 

граждан в рамках предоставления 

муниципальной услуги 

-     

 

№, 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Согласно 

муниципаль-

ному зада-
нию 

Фактически 

Выполнение 

утверждённых 

значений, 
показатели % 

Отклонение, 

причины откло-

нения 

1.  
Количество организованных 

временных рабочих мест 
единиц     

2.  
Количество временно трудо-

устроенных человек 
человек     

 

№

п/

п 

Наименование показателя 
Ед. измере-

ния 

Согласно му-

ниципальному 

заданию 

Фактически 

Выполнение 
утверждённых 

значений, 

показатели % 

Отклоне-
ние, при-

чины от-

клонения 

1. 

Исполнение мероприятия  муници-

пальной программы, утверждённой 

постановлением Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 

№2901 

%     

2. 

Удовлетворённость качеством 

предоставляемой муниципальной 

услуги 

% от коли-

чества  ре-

спондентов 

    

3. 

Количество жалоб на качество 

предоставляемой муниципальной 

услуги 

единиц     

4. 
Безопасность во время предостав-

ления муниципальной услуги 
-     

5. 
Обеспечение условий для приёма 
граждан в рамках предоставления 

муниципальной услуги 

-     

№, 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Согласно 

муници-

пальному 

заданию 

Фактически 

Выполнение 

утверждённых 

значений, 

показатели % 

Отклонение, 

причины откло-

нения 

1.  
Количество организованных времен-

ных рабочих мест 
единиц     

2.  

Количество человек, временно тру-

доустроенных в течение учебного 

года 

человек     

№

п/

п 

Наименование показателя 
Ед. изме-

рения 

Согласно 

муници-

пальному 

заданию 

Фактиче-

ски 

Выполнение 

утверждённых 

значений, 

показатели % 

Отклонение, 

причины от-

клонения 

1. 

Исполнение мероприятия  муниципаль-

ной программы, утверждённой поста-

новлением Администрации города Кога-

лыма от 11.10.2013 №2901   

%     

2. 

Удовлетворённость качеством предо-

ставляемой муниципальной услуги 

% от ко-

личества 

респон-

дентов 

    

3. 
Количество жалоб на качество предо-

ставляемой муниципальной услуги 
единиц     

4. 
Безопасность во время предоставления 

муниципальной услуги 
-     

5. 

Обеспечение условий для приёма граж-

дан в рамках предоставления муници-

пальной услуги 

-     
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От�29�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3581
Об��тверждении�Положения�о�поряд%е�ор#анизации�работы�м�ниципальных

образовательных� ор#анизаций� #орода�Ко#алыма� в� а%тированные�дни

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�при�азом�Мини-
стерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�27.03.2006�№69�«Об�особенностях�режима�рабоче�о�времени�и�времени
отдыха�педа�о�ичес�их�и�др��их�работни�ов�образовательных��чреждений»,�в�целях�обеспечения�безопасности,�охраны�здоровья
детей,�пред�преждения�сл�чаев�обморожения,��порядочения�работы�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма
в�а�тированные�дни:
1.�Утвердить�Положение�о�поряд�е�ор�анизации�работы�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�а�ти-

рованные�дни�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина):
2.1.�довести�настоящее�постановление�до�р��оводителей�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма;
2.2.�обеспечить��онтроль�за�работой�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�а�тированные�дни.
3.�Р��оводителям�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма:
3.1.�ор�анизовать�работ��м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�Положением�о�поряд�е

ор�анизации�работы�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�а�тированные�дни;
3.2.�довести�настоящее�постановление�до�сведения�всех��частни�ов�образовательно�о�процесса.
4.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�28.10.2008�№2343�«О�температ�рном�режиме�для��чащихся�м�ниципальных�обще-

образовательных��чреждений��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.
5.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
29.12.2014
№3581

Положение� о� поряд%е� ор#анизации� работы� м�ниципальных� образовательных
ор#анизаций�#орода�Ко#алыма�в�а%тированные�дни

1.�Общие�положения
1.1.�Положение�о�поряд�е�ор�анизации�работы�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�а�тированные

дни�(далее�-�Положение)�разработано�в�целях�ре�ламентации�деятельности�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода
Ко�алыма�в�а�тированные�дни,�а�та�же�охраны�здоровья��чащихся.
1.2.�М�ниципальная�образовательная�ор�анизация��орода�Ко�алыма�(далее�–�образовательная�ор�анизация)�при�ор�анизации

образовательной�деятельности�в�а�тированные�дни�р��оводств�ется�нормативом�температ�рно�о�режима,��твержденным�постанов-
лением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.11.2012�№2709�«Об��тверждении�нормативов�температ�рно�о�режима�для��чащихся
м�ниципальных�образовательных��чреждений��орода�Ко�алыма».
1.3.�Родители�(за�онные�представители)�несовершеннолетних�об�чающихся�самостоятельно�определяют�целесообразность�на-

правления�детей�на�занятия�в�а�тированные�дни,��читывая�пешеходн�ю�дост�пность�образовательных�ор�анизаций,�р��оводств�ясь
нормативом�температ�рно�о�режима,��твержденным�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.11.2012�№2709�«Об
�тверждении�нормативов�температ�рно�о�режима�для��чащихся�м�ниципальных�образовательных��чреждений��орода�Ко�алыма»,�при

�отором�объявляется�а�тированный�день.
1.4.�Администрация�образовательной�ор�анизации:
*�самостоятельно�разрабатывает�и�издаёт�ло�альный�нормативный�а�т,�ре�ламентир�ющий�деятельность�образовательной�ор�а-

низации�в�а�тированные�дни�в�соответствии�с�настоящим�Положением;
*�проводит�информирование��частни�ов�образовательных�отношений�(об�чающихся,�родителей�(за�онных�представителей)�несо-

вершеннолетних�об�чающихся,�педа�о�ичес�их�работни�ов,�иных�работни�ов)�о�нормативе�температ�рно�о�режима,�при��отором
объявляется�а�тированный�день,�об�ор�анизации�работы�образовательной�ор�анизации�в�а�тированные�дни.�Фа�ты�проведённо�о
информирования�всех��частни�ов�образовательных�отношений�фи�сир�ются�их�подписями�в�специальных�ж�рналах;
*�ор�аниз�ет�деятельность�со�всеми��частни�ами�образовательных�отношений�(об�чающимися,�родителями�(за�онными�предста-

вителями)�несовершеннолетних�об�чающихся,�педа�о�ичес�ими�работни�ами,�иными�работни�ами)�по�разъяснению�ответственности
за�сохранение�жизни�и�здоровья��чащихся,�мер�предосторожности�в�а�тированные�дни.
*�ор�аниз�ет�образовательн�ю�деятельность�с�применением�эле�тронно�о�об�чения,�дистанционных�образовательных�техноло�ий;
*�обеспечивает�реализацию�в�полном�объеме�образовательных�про�рамм�в�соответствии�с��чебным�планом.
1.5.�Продолжительность�рабоче�о�времени�(норма�часов�педа�о�ичес�ой�работы�на�став���заработной�платы)�педа�о�ичес�их

работни�ов�образовательной�ор�анизации��станавливается�в�соответствии�с�тр�довым�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
2.�Порядо��работы�образовательной�ор�анизации�в�а�тированные�дни
2.1.�Администрация�образовательной�ор�анизации:
2.1.1.�Издаёт�при�аз�о�работе�образовательной�ор�анизации�в�а�тированный�день,�в��отором�назначает�ответственных�за�жизнь

и�здоровье��чащихся,�прибывших�в�образовательн�ю�ор�анизацию.
2.1.2.�Ор�аниз�ет��чёт��чащихся,�прибывших�в�образовательн�ю�ор�анизацию�в�а�тированный�день.
2.1.3.�Обеспечивает�в�а�тированный�день�по�о�ончании�пребывания��чащихся�в�образовательной�ор�анизации�их�отправ���домой

с�родителями�(за�онными�представителями)�несовершеннолетних�об�чающихся.
2.1.4.�Своевременно�вносит��орре�тивы�и�изменения�в�рабочие�про�раммы�по�отдельным��чебным�предметам�с��четом��оличества

а�тированных�дней.
2.1.5.�Обеспечивает��своение��чащимися�федерально�о��ос�дарственно�о�образовательно�о�стандарта,�применяя�педа�о�ичес�и

обоснованные�и�обеспечивающие�высо�ое��ачество�образования�формы,�методы�об�чения�и�воспитания�(дистанционное��онс�льти-
рование,�on-line��ро�и,�самостоятельная�работа�и�др��ие).
2.1.6.�Ос�ществляет�информирование��чащихся�и�их�родителей�(за�онных�представителей)�несовершеннолетних�об�чающихся�о

номерах�телефонов,�по��оторым�можно�пол�чить�информацию�об�а�тированном�дне.
2.1.7.�Ор�аниз�ет�образовательный�процесс�в�соответствии�с�расписанием�занятий�и�содержанием�рабочей�про�раммы�в�сл�чае

прис�тствия�в�а�тированный�день��чащихся�в��лассе.
2.1.8.�Разрабатывает�требования���ведению�ш�ольной�до��ментации�(�лассных�ж�рналов�и�ж�рналов��чёта�мероприятий�в�а�ти-

рованные�дни).�Форма�и�порядо��заполнения�ш�ольной�до��ментации�ре�ламентир�ется�соответств�ющим�ло�альным�нормативным
а�том�образовательной�ор�анизации:
2.1.9.�Ор�аниз�ет�питание�для��чащихся,�прибывших�в�образовательн�ю�ор�анизацию�в�а�тированный�день.
3.�Режим�рабоче�о�времени�работни�ов�образовательной�ор�анизации�в�а�тированный�день
3.1.�Информация�о�режиме�работы�образовательной�ор�анизации�в�а�тированные�дни�размещается�на�информационных�стендах

и�сайте�образовательной�ор�анизации.
3.2.�А�тированные�дни�являются�рабочим�временем�для�педа�о�ичес�их�и�иных�работни�ов�образовательных�ор�анизаций.
3.3.�В�а�тированные�дни�педа�о�ичес�ие�работни�и�привле�аются����чебно-воспитательной,�методичес�ой,�ор�анизационной�работе

в�поряд�е�и�на��словиях,�пред�смотренных�в�разделе�4�Положения�об�особенностях�режима�рабоче�о�времени�и�времени�отдыха
педа�о�ичес�их�и�др��их�работни�ов�образовательных��чреждений,��твержденно�о�при�азом�Министерства�образования�и�на��и
Российс�ой�Федерации�от�27.03.2006�№69.
4.�Ответственность�образовательной�ор�анизации,�об�чающихся�и�родителей�(за�онных�представителей)�несовершеннолетних

об�чающихся
4.1.�Образовательная�ор�анизация,�независимо�от��оличества�а�тированных�дней�в��чебном��од�,�несет�ответственность�в��ста-

новленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�за�невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�ф�н�ций,�отнесен-
ных���ее��омпетенции,�за�реализацию�не�в�полном�объеме�образовательных�про�рамм�в�соответствии�с��чебным�планом,��ачество
образования�своих�вып�с�ни�ов,�а�та�же�за�жизнь�и�здоровье�об�чающихся,�работни�ов�образовательной�ор�анизации.
4.2.�Об�чающиеся�обязаны�добросовестно�осваивать�образовательн�ю�про�рамм�,�выполнять�индивид�альный��чебный�план,�в�том

числе�посещать�пред�смотренные��чебным�планом�или�индивид�альным��чебным�планом��чебные�занятия,�ос�ществлять�самостоятель-
н�ю�под�отов�����занятиям,�выполнять�задания,�данные�педа�о�ичес�ими�работни�ами�в�рам�ах�образовательной�про�раммы.
4.3.�Родители�(за�онные�представители)�несовершеннолетних�об�чающихся�нес�т�ответственность�за�достав���детей�в�а�тирован-

ные�дни�в�образовательные�ор�анизации�и�обратно.
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От�29�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3605
О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации�#орода�Ко#алыма�от�26.02.2014�№388

Во�исполнение�постановления�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�20.06.2014�№228-п�«О�внесении
изменений�в�постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�27.12.2013�№569-п�«О�мерах�по
реализации�За�она��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«О�бюджете��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на
2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.02.2014�№388�«Об��тверждении�плана�мероприятий�по�рост��доходов
и�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов»�(реда�ция�от�26.02.2014
№1746)�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�П�н�ты�1.3.,�1.4.,�2.3.,�2.4.�приложения���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постанов-
лению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
29.12.2014
№3605

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный испол-

ниель 
Срок реализации 

Проект нормативного правового акта 
или иной документ 

Целевой показатель 

Значение целевого показателя 
Бюджетный эффект от реализации мероприя-

тий, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1.3. 

Внести изменения в перечень 
муниципального имущества, 
предназначенного к приватиза-

ции в 2014 году и в плановом 
периоде 2015 и 2016 годов (да-
лее - Перечень) 
  

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом Админи-
страции города Кога-

лыма 

до 01.05. 2014  

Проект решения Думы города Кога-
лыма «О внесении дополнений в ре-

шение Думы города Когалыма от 
27.11.2013 №352-ГД» 

отношение стоимости имущества 
планируемого к внесению в Пере-

чень, к стоимости имущества, факти-
чески включенного в Перечень, % 

1 078,0 20,9 23,6 33 166,6 1 901,8 1 924,8 

1.4. 

Увеличить поступления в бюд-
жет города доходов по сдавае-
мому в аренду муниципаль-

ному имуществу, в том числе 
земельным участкам 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-

страции города Кога-
лыма 

II квартал 2014 года;  
II квартал 2015 года; 

II квартал 2016 года 

Проект постановления Администра-
ции города Когалыма, проект реше-

ния Думы города Когалыма 

отношение дополнительной суммы 
арендной платы планируемой к по-
лучению в результате пересмотра 

ставок к годовой сумме арендной 
платы за сдаваемое имущество, % 

17,6 21,9 20,0 20 034,0 24 086,6 19 833,1 

2.3. 

Внесение изменений в целе-
вые показатели муниципаль-

ных планов мероприятий ("до-

рожных карт") повышения эф-
фективности и качества услуг 
в отраслях социальной сферы 

по результатам согласования с 
окружными ведомствами 

Управление образова-
ния Администрации 

города Когалыма 

До 1 октября 2014 года 

проект решения Думы города Кога-
лыма "О внесении изменений в реше-

ние Думы города Когалыма от 
27.11.2013 №353-ГД "О бюджете го-
рода Когалыма на 2014 год и на пла-

новый период 2015 и 2016 годов" 

соотношение заработной платы педа-

гогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций к 
заработной плате в зависимости от 

уровня образования, % 

      

  

    

дошкольное образование (к средней 
заработной плате в общем образова-

нии) 
100,0 100,0 100,0 

  
    

общее образование детей  (к средней 
заработной плате в регионе) 

100,0 100,0 100,0 
  

    

дополнительное образование детей 

(к средней заработной плате учите-
лей в регионе) 

80,0 85,0 90,0 
  

    

 Управление культуры, 

спорта и молодёжной 
политики Администра-
ции города Когалыма 

 соотношение заработной платы ра-

ботников учреждений культуры к 
средней заработной плате в ХМАО-

Югре в 2014-2016 годах % 

64,9 73,7 82,4 

  

    

2.4. 

Оптимизировать расходы на 
муниципальные закупки, фи-
нансовое обеспечение выпол-

нения муниципального зада-
ния муниципальными учре-
ждениями города, в том числе 
за счет оптимизации бюджет-

ной сети путем ликвидации 
или преобразования в органи-
зации иных организационно-

правовых форм муниципаль-
ных учреждений, а также за 
счет эффективности расходов 
капитального характера (пер-
воочередное направление 
средств на завершение строи-
тельства (реконструкции) объ-

ектов капитального характера) 

Администрация города 
Когалыма 

  

проект решения Думы города Кога-

лыма "О внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 

27.11.2013 №353-ГД "О бюджете го-

рода Когалыма на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов" 

оптимизация расходов бюджета го-
рода, % 

4,4 0,2 0,2 21 110,3 783,3 784,7 

Отдел развития ЖКХ 

Администрации города 
Когалыма 

1,2 0,6 0,6 2 357,5 1 205,8 1 273,4 

Управление образова-

ния Администрации 
города Когалыма 

0,4     2 241,2     

Управление культуры, 
спорта и молодёжной 

политики Администра-
ции города Когалыма 

2,4 1,3 1,3 10 337,5 6 000,0 6 000,0 
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От�30�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3608
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� #орода� Ко#алыма

от�11.10.2013�№2901

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьей�7.2�За�она�Российс�ой�Федерации�от�19.04.1991
№1032-1�«О�занятости�населения�в�Российс�ой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�27.11.2013�№353-ГД�«О�бюджете
�орода�Ко�алыма�на�2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:
1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2901�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Содей-

ствие�занятости�населения��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
1.1.1. �П�н�т�5�стро�и�«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�Про�раммы�(по�азатели�непосредственных�рез�льтатов)»�изложить

в�след�ющей�реда�ции:
«5.�Ор�анизация�проведения�оплачиваемых�общественных�работ�для�не�занятых�тр�довой�деятельностью�и�безработных��раждан

–�790�челове�.»;
1.1.2.�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:�«Общий�объём�финансиро-

вания�Про�раммы�на�2014-2016��оды�составляет�66�451,29�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
56�662,90�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма,�из�них�18�712,10�тыс.�р�б.�за�счет��словно��твержденных�расходов,
9�649,79�тыс.�р�б.�–�бюджет�автономно�о�о�р��а,
138,60�тыс.�р�б.�–�федеральный�бюджет.
Объём�финансово�о�обеспечения�по��одам:
на�2014��од�–�23�058,09�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
19�208,70�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма,
3�710,79�тыс.�р�б.�–�бюджет�автономно�о�о�р��а,
138,60�тыс.�р�б.�–�федеральный�бюджет;
на�2015��од�–�21�711,60�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
18�742,10�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма,
2�969,50�тыс.�р�б.�–�бюджет�автономно�о�о�р��а;
на�2016��од�–�21�681,60�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
18�712,10�тыс.�р�б.�–�бюджет��орода�Ко�алыма�за�счет��словно��твержденных�расходов,
2�969,50�тыс.�р�б.�–�бюджет�автономно�о�о�р��а».
1.1.3.�П�н�т�1�стро�и�«Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы�(по�азатели��онечных�рез�льтатов)»�изло-

жить�в�след�ющей�реда�ции:
«1.�Снижение��ровня�ре�истрир�емой�безработицы���численности�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения�(на��онец��ода)�с�0,39%�до�0,36%.».
1.2.�В�подп�н�те�1.1�раздела�1�Про�раммы:
1.2.1.�абзацы�2,3,4�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Сит�ация�на�рын�е�тр�да�в��ороде�Ко�алыме�в�течение�2010–2013��одов�свидетельств�ет�о�положительных�тенденциях.
По�данным�статистичес�о�о�иследования�населения�средне�одовая�численность�населения��орода�Ко�алыма�еже�одно�растёт:

в�2010��од��–�58,3�тыс.�челове�,�в�2011��од��–�58,8�тыс.�челове�,�в�2012��од��–�59,5�тыс.�челове�,�в�2013��од��–�60,6�тыс.�челове�.�В
то�же�время,�численность�заре�истрированных�безработных�на��онец��ода�имеет�тенденции���снижению:�2010��од�–�279�челове�,�2011
�од�–�268�челове��(снижение�по�сравнению�с�2010��одом�на�29%),�2012��од�–�196�челове��(снижение�по�сравнению�с�2011��одом�на
27%),�2013��од�–�137�челове��(снижение�по�сравнению�с�2012��одом�на�30%).
Уровень�заре�истрированной�безработицы�в��ороде�Ко�алыме�составил:�в�2010��од��–�0,62%,�в�2011��од��–�0,65%,�в�2012��од��–

0,54%,�в�2013���од��–�0,38%.».
1.2.2.�абзац�10�изложить�в�след�ющей�реда�ции:�«В�2013��од�,��а��и�в�2012��од��было�ор�анизовано:�555�временных�рабочих�мест

для�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чебы�время,�20�временных�рабочих�мест�для�несовер-
шеннолетних�безработных��раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет.�Количество�созданных�оплачиваемых�общественных�рабочих�мест�в
2012��од��составило�248,�а�в�2013��од��–�297.».
1.3.�В�подп�н�те�2.3�раздела�2�Про�раммы�слова�«-�ор�анизация�проведения�оплачиваемых�общественных�работ�для�не�занятых

тр�довой�деятельностью�и�безработных��раждан�–�900�челове�;»�заменить�словами��«-�ор�анизация�проведения�оплачиваемых�обще-
ственных�работ�для�не�занятых�тр�довой�деятельностью�и�безработных��раждан�–�790�челове�;».
1.4.�В�подп�н�те�2.4�раздела�2�Про�раммы�слова�«-�снижение��ровня�ре�истрир�емой�безработицы���численности�э�ономичес�и

а�тивно�о�населения�(на��онец��ода)�с�0,54%�до�0,53%;»�заменить�словами�«-�снижение��ровня�ре�истрир�емой�безработицы��
численности�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения�(на��онец��ода)�с�0,39%�до�0,36%;».
1.5.�Приложения�1,�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1,�2���настоящем��постановлению.
2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.��Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
30.12.2014
№3608

Система� по%азателей� м�ниципальной� про#раммы

№ 
п/п 

Наименование показателей результатов 

Еди-

ница 
измере-

ния 

Базовый по-

казатель на 

начало реа-
лизации му-

ниципальной 

программы 

Значения показателя по 
годам 

Целевое зна-
чение показа-

теля на мо-

мент оконча-
ния действия 

муниципаль-

ной про-

граммы 

2014 
2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 5 6 8 

  
Показатели непосредственных результа-

тов 
            

1 

Организация временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от 

учёбы время 

человек 555 555 555 555 2220 

2 

Организация временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в течение учебного 
года 

человек   18 18 18 72 

3 

Организация временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних безработных 

граждан в возрасте от 16 до 18 лет 

человек 20 20 20 20 80 

4 

Оказание консультационных услуг по 

вопросам о занятости несовершеннолет-

них граждан 

человек 667 667 667 667 2668 

5 

Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ для не занятых тру-

довой деятельностью и безработных 

граждан 

человек 300 300 245 245 790 

6 

Внедрение механизма сбора информа-

ции о состоянии условий и охраны труда 

у работодателей, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципаль-

ного образования город Когалым по ито-

гам года с охватом 80%. 

% 68 70 70 72 75 

  Показатели конечных результатов             

1 

Снижение уровня регистрируемой без-

работицы к численности экономически 

активного населения (на конец года) 

% 0,39 0,39 0,38 0,36 0,36 

2 

Снижение удельного веса рабочих мест, 

не отвечающих санитарно-гигиениче-

ским нормам в городе Когалыме по от-
ношению к общему числу рабочих мест, 

не отвечающих санитарно-гигиениче-

ским нормам в автономном округе. 

% 8,3 8,3 8,3 8,2 8,2 

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
30.12.2014
№3608

Основные� мероприятия� м�ниципальной� про#раммы

№ 
п/п 

Мероприятия программы 

Ответственный 
исполнитель 

/соисполнитель, 

учреждение, ор-

ганизация 

Срок 

выпол-

нения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 
Источники 

финансирова-

ния 
всего 

в том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Цель 1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы 

Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан» 

Задача 1 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан 

р у ру у р у р р

1.1. 

Организация временного тру-

доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время 

Управление 
культуры, 

спорта и моло-
дёжной поли-

тики Админи-
страции города 

Когалыма 

2014-
2016 

годы 

25 238,19 9 416,99 7 910,60 7 910,60 Всего 

16 618,10 8 707,50 7 910,60 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма   

7 910,60 0,00 0,00 7 910,60 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма  за счёт 
условно 

утверждённых 
расходов 

709,49 709,49 0,00 0,00 

Бюджет 
Ханты-Ман-

сийского ав-
тономного 

округа - Югры 
(далее - бюд-

жет автоном-
ного округа) 

1.2. 

Организация временного тру-
доустройства несовершенно-

летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в течение учеб-

ного года 

Управление 

культуры, 
спорта и моло-

дёжной поли-
тики Админи-

страции города 
Когалыма 

2014-

2016 
годы 

842,11 328,91 256,60 256,60 Всего 

562,40 305,80 256,60 0,00 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма  

256,60     256,60 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма  за счёт 
условно 

утверждённых 
расходов 

23,11 23,11 0,00 0,00 
Бюджет авто-

номного 

округа 

1.3. 

Организация временного тру-

доустройства несовершенно-
летних безработных граждан в 
возрасте от 16 до 18 лет  

Управление 

культуры, 
спорта и моло-

дёжной поли-
тики Админи-

страции города 
Когалыма 

2014-

2016 
годы 

1 929,79 530,59 699,60 699,60 Всего 

766,50 66,90 699,60 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма  

699,60 0,00 0,00 699,60 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма  за счёт 
условно 

утверждённых 
расходов 

463,69 463,69 0,00 0,00 
Бюджет авто-

номного 

округа 

1.4. 

Обеспечение мероприятий по 
соблюдению охраны труда 

несовершеннолетних граждан 
согласно трудовому законода-

тельству Российской Федера-
ции 

Управление 
культуры, 

спорта и моло-
дёжной поли-

тики Админи-
страции города 

Когалыма 

2014-
2016 

годы 

727,00 505,10 221,90 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма  

221,90 0,00 0,00 221,90 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма   за счёт 
условно 

утверждённых 
расходов 

1.5. 
Привлечение внештатных со-
трудников 

Управление 

культуры, 
спорта и моло-
дёжной поли-
тики Админи-

страции города 
Когалыма 

2014-
2016 
годы 

2 108,20 1 054,10 1 054,10 0,00 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма   

1 054,10 0,00 0,00 1 054,10 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма  за счёт 

условно 
утверждённых 

расходов 

1.6. 
Приобретение канцелярских 
товаров 

Управление 

культуры, 
спорта и моло-

дёжной поли-
тики Админи-

страции города 

Когалыма 

2014-

2016 
годы 

70,00 35,00 35,00 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма  

35,00 0,00 0,00 35,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма за счёт 

условно 
утверждённых 

расходов 

1.7. 

Оказание консультационных 

услуг по вопросам о занятости 
несовершеннолетних граждан 

Управление 

культуры, 
спорта и моло-

дёжной поли-
тики Админи-

страции города 
Когалыма 

2014-

2016 
годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

  Итого по задаче 1 

Управление 

культуры, 
спорта и моло-

дёжной поли-
тики Админи-

страции города 
Когалыма 

2014-

2016 
годы 

32226,29 11870,69 10177,80 10177,80 Всего 

20 852,20 10 674,40 10 177,80 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма   

10 177,80 0,00 0,00 10 177,80 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма  за счёт 
условно 

утверждённых 
расходов 

1 196,29 1 196,29 0,00 0,00 
Бюджет авто-

номного 

округа 

Задача 2 Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда 

2.1. 

Организация проведения опла-
чиваемых общественных работ 
для не занятых трудовой дея-

тельностью и безработных 
граждан 

Муниципальное 
казённое учре-

ждение «Управ-
ление жи-

лищно-комму-
нального хозяй-

ства города Ко-
галыма» 

2014-
2016 

годы 

17 048,60 8 524,30 8 524,30 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма  

8 524,30 0,00 0,00 8 524,30 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма  за счёт 
условно 

утверждённых 
расходов 

  Итого по задаче 2 

Муниципальное 

казённое учре-

ждение «Управ-

ление жи-
лищно-комму-

нального хозяй-
ства города Ко-

галыма» 

2014-

2016 
годы 

17 048,60 8 524,30 8 524,30 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма  

8 524,30 0,00 0,00 8 524,30 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма  за счёт 

условно 

утверждённых 

расходов 

  

Итого по подпрограмме 1   
2014-
2016 

годы 

57 799,19 20 394,99 18 702,10 18 702,10 Всего 

37 900,80 19 198,70 18 702,10 0,00 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма  

18 702,10 0,00 0,00 18 702,10 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма за счёт 

условно 
утверждённых 

расходов 

1 196,29 1 196,29 0,00 0,00 

Бюджет авто-

номного 
округа 

Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия в области занятости населения» 

Задача 1 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, создание условий для профессионального образования инвалидов 

1.1. 

Содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) для 

них рабочие места  

Управление об-

разования Ад-
министрации 

города Кога-

лыма 

2014-
2016 

годы 

69,30 69,30 0,00 0,00 
Федеральный 

бюджет  

Управление 
культуры, 

спорта и моло-
дёжной поли-

тики Админи-

страции города 

Когалыма 

2014-
2016 

годы 

69,30 69,30 0,00 0,00 
Федеральный 

бюджет  

  Итого по задаче 1 

Управление об-

разования Ад-
министрации 

города Кога-

лыма 

2014-
2016 

годы 

69,30 69,30 0,00 0,00 
Федеральный 

бюджет  

Управление 
культуры, 

спорта и моло-

дёжной поли-

тики Админи-
страции города 

Когалыма 

2014-

2016 

годы 

69,30 69,30 0,00 0,00 
Федеральный 

бюджет  
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Задача 2 Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных ро-

дителей 

2.1. 

Содействие трудоустройству 

незанятых одиноких родите-

лей, родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, много-

детных родителей 

Управление об-

разования Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2016 

годы 

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

Бюджет авто-

номного 

округа 

  Итого по задаче 2 

Управление об-
разования Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2016 

годы 

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

Бюджет авто-

номного 

округа 

  Итого по подпрограмме 2 

Управление об-

разования Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

2014-

2016 
годы 

69,30 69,30 0,00 0,00 
Федеральный 

бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет авто-

номного 

округа 

Управление 

культуры, 

спорта и моло-

дёжной поли-

тики Админи-

страции города 

Когалыма 

2014-

2016 

годы 

69,30 69,30 0,00 0,00 
Федеральный 

бюджет  

II. Цель 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме 

Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме» 

Задача 1. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий 

1.1. 

Проведение семинара по во-

просам методического руко-

водства служб охраны труда в 

организациях, расположенных 
в городе Когалыме 

Управление 

экономики Ад-

министрации 

города Кога-
лыма 

2014-

2016 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

1.2. 

Организация и проведение в 

городе Когалыме смотра-кон-

курса на лучшую организацию 
работы в области охраны труда 

и регулирования социально-

трудовых отношений среди ор-

ганизаций, расположенных в 
городе Когалыме 

Управление 

экономики Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2016 

годы 

10,00 10,00 0,00 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма   

10,00 0,00 0,00 10,00 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма за счёт 

условно 

утверждённых 

расходов 

1.3. 

Организация и проведение в 

городе Когалыме смотра-кон-

курса «Лучший специалист по 
охране труда» среди специали-

стов по охране труда организа-

ций города Когалыма 

Управление 

экономики Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2016 

годы 

40,00 0,00 40,00 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма   

1.4. 

Исполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по 

организации сбора и обработки 

информации о состоянии усло-

вий и охраны труда у работо-

дателей и по обеспечению ме-

тодического руководства рабо-

той служб охраны труда в ор-

ганизациях города Когалыма 

Управление 

экономики Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2016 

годы 

8 453,50 2 514,50 2 969,50 2 969,50 

Бюджет авто-

номного 

округа  

  Итого по задаче 1 

Управление 

экономики Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2016 

годы 

8 513,50 2 524,50 3 009,50 2 979,50 Всего 

50,00 10,00 40,00 0,00 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма   

10,00 0,00 0,00 10,00 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма  за счёт 

условно 

утверждённых 

расходов 

    8 453,50 2 514,50 2 969,50 2 969,50 

Бюджет авто-

номного 

округа  

Задача 2. Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда 

2.1. 

Организация проведения засе-

даний Межведомственной ко-

миссии по охране труда в го-

роде Когалыме 

Управление 

экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

2014-

2016 
годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

2.2. 

Проведение анализа состояния 

условий и охраны труда, при-
чин производственного трав-

матизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях 

города Когалыма. Принятие и 
реализация предупредитель-

ных и профилактических мер 

по снижению уровня производ-

ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 

Управление 

экономики Ад-

министрации 
города Кога-

лыма 

2014-

2016 
годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

  Итого по подпрограмме 3 

Управление 

экономики Ад-

министрации 

города Кога-

лыма 

2014-

2016 

годы 

8 513,50 2 524,50 3 009,50 2 979,50 Всего 

50,00 10,00 40,00 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма  

10,00 0,00 0,00 10,00 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма за счёт 

условно 

утверждённых 
расходов 

8 453,50 2 514,50 2 969,50 2 969,50 

Бюджет авто-

номного 

округа  

  

ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ   

2014-

2016 

годы 

66 451,29 23 058,09 21 711,60 21 681,60 Всего 

37 950,80 19 208,70 18 742,10 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма   

18 712,10 0,00 0,00 18 712,10 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма за счёт 

условно 

утверждённых 

расходов 

9 649,79 3 710,79 2 969,50 2 969,50 

Бюджет авто-

номного 

округа  

138,60 138,60 0,00 0,00 
Федеральный 

бюджет  

  

в том числе: 
              

  

ответственный исполнитель – 

Управление экономики Адми-

нистрации города Когалыма 

  

2014-

2016 

годы 

8 513,50 2 524,50 3 009,50 2 979,50 Всего 

50,00 10,00 40,00 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма  

10,00 0,00 0,00 10,00 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма за счёт 

условно 

утверждённых 

расходов 

8 453,50 2 514,50 2 969,50 2 969,50 

Бюджет авто-

номного 

округа  

  

соисполнитель 1 – Управление 

культуры, спорта и молодёж-

ной политики Администрации 

города Когалыма 

  

2014-

2016 

годы 

32 295,59 11 939,99 10 177,80 10 177,80 Всего 

20 852,20 10 674,40 10 177,80 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма  

10 177,80 0,00 0,00 10 177,80 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма за счёт 

условно 

утверждённых 

расходов 

1 196,29 1 196,29 0,00 0,00 

Бюджет авто-

номного 

округа  

69,30 69,30 0,00 0,00 
Федеральный 

бюджет  

  

соисполнитель 2 – Муници-

пальное казённое учреждение 

«Управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Ко-

галыма» 

  

2014-

2016 

годы 

17 048,60 8 524,30 8 524,30 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма  

8 524,30 0,00 0,00 8 524,30 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма  за счёт 

условно 

утверждённых 

расходов 

  
соисполнитель 3 – Управление 
образования Администрации 

города Когалыма 

  
2014-
2016 

годы 

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

Бюджет авто-

номного 
округа  

69,30 69,30 0,00 0,00 
Федеральный 

бюджет  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3609
О�под#отов%е� населения� #орода�Ко#алыма�в� области� #ражданс%ой�обороны

и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций�в�2015�#од�

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�12.02.1998�№28-ФЗ�«О��ражданс�ой�обороне»,�постановлениями�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�04.09.2003�№547�«О�под�отов�е�населения�в�области�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и
техно�енно�о�хара�тера»,�от�02.11.2000�№841�«Об��тверждении�Положения�об�ор�анизации�об�чения�населения�в�области��раждан-
с�ой�обороны»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�30.06.2006�№144-п�«Об�ор�ани-
зации�под�отов�и�и�об�чения�населения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�области��ражданс�ой�обороны�и�защиты
от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�повышения��ачества�об�чения
и�развития�пра�тичес�их�навы�ов�в�области�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций�населения��орода�Ко�алыма:
1.�Ре�омендовать�р��оводителям�предприятий,�ор�анизаций�и��чреждений��орода�Ко�алыма�независимо�от�ор�анизационно-

правовых�форм�собственности�(далее�-�объе�ты�э�ономи�и):
1.1.�Провести�необходимые�работы�по�под�отов�е�системы��ражданс�ой�обороны���об�чению�р��оводяще�о�и�лично�о�составов

нештатных�аварийно-спасательных�формирований,�рабочих�и�сл�жащих,�не�входящих�в�формирования�и�населения��орода�Ко�алыма,
не�занято�о�в�сфере�производства,�знаниям�по�вопросам��ражданс�ой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и
техно�енно�о�хара�тера.�В�ходе�занятий�особое�внимание��делять�пол�чению�сл�шателями�знаний�и�пра�тичес�их�навы�ов�по�спо-
собам�защиты�и�действиям�в�чрезвычайных�сит�ациях�в�составе�нештатных�аварийно-спасательных�формирований.
1.2.�Об�чение�в�области��ражданс�ой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций�провести�в�период�с�15.01.2015�по�15.12.2015.
1.3.�На�основании�примерных�про�рамм�об�чения�населения,��тверждённых�Министром�Российс�ой�Федерации�по�делам��раж-

данс�ой�обороны,�чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�последствий�стихийных�бедствий�от�28.11.2013�№2-4-87-36-14,�разрабо-
тать�и��твердить�темати���и�рабочие�про�раммы�для�всех��ате�орий�населения��орода�Ко�алыма�и�ор�анизовать�их�об�чение.
2.�Р��оводителям�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма:
2.1.�Ор�анизовать�проведение�занятий�в��чебное�время�с�об�чающимися�в�общеобразовательных�ор�анизациях�по�соответств�-

ющим�про�раммам�в�рам�ах���рса�«Основы�безопасности�жизнедеятельности»�и�дисциплины�«Безопасность�жизнедеятельности»,
�тверждённым�в��становленном�поряд�е.
2.2.�Спланировать�и�ор�анизовать�под�отов���об�чающихся�и�работни�ов�подведомственных�общеобразовательных�ор�анизаций

в�области��ражданс�ой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций,�проведение��чений�и�тренирово�,�Дня�защиты�детей,�а�та�же
проведение�в�системе�дополнительно�о�образования�соревнований�«Ш�ола�безопасности».
3.�Отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев):
3.1.�О�азать�методичес��ю�помощь�по�об�чению�р��оводителей�объе�тов�э�ономи�и,�имеющих�нештатные�аварийно-спасательные�фор-

мирования,�начальни�ов�спасательных�сл�жб��ражданс�ой�обороны��орода�Ко�алыма�и�объе�тов�э�ономи�и,�персонала�приёмных�эва��-
ационных�п�н�тов,�работни�ов,�специально��полномоченных�на�решение�задач�в�области��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайных�сит�аций
объе�тов�э�ономи�и�и��чебных�заведений��орода�Ко�алыма�на�базе�Учебно-методичес�о�о�центра�по��ражданс�ой�обороне�и�чрезвычайным
сит�ациям�Тюменс�ой�области,���рсов�по��ражданс�ой�обороне�и�чрезвычайным�сит�ациям��ородов�Ханты-Мансийс�а�и�С�р��та.
3.2.�Обеспечить�объе�ты�э�ономи�и��орода�Ко�алыма�примерными�про�раммами�об�чения�населения,���азанными�в�п�н�те�1.3

настояще�о�постановления.
3.3.�О�азать�методичес��ю�помощь�объе�там�э�ономи�и��орода�Ко�алыма�в�ор�анизации�об�чения�рабочих,�сл�жащих�и�населения

знаниям�по�вопросам��ражданс�ой�обороны�и�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций.
4.�Р��оводителям�объе�тов�э�ономи�и�и�начальни�ам�спасательных�сл�жб��ражданс�ой�обороны��орода�Ко�алыма�ре�омендовать:
4.1.�Уделять�особое�внимание�об�чению��омандно-начальств�юще�о�и�лично�о�состава�нештатных�аварийно-спасательных�формирований.
4.2.�Считать�основными�формами�под�отов�и���азанной��ате�ории�об�чаемых�проведение�та�ти�о-специальных�и��омандно-штаб-

ных��чений,�тренирово��с�отработ�ой�пра�тичес�их�вопросов�в�соответствии�с��тверждёнными�темати�ами�и�про�раммами�об�чения.
4.3.�Под�отов���лично�о�состава�спасательных�сл�жб��ражданс�ой�обороны�и�нештатных�аварийно-спасательных�формирований

проводить�в�соответствии�с�требованиями�постановлений�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�04.09.2003�№547�«О�под�отов�е
населения�в�области�защиты�от�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»�и�от�02.11.2000�№841«Об��тверждении
Положения�об�ор�анизации�об�чения�населения�в�области��ражданс�ой�обороны»�и�примерными�про�раммами�об�чения,��твержден-
ными�Министром�Российс�ой�Федерации�по�делам��ражданс�ой�обороны,�чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�последствий�сти-
хийных�бедствий�от�28.11.2013�№2-4-87-36-14.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

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

Наименование 
показателя 

Методика определения 
значения показателя 

Периодичность 
проведения 

оценки 

Ответственное 

структурное 
подразделение 

Администрации города 

Нормативное 
значение показателя1 

1. Оценка эффективности использования муниципального имущества 

1.1. Имущество, переданное на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям, а также акции (доли 

в уставном капитале) организаций 

1.1.1 Доля 
муниципальных 

унитарных предприятий, 

имеющих 

положительный 
финансовый результат  

деятельности, в общем 

количестве 
муниципальных 

унитарных предприятий 

Pприб =  
M приб

M общ

, где 

Mприб – количество 

муниципальных унитарных 
предприятий, имеющих 

положительный финансовый 
результат деятельности; 

Мобщ – общее количество 

муниципальных унитарных 
пред-приятий. 

ежеквартально Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Когалыма 

Рприб  >  Р`приб, где 
Рприб – значение            

показателя за 

отчетный период;  

Р`приб - значение 
показателя за период, 

предшествующий  

отчетному 

1.1.2 Бюджетная 

эффективность 
муниципальных         

унитарных предприятий 

Pбюд =  
D приб

St имущ

, где 

Dприб – отчисления в бюджет 

части прибыли 
муниципальных  

ежегодно Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом  

Администрации города 

Когалыма 

Рбюд >  Р`бюд, где 

Рбюд – значение 
показателя за 

отчетный период; 

В�соответствии�со�статьёй�51�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-
�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьёй�39�Устава��орода�Ко�алыма:
1.�Утвердить�систем��по�азателей�оцен�и�эффе�тивности�использования�и��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�а-

лыма�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2015��ода.
3.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.
4.�Оп�бли�овать�постановление�и�приложения���нем��в�официальном�источни�е�оп�бли�ования�(�азета�«Ко�алымс�ий�вестни�»),�на

официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
� � В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
30.12.2014
№3610

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3610
Об� �тверждении� системы� по%азателей� оцен%и� эффе%тивности� использования

и� �правления�м�ниципальным�им�ществом� #орода�Ко#алыма

Система� по%азателей� оцен%и� эффе%тивности� использования� и� �правления
м�ниципальным� им�ществом� #орода� Ко#алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Оцен�а�эффе�тивности�использования�и��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�проводится�в�целях�по-

вышения�эффе�тивности�распоряжения�м�ниципальным�им�ществом,��величения�доходов�от�использования�м�ниципально�о�им�ще-
ства�и�оптимизации�механизмов��правления�м�ниципальным�им�ществом.
1.2.�Основные�термины�и�понятия:
-��правление�м�ниципальным�им�ществом�–�ор�анизационная,�нормотворчес�ая,��четная�деятельность��полномоченных�ор�анов

местно�о�само�правления�в�рам�ах�ос�ществления�полномочий�собственни�а�м�ниципально�о�им�щества;
-�использование�м�ниципально�о�им�щества�–�деятельность��полномоченных�ор�анов�местно�о�само�правления�в�рам�ах�ос�ще-

ствления�полномочий�собственни�а�м�ниципально�о�им�щества�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом,�направленная�на�по-
л�чение�доходов,�за�ис�лючением�отч�ждения�м�ниципально�о�им�щества.
2.�По�азатели�оцен�и�эффе�тивности�использования�и��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма
2.1.�В�целях�проведения�оцен�и�эффе�тивности�и��правления�использования�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�под-

разделяется�на�три��р�ппы:
-�им�щество,�переданное�на�праве�хозяйственно�о�ведения�м�ниципальным��нитарным�предприятиям,�а�та�же�а�ции�(доли�в

�ставном��апитале)�ор�анизаций;
-�им�щество,�переданное�на�праве�оперативно�о��правления�м�ниципальным��чреждениям;
-�им�щество�м�ниципальной��азны.
2.2.�Оцен�а�эффе�тивности�использования�и��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�проводиться�по�след�ю-

щим��ритериям:
-�оцен�а�эффе�тивности�использования�м�ниципально�о�им�щества;
-�оцен�а�эффе�тивности��правления�м�ниципальным�им�ществом.
2.3.�Оцен�а�эффе�тивности�использования�и��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�производиться�по�форме

в�таблицы�1.
3.�Порядо��проведения�оцен�и�эффе�тивности�использования�и��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма
3.1.�М�ниципальные��чреждения��орода�Ко�алыма�предоставляют�информацию,�необходим�ю�для�проведения�оцен�и,�соответств�-

ющем��стр��т�рном��подразделению�Администрации��орода,�ос�ществляющем���оординацию�их�деятельности�по�форме�в�таблицы�2,�3:
-�по�ито�ам��ода�не�позднее�15�мая�те��ще�о�финансово�о��ода;
-�по�ито�ам�I��вартала�не�позднее�15�мая�те��ще�о�финансово�о��ода;
-�по�ито�ам�II��вартала�не�позднее�15�ав��ста�те��ще�о�финансово�о��ода;
-�по�ито�ам�III��вартала�не�позднее�15�ноября�те��ще�о�финансово�о��ода.
3.2.�Стр��т�рные�подразделения�Администрации��орода�в�течение�десяти�рабочих�дней�обобщают�информацию,�пол�ченн�ю�от

подведомственных�им�ор�анизаций,�и�предоставляют�сводн�ю�информацию�в��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�по�форме�таблицы�4.
3.3.�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�проводит�оцен���эффе�тивности�ис-

пользования�и��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�предоставленной�информацией,���азан-
ной�в�п.3.2,�по�рез�льтатам�рассмотрения�представленной�информации�под�отавливает�за�лючение�и�направляет���рир�ющим�за-
местителям��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�отраслевой�принадлежностью,�для�озна�омления.�В�сл�чае
выявления�неэффе�тивно�о�использования�им�щества��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода
Ко�алыма�направляет�за�лючение��лаве�Администрации��орода�Ко�алыма�для�принятия�соответств�ющих�решений:
-�по�еже�вартальным�по�азателям�в�течение�тридцати�рабочих�дней�после�о�ончания�отчетно�о��вартала;
-�по�еже�одным�по�азателям�не�позднее�01�сентября�те��ще�о�финансово�о��ода.
Система�по�азателей�оцен�и�эффе�тивности�использования�и��правления�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма

Таблица�1
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1�Значение�(соотношение),�при��отором�использование�(�правление)�м�ниципальным�им�ществом��орода�Ко�алыма�по�данном�
по�азателю�оцен�и��признается�эффе�тивным

2�Стоимость�а�ций�определяется�по�стоимости�чистых�а�тивов,�рассчитанных�по�данным�б�х�алтерс�ой�отчетности�ор�анизации

р у р

1.3. Имущество муниципальной казны 

1.3.1. Доля земли, 

находящейся в 
муниципальной казне, 
переданной в аренду 

Pзем =  
Sар

Sобщ
, где 

Sар – площадь сдаваемых          
в аренду земель, 
находящихся       в 

муниципальной казне; 
Sобщ – общая площадь 
земель, находящихся в 
муниципальной казне. 

ежеквартально Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом  
Администрации города 
Когалыма 

Рзем > Р`зем, где 

Рзем – значение 
показателя за 
отчетный период; 
Р`зем – значение 

показателя за период, 
предшествующий 
отчетному 

1.3.2. Площадь не 
используемых иных 
объектов 

муниципального 
недвижимого имущества 
(здания, строения, 
сооружения), 

находящихся в 
муниципальной казне 

Рзд = Sобщ – Sпер, где 
Sобщ – общая площадь 
зданий, строений, 

сооружений, находящихся в 
муниципальной казне, 
Sпер – площадь зданий, 
строений, сооружений, 

переданных по договорам 
аренды, безвозмездного 
пользования и иным 

договорам, 
предусматривающим 
переход прав владения 
(пользования)   

ежеквартально Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом  

Администрации города 
Когалыма 

Рзд(отч) < Рзд(пред), где  
Рзд(отч) – значение 
показателя за 

отчетный период; 
Рзд(пред) – значение 
показателя за 
предшест-вующий 

период 

1.3.3. Прирост 
дебиторской 
задолженности по 

договорам аренды 
муниципального 
имущества 

Pдеб =  Ħ
Дотч

Дпред

? 1Ħ× 100%, 

где 
Дотч – объем дебиторской 
задолженности по договорам 

аренды муниципального 
имущества           на 
отчетную дату; 
Дпред – объем дебиторской        

задолженности по договорам 
аренды муниципального 
имущества на предыдущую 

отчетную дату 

ежеквартально Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом  

Администрации города 
Когалыма 

Рдеб < 10%, где 
Рдеб – значение 
показателя за 

отчетный период 

2. Оценка эффективности управления муниципальным имуществом 

2.1. Наличие системы  

планирования 
результатов  

да/нет ежегодно Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом   

муниципальным 

правовым актом 
города  

 унитарных предприятий; 

Stимущ – балансовая 
стоимость имущества, 
переданного на праве 
хозяйственного ведения 

муниципальным унитарным 
предприятиям. 

  Р`бюд - значение 

показателя за период, 
предшествующий 
отчетному 

1.1.3. Бюджетная 

эффективность 
организаций, акции 
(доли в уставном 

капитале) которых 
принадлежат городу 
Когалыма 

Pбюд =  
D  див

St акц

, где 

Dдив – дивиденды, 
поступившие в отчетном 
году по итогам деятельности 

предшествующего 
финансового года, по 
принадлежащим городу 
Когалыму акциям (долям в 
уставном капитале) 
организаций; 
Stакц –стоимость акцийi 

(долей        в уставном 
капитале) организаций. 

ежегодно Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом  
Администрации города 

Когалыма 

Рбюд  >  Р`бюд, где 

Рбюд – значение 
показа-теля за 
отчетный период; 

Р`бюд - значение 
показателя за период, 
предшествующий 
отчетному 

1.2. Имущество, переданное на праве оперативного управления муниципальным учреждениям 

1.2.1. Использование 
недвижимого имущества 
муниципальными  

Pмун усл =  
Sмун  усл

Sимущ

, 

Pпл усл пдд =  
Sпл  усл пдд

Sимущ

, 

ежегодно структурные 
подразделения 
Администрации города  
в отношении  

Рб имущ  >  Рб`имущ, где 
Рб имущ – значение 
показателя за 
отчетный  

бюджетными 
учреждениями 

Pб имущ = Pмун усл + Pпл усл пдд, 

где 

Sмун усл – площадь 
недвижимого имущества, 
используемого 
муниципальными 

бюджетными учреж-дениями 
для оказания 
муниципальных услуг; 

Sпл усл пдд – площадь 
недвижимого имущества, 
используемого 
муниципальными 

бюджетными учреждениями 
для оказания платных услуг 
и осуществления иной 

приносящей доход 
деятельности; 
Sимущ – общая площадь 
недвижимого имущества 

переданного на праве 
оперативного управления 
муниципальным бюджетным 

учреждениям 

 подведомственных им 
муниципальных 
организаций – 

проведение оценки, 
направление результатов 
в комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации города 
Когалыма 

 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом  

Администрации города 
Когалыма – обобщение 
результатов оценки, 

представление 
результатов курирующим 
заместителям главы 
Администрации города, а 

в случае выявления 
неэффективного 
использования 

имущества – главе 
Администрации города 
Когалыма для принятия 
соответствующих 
решений 

период; 
Рб`имущ - значение 
показателя за период, 

предшествующий 
отчетному 

1.2.2. Использование 
недвижимого имущества 

муниципальными 
автономными 
учреждениями 

Pмун усл =  
Sмун  усл

Sимущ

, 

Pпл усл пдд =  
Sпл  усл пдд

Sимущ

, 

Pа имущ = Pмун усл + Pпл усл пдд, 

где 
Sмун усл – площадь 
недвижимого имущества, 

используемого 
муниципальными 
автономными учреж-

дениями для оказания 
муниципальных услуг; 
Sпл усл пдд – площадь 
недвижимого имущества, 

используемого 
муниципальными 
автономными учреждениями 

для оказания платных услуг 
и осуществления иной 
приносящей доход 
деятельности; 

Sимущ – общая площадь 
недвижимого имущества 
переданного на праве 

оперативного управ-ления 
муниципальным авто-
номным учреждениям. 

ежегодно  Ра имущ > Ра`имущ, где 
Ра имущ – значение            

показателя за 
отчетный период; 
Ра`имущ - значение 

показателя за период, 
предшествующий 
отчетному 

1.2.3. Использование 

недвижимого имущества 

муниципальными 

казенными 

учреждениями 

Pмун усл =  
Sмун  усл

Sимущ

, 

Pпл усл пдд =  
Sпл  усл пдд

Sимущ

, 

ежегодно  Рк имущ > Рк`имущ, где 

Рк имущ – значение 

показателя за 

отчетный период; 

 Pк имущ = Pмун усл + Pпл усл пдд, 

где 

Sмун усл – площадь 

недвижимого имущества, 

используемого 

муниципальными казенными 

учреждениями для оказания 

муниципальных услуг; 

Sпл усл пдд – площадь 

недвижимого имущества, 

используемого 

муниципальными казенными 

учреждениями для оказания 

платных услуг и 

осуществления иной 
приносящей доход 

деятельности; 

Sимущ – общая площадь 

недвижимого имущества 

переданного на праве 

оперативного управления 

муниципальным казенным 

учреждениям 

  Рк`имущ - значение 

показателя за период, 

предшествующий 

отчетному 

1.2.4. Доля поступлений  

от оказания платных 

услуг и осуществления 

иной приносящей доход 

деятельности, 
направляемых на 

содержание  

Pб сод им =  
??сод им

??пл усл пдд

, где 

Vсод им – объем расходов на 

содержание муниципального 

имущества муниципальных 

бюджетных учреждений; 

Vпл усл пдд – объем 

поступлений от оказания 

платных услуг          

ежегодно  Рб сод им < Р`б сод им, где 

Рб сод им – значение 

показателя за 

отчетный период; 

Р`б сод им - значение 
показателя за период, 

предшествующий  

муниципального       

имущества 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями, 

переданного им в 

оперативное управление 

и осуществления иной 

приносящей доход 

деятельности        

муниципальными 

бюджетными учреждениями 

  отчетному 

1.2.5. Доля поступлений 

от оказания платных 

услуг и осуществления 

иной приносящей доход 

деятельности, 

направляемых на 

содержание 

муниципального 

имущества 

муниципальными 

автономными 

учреждениями, 

переданного им в 

оперативное управление 

Pа сод им =  
??сод им

??пл усл пдд

, где 

Vсод им – объем расходов  

на содержание 

муниципального имущества 

муниципальных автономных 

учреждений; 

Vпл усл пдд – объем поступлений 

от оказания платных услуг  

и осуществления иной 
приносящей доход 

деятельности        

муниципальными 

автономными  учреждениями  

ежегодно  Ра сод им < Р`а сод им, где 

Ра сод им – значение 

показателя за 

отчетный период; 

Р`а сод им - значение 

показателя за период, 

предшествующий 

отчетному 

финансово-

хозяйственной 
деятельности 
муниципальных 

унитарных предприятий 

  Администрации города 

Когалыма 

Когалыма утвержден 

порядок составления, 
утверждения и 
установления 

показателей планов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

муниципальных 
унитарных 
предприятий 

2.2. Учет 
муниципального 
имущества, за 

исключением денежных 
средств,         в реестре 
муниципального 
имущества города 

Когалыма 

да/нет ежегодно Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом  

Администрации города 
Когалыма 

муниципальным 
правовым актом 
города Когалыма   

утверждено 
положение     о 
реестровом учете 
муниципального 

имущества 

2.3. Доля 
муниципальных 

унитарных предприятий, 
удовлетворяющих 
установленным 
критериям сохранения в 

муниципальной 
собственности на основе 
оценки бюджетной и 

социальной 
эффективности 

Pмуп сохр =  
Kуд

Kобщ

, где 

Куд – количество 
муниципальных унитарных 

предприятий, 
удовлетворяющих 
установленным критериям 

сохранения          в 
муниципальной 
собственности; 
Кобщ – общее количество 

муниципальных унитарных 
предприятий 
отчетном  периоде, 

утвержденные прогнозным 
планом (программой)  
приватизации 
муниципального имущества 

ежегодно Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом  
Администрации города 
Когалыма 

Рмуп сохр = 100% 
 

2.4. Доля организаций,  
акции (доли в уставном 
капитале) которых более 

50% принадлежат городу 
Когалыму, 
удовлетворяющих 
установленным 

критериям сохранения в 
муниципальной 
собственности на основе 
оценки бюджетной и 
социальной 
эффективности 

Pорг сохр =  
Kуд

Kобщ

, где 

Куд – количество 
организаций, акции (доли в 
уставном капитале) которых 

более 50%         принадлежат 
городу Когалыму, 
удовлетворяющих 

установленным критериям 
сохранения в 
муниципальной 
собственности 

Кобщ – общее количество 
организаций, акции (доли в 
уставном капитале) которых 

принадлежат городу 
Когалыму 

ежегодно Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом  

Администрации города 
Когалыма 

Рорг сохр = 100% 
 

2.5. Исполнение 
программы 

приватизации 
муниципального 
имущества 

Pприв =  
Cфакт

Сплан

, где 

C факт – фактические 
поступления в бюджет 

города Когалыма от 
приватизации 
муниципального имущества  

Cплан – плановые назначения    
в бюджет города Когалыма      
от приватизации 
муниципального имущества 

в отчетном         периоде, 
утвержденные прогнозным 
планом (программой)  

приватизации 
муниципального имущества 

ежегодно Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом  
Администрации города 
Когалыма 

Рприв > Р`прив, где 
Рприв – значение 

показателя за 
отчетный период; 
Р`прив – значение 

показателя за период, 
предшествующий 
отчетному. 
 

 

Таблица�2

По�азатели�оцен�и�эффе�тивности�использования�м�ниципально�о�им�щества,�переданно�о�в�хозяйственное�ведение�м�ници-
пальным��нитарным�предприятиям

Наименование показателя Количественное 

выражение 

Отчетный 

период 

За соответствующий 

период прошлого 

года 

Отклонение к 

прошлому 

году 

2. Показатели оценки эффективности использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное 

ведение муниципальным унитарным предприятиям 

 

2.1 Объекты недвижимости 

(здания, помещения, строения, 

сооружения) 

2.1.1. остаточная стоимость 

2.1.2. общая площадь, в том числе: 

- переданная в аренду 

2.1.3. количество объектов 

недвижимости, в том числе: 

- здания 

- помещения 

 

 

тыс. руб. 

кв. м 

кв. м 

шт. 
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Таблица�3

По�азатели�оцен�и�эффе�тивности�использования�м�ниципально�о�им�щества,�переданно�о�в�оперативное��правление�м�ници-
пальным��чреждениям

Таблица�4

щ

- строения 
- сооружения 

2.1.4. наличие технической 
инвентаризации 
2.1.5. наличие 
зарегистрированных прав на 
объекты недвижимости: 

 
единицы 

 
единицы 

   

2.2. Количество земельных 
участков, в том числе: 
- оформленных в соответствии с 
действующим законодательством  

единицы 
 (номер, дата 

договора аренды) 

   

2.3. Сумма затрат 
муниципального унитарного 
предприятия, направленная на 
приобретение и ремонт 
имущества  

тыс. руб.    

2.4. Сумма денежных средств, 
поступившая от сдачи в аренду 
недвижимого имущества  

тыс. руб.    

2.5. Размер чистых активов  тыс. руб.    

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния 

От-
чет-
ный 

год 

Предыдущий 
год 

1 
Сумма доходов, полученная в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке муниципальным имуществом, находя-

щемся на праве оперативного управления, в том числе: 

тыс. 
руб. 

  

1.1. От сдачи в аренду 
тыс. 
руб. 

  

1.2. От оказания платных услуг (выполнения работ) 
тыс. 

руб. 
  

2 
Сумма расходов, направленная на содержание имущества, в том 

числе: 
тыс. 
руб. 

  

2.1 Выплата налога на имущество 
тыс. 

руб. 
  

2.2 Переданное в аренду имущество 
тыс. 
руб. 

  

2.3 Переданное в безвозмездное пользование имущество 
тыс. 

руб. 
  

2.4 
Имущество, используемое для оказания платных услуг (выполне-

ния работ) 
тыс. 
руб. 

  

3 
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, в том 

числе: 
тыс. 
руб. 

  

3.1 Недвижимое имущество, в том числе: 
тыс. 
руб. 

  

3.1.1 Переданное в аренду имущество 
тыс. 

руб. 
  

3.1.2 Переданное в безвозмездное пользование имущество 
тыс. 

руб. 
  

3.2 Движимое имущество, в том числе: 
тыс. 
руб. 

  

3.2.1 
Особо ценное движимое имущество, находящееся у бюджетного 

или автономного учреждения на праве оперативного управления 

тыс. 

руб. 
  

3.2.2 Движимое имущество, переданное в аренду 
тыс. 
руб. 

  

3.2.3 Движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 
тыс. 

руб. 
  

4 Количество объектов недвижимого имущества, в том числе: единиц   

4.1 Наличие технической инвентаризации единиц   

4.2 Наличие зарегистрированных прав единиц   

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, в том числе: кв. м   

5.1 Переданное в аренду имущество кв. м   

5.2 Переданное в безвозмездное пользование имущество кв. м   

6 Износ основных средств %   

7 
Сумма, направленная на восстановление основных средств за счет 
средств, полученных от оказания платных услуг (выполнение ра-

бот) 

тыс. 
руб. 

  

8 Количество земельных участков, в том числе: единиц   

8.1 Оформленных и зарегистрированных в регистрирующем органе единиц   

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение 
показателя 

за отчетный 
период 

Нормативное 
значение 

показателя 

Анализ причин отклонений 
фактического значения показателя за 

отчетный период от установленного 
нормативного значения 

     

     

     

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3614
О�внесении�изменения�в�постановление�#лавы�#орода�Ко#алыма�от�30.05.2007

№1181

В�соответствии�со�статьями�153,�154,�156�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
28.01.2014�№389-ГД�«Об��тверждении�поряд�а��становления�размера�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�м�ници-
пально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма»,��читывая�прото�ол�от�рыто�о��он��рса�по�отбор���правляющей��омпании�для��прав-
ления�мно�о�вартирными�домами�от�30.12.2014�№ЖК-18/3:
1.�В�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�30.05.2007�№1181�«Об��становлении�платы�за�пользование�жилым�помещением

(платы�за�наем)�и�платы�за�содержание�и�те��щий�ремонт�жило�о�помещения»�(далее-постановление)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�П�н�т�1.1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.08.2014�№2206�«О�внесении�изменений�в�постановление

Главы��орода�Ко�алыма�от�30.05.2007�№1181»�признать��тратившим�сил�.
3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�января�2015��ода.
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алым
от
30.11.2014
№3614

Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило#о�помещения�для�нанимателей
жилых� помещений�м�ниципально#о�жилищно#о�фонда� #орода�Ко#алыма*

№ 

п/п 
Категория и тип жилого помещения Единица измерения с 01.01.2015 

1. 

Трехэтажные многоквартирные дома в капитальном 

исполнении с местами общего пользования с центральной 

канализацией с АИТП 

29,08 

2. 

Трехэтажные многоквартирные дома в капитальном 

исполнении с местами общего пользования с центральной 

канализацией  

29,08 

3. 

Двухэтажные и трехэтажные многоквартирные дома в 

капитальном исполнении с местами общего пользования без 

центральной канализации 

29,08 

1 кв. м. общей площади 

жилого помещения в 
месяц, руб. 

р

4. 
Одноэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении без мест общего пользования с центральной 
канализацией 

25,86 

5. 
Одноэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении без мест общего пользования без центральной 
канализации 

25,86 

6. 
Двухэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении без мест общего пользования без центральной 

канализации 

25,80 

7. 
Двухэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении с местами общего пользования с центральной 
канализацией 

33,69 

8. 
Двухэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении с местами общего пользования с центральной 
канализацией с АИТП 

33,69 

9. 
Двухэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении с местами общего пользования без центральной 

канализации  

33,69 

10. 
Двухэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении с местами общего пользования коридорного 
типа с центральной канализацией (без консьержа) 

33,69 

11. 
Двухэтажные многоквартирные дома в деревянном 
исполнении с местами общего пользования коридорного 

типа с центральной канализацией (с консьержем) 

33,69 

12. 
Одноквартирные дома в деревянном исполнении без мест 
общего пользования с центральной канализацией 

25,86 

13. 
Одноквартирные дома в деревянном исполнении без мест 
общего пользования без центральной канализации 

25,86 

*�Плата�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения,�в�лючает�в�себя�плат��за��сл��и�и�работы�по��правлению�мно�о�вартирным
домом,�содержанию�и�те��щем��ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме�(в�том�числе�плата�за�вывоз�и��тилизацию
твёрдых�бытовых�отходов)
Справочно:�площади�лоджий�и�бал�онов�в�оплачиваем�ю�общ�ю�площадь��вартиры�не�в�лючаются.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3615
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации� #орода

Ко#алыма�от�30.11.2010�№2368

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�02.08.2010�№590�«О�Поряд�е�ос�ществления�федераль-
ным�бюджетным��чреждением�и�автономным��чреждением�полномочий�федерально�о�ор�ана��ос�дарственной�власти�(�ос�дарственно�о
ор�ана)�по�исполнению�п�бличных�обязательств�перед�физичес�им�лицом,�подлежащих�исполнению�в�денежной�форме,�и�финансово�о
обеспечения�их�ос�ществления»,�статьёй�2�Федерально�о�за�она�«Об�автономных��чреждениях»�от�03.11.2006�№174-ФЗ:
1.�Внести�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.11.2010�№2368�«О�поряд�е�ос�ществления�м�ниципальным

бюджетным��чреждением��орода�Ко�алыма�полномочий�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма�по�исполне-
нию�п�бличных�обязательств�перед�физичес�им�лицом,�подлежащих�исполнению�в�денежной�форме,�и�финансово�о�обеспечения�их
ос�ществления»�(далее�–�Постановление)�след�ющие�изменения�и�дополнения:
1.1.�Наименование�после�слова�«�чреждением»�дополнить�словами�«и�автономным��чреждением».
1.2.�Преамб�л��после�слов�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»�дополнить�словами�«Федеральным�за�оном�от�03.11.2006�№174-ФЗ

«Об�автономных��чреждениях».
1.3.�П�н�т�1�Постановления�после�слова�«�чреждением»�дополнить�словами�«и�автономным��чреждением».
1.4.�В�приложении���Постановлению:
1.4.1.�Наименование�после�слова�«�чреждением»�дополнить�словами�«и�автономным��чреждением».
1.4.2.�Подп�н�т�1.1�после�слова�«�чреждением»�дополнить�словами�«и�автономным��чреждением».
1.4.3.�В�подп�н�те�2.3�слова�«размер�выплаты�и�ее�расчет»�заменить�словами�«размер�(порядо��расчета)�выплаты».
1.4.4.�В�подп�н�те�2.5�абзац�2�дополнить�словами�«в�том�числе�по�ведению�бюджетно�о��чета,�составлению�и�представлению

бюджетной�отчетности».
2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3616
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� #орода�Ко#алыма

от�17.03.2010�№484

На�основании�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.03.2014�№403-ГД��«О�реор�анизации�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения
Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма»,�постановления�Администрации��орода�Ко-
�алыма�от�30.12.2011�№3337�«Об��тверждении�Поряд�а�создания,�реор�анизации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных
�чреждений��орода�Ко�алыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и�внесения�в�них�изменений»,�в�целях�приведения�м�ниципальных
правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма��от�17.03.2010�№484�«О�создании�автономно�о��чреждения�п�тём�изменения
типа�с�ществ�юще�о�м�ниципально�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Янтарь»�(далее�–�постановление)�внести�след�-
ющее�изменение:
1.1.�п�н�т�2�постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.�Наделить�ф�н�циями�и�полномочиями��чредителя�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с

«Янтарь»�м�ниципальное��азённое��чреждение�Администрацию��орода�Ко�алыма».

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

3.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
О.В.Мартынов�.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3617
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� #орода�Ко#алыма

от�29.10.2010�№2160

На�основании�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.03.2014�№403-ГД��«О�реор�анизации�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения
Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма»,�постановления�Администрации��орода�Ко-
�алыма�от�30.12.2011�№3337�«Об��тверждении�Поряд�а�создания,�реор�анизации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных
�чреждений��орода�Ко�алыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и�внесения�в�них�изменений»,�в�целях�приведения�м�ниципальных
правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма��от�29.10.2010�№2160�«О�создании�м�ниципальных�бюджетных��чреждений
�орода�Ко�алыма�п�тём�изменения�типа�с�ществ�ющих�м�ниципальных��чреждений»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее
изменение:
1.1.�п�н�т�2�постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.�Наделить�ф�н�циями�и�полномочиями��чредителя�м�ниципальных�бюджетных��чреждений,�созданных�п�тем�изменения�типа

с�ществ�ющих�м�ниципальных��чреждений�м�ниципальное��азённое��чреждение�Администрацию��орода�Ко�алыма».
1.2.�п�н�т�3�постановления�признать��тратившим�сил�.

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

3.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,
�лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3618
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� #орода�Ко#алыма

от�19.03.2010�№536

На�основании�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.03.2014�№403-ГД�«О�реор�анизации�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения
Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма»,�постановления�Администрации��орода�Ко-
�алыма�от�30.12.2011�№3337�«Об��тверждении�Поряд�а�создания,�реор�анизации,�изменения�типа�и�ли�видации�м�ниципальных
�чреждений��орода�Ко�алыма,�а�та�же��тверждения�их��ставов�и�внесения�в�них�изменений»,�в�целях�приведения�м�ниципальных
правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:
1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.03.2010�№536�«О�создании�автономно�о��чреждения�п�тём�изменения

типа�с�ществ�юще�о�м�ниципально�о��чреждения�«Молодёжный�творчес�ий�центр�«Метро»�(далее�–�постановление)�внести�след�ю-
щее�изменение:
1.1.�п�н�т�2�постановления�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.�Наделить�ф�н�циями�и�полномочиями��чредителя�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с

«Метро»�м�ниципальное��азённое��чреждение�Администрацию��орода�Ко�алыма».
2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3619
О�создании�Общественно#о�совета�по�%�льт�ре�при�Администрации� #орода

Ко#алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�за�оном�Российс�ой�Федерации�от�09.10.1992�№3612-1�«Основы�за�онодательства�Российс�ой�Федера-
ции�о���льт�ре»,�п�н�том�«�»�У�аза�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации��ос�дар-
ственной�социальной�полити�и»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�18.07.2014
№263-п�«О�формировании�системы�независимой�оцен�и��ачества�работы�ор�анизаций,�о�азывающих�социальные��сл��и�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�на�основании�Решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.03.2014�№403-ГД�«О�реор�анизации
м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма»:
1.�Создать�Общественный�совет�по���льт�ре�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Общественный�совет).
2.�Утвердить:
2.1.�Положение�об�Общественном�совете�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
2.2.�Состав�Общественно�о�совета�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
31.12.2014
№3619

Положение�об�Общественном�совете� по� %�льт�ре�при�Администрации
#орода� Ко#алыма

1.Общие�положения
1.1.�Общественный�Совет�по���льт�ре�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Общественный�совет)�является�постоянно

действ�ющим�на�общественных�началах�совещательным�ор�аном,�образованным�при�Администрации��орода�Ко�алыма.
1.2.�Общественный�совет�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�за�онодательством�Рос-

сийс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
Уставом��орода�Ко�алыма,�м�ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма,�а�та�же�настоящим�Положением�об
Общественном�совете�по���льт�ре�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Положение).
1.3.�Общественный�совет�ос�ществляет�свою�деятельность�на�основе�принципов�за�онности,��важения�прав�и�свобод�челове�а,

�олле�иальности,��ласности�и�свободно�о�обс�ждения�вопросов.
1.4.�Общественный�совет�не�обладает�правами�юридичес�о�о�лица�и�ф�н�ционир�ет�без��ос�дарственной�ре�истрации.
1.5.�Решения�Общественно�о�совета�носят�ре�омендательный�хара�тер.
2.�Цели�и�задачи�Общественно�о�совета
2.1.�Цели�деятельности�Общественно�о�совета:
2.1.1.�проведение�независимой�оцен�и��ачества�работы�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма,�о�азывающих�социальные

�сл��и�населению�в�сфере���льт�ры�(далее�-�м�ниципальные��чреждения).
2.1.2.�привлечение�общественности���решению�вопросов�в�сфере���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�п�тем�выработ�и�предложений,

анализа�общественно�о�мнения�по�проблемным�вопросам,�взаимодействия�с�различными�ор�анизациями��орода�Ко�алыма,�в�том
числе�с�м�ниципальными��чреждениями,�поддержания��ражданс�их�инициатив.
2.1.�Основные�задачи�Общественно�о�совета:
2.1.1.�привлечение�широ�о�о��р��а��раждан��орода�Ко�алыма,�общественных�объединений,�ос�ществляющих�свою�деятельность

в��ороде�Ко�алыме,���реализации��ос�дарственной�полити�и�в�отрасли���льт�ры�и�ис��сства�в��ороде�Ко�алыме;
2.1.2.�рассмотрение�социально�значимых��ражданс�их�и��правленчес�их�инициатив�в�области���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме;
2.1.3.��частие�в�информировании��раждан��орода�Ко�алыма�об�ос�ществлении�мероприятий�в�сфере�реализации���льт�рной

полити�и�в��ороде�Ко�алыме;
2.1.4.�из�чение�и�обобщение�общественно�о�мнения�по�наиболее�важным�вопросам�реализации���льт�рной�полити�и�в��ороде

Ко�алыме;
2.1.5.��частие�в�определении��ритериев�и�по�азателей�эффе�тивности�работы�и�независимой�оцен�и��ачества�работы�ор�аниза-

ций�сферы���льт�рной�полити�и�в��ороде�Ко�алыме;
2.1.6.�создает�э�спертные�и�рабочие��р�ппы�по�различным�вопросам�в��становленной�сфере�деятельности;
2.1.7.��частие�в�общественной�э�спертизе�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов,�ре��лир�ющих�сфер��реализации���льт�р-

ной�полити�и�в��ороде�Ко�алыме.
3.�Ф�н�ции�и�полномочия�Общественно�о�совета
3.1.�Общественный�совет�при�ор�анизации�оцен�и��ачества�работы�м�ниципальных��чреждений:
3.1.1.�формир�ет�с��четом��ровня�оцен�и�и�специфи�и�деятельности�м�ниципальных��чреждений�перечень�м�ниципальных��чреж-

дений�для�проведения�оцен�и��ачества�их�работы�на�основе�из�чения�рез�льтатов�общественно�о�мнения.
3.1.2.��станавливает�периодичность�и�способы�выявления�общественно�о�мнения�о��ачестве�работы�м�ниципальных��чреждений.
3.1.3.�ор�аниз�ет�работ��по�выявлению�общественно�о�мнения�о��ачестве�работы�оцениваемых�м�ниципальных��чреждений,�в�том

числе�с�помощью�ан�етирования��лиентов�м�ниципальных��чреждений.
3.1.4.�определяет��ритерии�эффе�тивности�и��ачества�работы�оцениваемых�м�ниципальных��чреждений:
-�от�рытость,�дост�пность,�а�т�альность,�достоверность�информации�о�м�ниципальных��чреждениях�и�поряд�е�предоставления

�сл���в�м�ниципальных��чреждениях;
-��омфортность��словий,�в��оторых�находится��ражданин,�при�о�азании�ем���сл���в�м�ниципальных��чреждениях;
-�дост�пность�пол�чения��сл���в�м�ниципальных��чреждениях,�в�том�числе�для��раждан�с�о�раниченными�возможностями�здоровья;
-�время�ожидания�в�очереди�при�пол�чении��сл���в�м�ниципальных��чреждениях;
-���льт�р��обсл�живания�и�персонала�(доброжелательность,�вежливость�и��омпетентность�работни�ов�м�ниципальных��чреждений);
-�долю�пол�чателей��сл��,��довлетворенных��ачеством��сл��,�о�азываемых��лиентам�м�ниципальных��чреждений;
-�долю�персонала,��оторая��довлетворяет��ачеством��сл��,�о�азываемых��лиентам�м�ниципальных��чреждений.
3.1.5.�определяет�порядо��оцен�и��ачества�работы�м�ниципальных��чреждений�на�основании��ритериев�эффе�тивности�их�работы,

определенных�и��твержденных�Общественным�советом.
3.1.6.�обобщает�и�анализир�ет�рез�льтаты�общественно�о�мнения�о��ачестве�работы�м�ниципальных��чреждений,�в�том�числе

сформированные�иными�общественными�ор�анизациями,�профессиональными�сообществами,�средствами�массовой�информации
и�иными�э�спертами.
3.1.7.�формир�ет�не�реже�одно�о�раза�в��од�рез�льтаты�оцен�и��ачества�работы�м�ниципальных��чреждений�и�рейтин�и�деятель-

ности�оцениваемых�м�ниципальных��чреждений.
3.1.8.�принимает�в�пределах�своей��омпетенции�решения�об�оцен�е��ачества�работы�м�ниципальных��чреждений,�а�та�же�форми-

р�ет�предложения�по�оцен�е��ачества�работы�м�ниципальных��чреждений.
3.2.�К��омпетенции�Общественно�о�совета�относится:
3.2.1.�ос�ществление�запросов�в�целях�пол�чения�информации�от�м�ниципальных��чреждений.�Запросы�Общественно�о�совета

должны�соответствовать�целям�и�задачам�е�о�деятельности.
3.2.2.�направление�членов�Общественно�о�совета�для��частия�в�заседаниях�и�совещаниях,�проводимых�м�ниципальными��чреж-

дениями��орода�Ко�алыма,�на��оторых�рассматриваются�вопросы�повышения�эффе�тивности�деятельности�м�ниципальных��чрежде-
ний.
3.2.3.�при�лашение�на�свои�заседания�должностных�лиц�ор�анов�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образования��орода

Ко�алыма,�представителей�фондов,�общественных�объединений.
4.�Состав�и�порядо��формирования�Общественно�о�совета
4.1.�При�формировании�состава�Общественно�о�совета�обеспечивается�отс�тствие��онфли�та�интересов.
4.2.�Количественный�состав�Общественно�о�совета�должен�составлять�не�менее�5�и�не�более�15�челове�.
4.3.�В�состав�Общественно�о�совета�входят:�председатель�Общественно�о�совета,�заместитель�председателя�Общественно�о

совета,�се�ретарь�Общественно�о�совета,�члены�Общественно�о�совета.
4.4.�Членами�Общественно�о�совета�мо��т�быть��раждане�Российс�ой�Федерации,�дости�шие�возраста�18�лет,�занимающие

а�тивн�ю��ражданс��ю�позицию,�являющиеся�лидерами�общественно�о�мнения,�вед�щие�плодотворн�ю�социально�значим�ю�дея-
тельность.
4.5.�В�состав�Общественно�о�совета�может�входить�не�более�одно�о�представителя�от�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�объедине-

ния�или�ор�анизации�любой�формы�собственности,�ос�ществляющей�свою�деятельность�в��ороде�Ко�алыме.
4.6.�Член�Общественно�о�совета�может�быть�ис�лючен�из�состава�Общественно�о�совета�по�решению�Общественно�о�совета.
5.�Порядо��деятельности�Общественно�о�совета
5.1.��На�первом�заседании�Общественно�о�совета�из�е�о�состава�п�тём�прямо�о�от�рыто�о��олосования�избирается�председатель

Общественно�о�совета,�заместитель�председателя�Общественно�о�совета�и�назначается�се�ретарь�Общественно�о�совета.
5.2.��Председатель�Общественно�о�совета:
-��тверждает�план�работы,�повест���заседания�и�списо��лиц,�при�лашённых�на�заседание�Общественно�о�совета;

-�ор�аниз�ет�работ��Общественно�о�совета�и�председательств�ет�на�е�о�заседаниях;
-�о�лашает�повест���дня�заседания�Общественно�о�совета�и�вносит�для�обс�ждения�предложения�по�в�лючению�в�неё�дополнитель-

ных�вопросов,�в�том�числе�по�инициативе�любо�о�члена�Общественно�о�совета,�прис�тств�юще�о�на�заседании�Общественно�о�совета;
-�выносит�на�обс�ждение�заседания�Общественно�о�совета�вопросы,�в�люченные�в�повест���дня;
-�выносит�на��олосование�членов�Общественно�о�совета�вопросы,�отнесённые����омпетенции�Общественно�о�совета,�и�произ-

водит�подсчёт��олосов�членов�Общественно�о�совета�по���азанным�вопросам;
-�объявляет�о�принятом�решении�по�ито�ам�подсчёта��олосов�членов�Общественно�о�совета;
-�взаимодейств�ет�с�Управлением���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�по�вопросам�реа-

лизации�решений�Общественно�о�совета;
-�подписывает�прото�олы�заседаний�и�др��ие�до��менты,�исходящие�от�Общественно�о�совета;
-�ос�ществляет�иные�полномочия�по�обеспечению�деятельности�Общественно�о�совета.
5.3.�Заместитель�председателя�Общественно�о�совета:
�-�председательств�ет�на�заседаниях�Общественно�о�совета�в�сл�чае�отс�тствия�председателя�Общественно�о�совета;
-��частв�ет�в�ор�анизации�работы�и�под�отов�е�планов�работы�Общественно�о�совета.
5.4.�Члены�Общественно�о�совета�вправе:
-�вносить�предложения�по�формированию�повест�и�заседаний�Общественно�о�совета;
-�вносить�предложения�в�план�работы�Общественно�о�совета;
-��частвовать�в�под�отов�е�материалов���заседаниям�Общественно�о�совета;
-�выс�азывать�особое�мнение�по�вопросам,�рассматриваемым�на�заседаниях�Общественно�о�совета;
-�вносить�предложения�по�вопрос��формирования�э�спертных�и�рабочих��р�пп,�создаваемых�Общественным�советом;
-�выйти�из�состава�Общественно�о�совета�на�основании�письменно�о�заявления;
-�ос�ществлять�иные�полномочия�в�рам�ах�деятельности�Общественно�о�совета.
5.5.�Се�ретарь�общественно�о�совета:
-�ведет�прото�ол�заседания�Общественно�о�совета;
-��ведомляет�членов�Общественно�о�совета�о�дате�и�времени�предстояще�о�заседания;
-��отовит�прое�ты�решений�Общественно�о�совета�и�иных�до��ментов,�исходящих�от�Общественно�о�совета;
-�взаимодейств�ет�со�стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма�по�вопросам�ор�анизационно-техничес-

�о�о�и�информационно�о�сопровождения�деятельности�Общественно�о�совета.
5.6.�Общественный�совет�ос�ществляет�свою�деятельность�в�соответствии�с�планом�работы�на�очередной��алендарный��од,

�тверждённым�председателем�Общественно�о�совета.
5.7.�Основной�формой�деятельности�Общественно�о�совета�являются�заседания�Общественно�о�совета.
5.8.�Заседания�Общественно�о�совета�проводятся�по�мере�необходимости,�но�не�реже�дв�х�раз�в��од.�По�решению�Обществен-

но�о�совета�может�быть�проведено�внеочередное�заседание.
5.9.�Независимая�оцен�а��ачества�о�азания��сл����чреждениями���льт�ры,�ор�аниз�емая�Общественным�советом�по�ее�проведе-

нию,�проводится�не�чаще�чем�один�раз�в��од�и�не�реже�чем�один�раз�в�три��ода.
5.10.�Повест�а�дня�очередно�о�заседания�обс�ждается�членами�Общественно�о�совета�и��тверждается�простым�большинством��олосов.
5.11.�Члены�Общественно�о�совета�лично��частв�ют�в�заседаниях�Общественно�о�совета.
5.12.�Заседания�Общественно�о�совета�считаются�правомочными�при�прис�тствии�на�нём�не�менее�половины�членов�Обществен-

но�о�совета.
5.13.�Решения�Общественно�о�совета�по�вопросам,�рассматриваемым�на�е�о�заседаниях,�принимаются�от�рытым��олосованием

простым�большинством��олосов.
5.14.�Члены�Общественно�о�совета�обладают�равными�правами�при�обс�ждении�вопросов�и��олосовании.
5.15.�В�сл�чае�равенства��олосов�при��олосовании,�решающим�является��олос�председательств�юще�о�на�заседании�Обще-

ственно�о�совета.
5.16.�Все�решения�Общественно�о�совета�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�Общественно�о

совета,�направляется�в�течение�3�дней�с�момента�е�о�подписания�в�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Админи-
страции��орода�Ко�алыма��(далее�–�Управление)�и�в�м�ниципальные��чреждения���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме.�Вся�до��ментация
Общественно�о�совета�хранится�в�Управлении.
5.17.�Члены�Общественно�о�совета,�не�со�ласные�с�решением�Общественно�о�совета,�мо��т�изложить�свое�особое�мнение,

�оторое�приобщается���прото�ол��заседания.
5.18.�Общественный�совет�самостоятельно�проводит�сбор,�мониторин��и�обобщение�сведений�о�деятельности�м�ниципальных

�чреждений���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�при�ор�анизационной,�информационной�и�методичес�ой�поддерж�е.
5.19.�В�сл�чае�отс�тствия�члена�Общественно�о�совета�на�заседании�он�имеет�право�до�начала�заседания�Общественно�о�совета

изложить�свое�мнение�по�рассматриваемым�вопросам�в�письменной�форме,��оторое�о�лашается�председательств�ющим�при�обс�ж-
дении�вопросов�повест�и�дня.
5.20.�Общие�собрания�Общественно�о�совета�являются�от�рытыми�для�представителей�средств�массовой�информации�в�той

мере,�в��а�ой�это�не�противоречит�требованиям�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите��ос�дарственной�и�иной�охра-
няемой�за�оном�тайны,�а�та�же�не�нар�шает�прав��раждан,�не�оммерчес�их�ор�анизаций.
6.�За�лючительные�положения.
6.1.�Информация�о�деятельности�Общественно�о�совета,�рез�льтатах�оцен�и��ачества�работы�м�ниципальных��чреждений�в�сфере

��льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни-
�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.2.�Ор�анизационно-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Общественно�о�совета�ос�ществляется�Управлением.
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Состав�Общественно#о� совета� по� %�льт�ре� при� Администрации
#орода�Ко#алыма� (далее� -�Общественный�совет)

Домбровс�ая�Людмила�Антоновна�-�председатель�национально-��льт�рно�о�объединения�«Содр�жество�славян»
Шараф�тдинова�Ирина�Равильевна�-�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма;
Маныч�Елена�Але�сеевна�-�помощни��деп�тата�Тюменс�ой�областной�Д�мы;
Воронина�Ин�а�Ви�торовна�-�помощни��деп�тата�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-�Ю�ры;
Гаврилова�Тамара�Гри�орьевна�-�председатель��ородс�ой�общественной�ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алыма»;
Не�расова�Лидия�Гри�орьевна�-�засл�женный�деятель���льт�ры�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;
Ерма�ова-Немолча�Лилия�Борисовна�-�творчес�ий�деятель��орода�Ко�алыма,�р��оводитель�творчес�о�о��олле�тива�«Унт�мо�т»

(«Дети�севера»);
Кабилова�Светлана�Фаизовна�-�заместитель�дире�тора�м�ниципально�о�бюджетно�о�образовательно�о��чреждения�дополнитель-

но�о�образования�детей�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»
Арясова�Галина�Витальевна�-�представитель��о�алымс�ой��ородс�ой�общественной�ор�анизации�семей�с�детьми-инвалидами

«Детство»;
Минни��лова�Г�льн�р�Мас��товна�-�заместитель�дире�тора�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»;
Хасанова�Анжели�а�Альфридовна�-��енеральный�дире�тор�Общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-холдин��«Запад-

ная�Сибирь»;
Новосёлова�Альмира�М�нировна�-�представитель�Молодёжной�палаты�Д�мы��орода�Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3620
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� #орода�Ко#алыма

от�11.08.2011�№2038

В�соответствии�с�п�н�том�1�статьи�78.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�12.12.2014�№481-п�«О�внесении�изменений�в�приложение�1���постановлению�Правитель-
ства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�08.10.2010�№229-п�«О�поряд�е�формирования��ос�дарственно�о�задания�в
отношении��ос�дарственных��чреждений��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�финансово�о�обеспечения�выполнения
�ос�дарственно�о�задания»:
1.�В�приложение�1���постановлению�Администрации��орода��Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038�«О�поряд�е�формирования�и�финан-

сово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода
Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�П�н�т�4.4�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.4.�М�ниципальные�бюджетные�и�автономные��чреждения��орода�Ко�алыма�формир�ют�и�предоставляют�через�официальный

сайт�www.bus.gov.ru�в�Федеральное��азначейство�в�эле�тронном�стр��т�рированном�виде�информацию�о�м�ниципальном�задании�на
о�азание��сл���(выполнение�работ)�и�об�отчете�е�о�исполнения,�за�ис�лючением�информации,�отнесенной����ос�дарственной�тайне,
а�та�же�эле�тронные��опии�м�ниципально�о�задания�на�о�азание��сл���(выполнение�работ)�и�отчета�о�е�о�исполнении,�в�сро��не
позднее�5�рабочих�дней�после�их��тверждения�стр��т�рными�подразделениями.».
2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��оро-

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

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3621
Об��тверждении�Поряд%а�формирования,�ведения�и��тверждения�ведомственных

перечней�м�ниципальных��сл�#�и�работ,�о%азываемых�и�выполняемых
м�ниципальными� �чреждениями� #орода� Ко#алыма

В�соответствии�со�статьёй�69.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Феде-
рации��от�26.02.2014�№151�«О�формировании�и�ведении�базовых�(отраслевых)�перечней��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и
работ,�формировании,�ведении�и��тверждении�ведомственных�перечней��ос�дарственных��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых
федеральными��ос�дарственными��чреждениями,�и�об�общих�требованиях���формированию,�ведению�и��тверждению�ведомственных
перечней��ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых��ос�дарственными��чреждениями�с�бъе�тов
Российс�ой�Федерации�(м�ниципальными��чреждениями)»,
1.�Утвердить�Порядо��формирования,�ведения�и��тверждения�ведомственных�перечней�м�ниципальных��сл���и�работ,�о�азывае-

мых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.



38�14�января�2015��ода�№3�(590)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2.�Уполномоченным�ор�анам�-�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�и�Управлению�э�ономи�и

Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�разработать�и��твердить�ведомственные�перечни�м�ниципальных��сл���и�работ,�о�азы-
ваемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма�в��ачестве�основных�видов�деятельности,�в�соответствии�с
настоящим�постановлением�в�сро��не�позднее�2�месяцев�с�момента�предоставления�дост�па���информационной�системе�через�единый
портал�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�(www.budget.gov.ru)�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет».
3.�Установить,�что�положения�настояще�о�постановления�применяются�при�формировании�м�ниципальных�заданий�на�о�азание

м�ниципальных��сл���и�выполнение�работ�с�2016��ода.
4.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.�Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
31.12.2014
№3621

ПОРЯДОК�ФОРМИРОВАНИЯ,�ВЕДЕНИЯ�И�УТВЕРЖДЕНИЯ�ВЕДОМСТВЕННЫХ
ПЕРЕЧНЕЙ�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�УСЛУГ�И�РАБОТ,�ОКАЗЫВАЕМЫХ�И�ВЫПОЛНЯЕ-

МЫХ�МУНИЦИПАЛЬНЫМИ�УЧРЕЖДЕНИЯМИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
(ДАЛЕЕ�-�ПОРЯДОК)

1.�Настоящий�Порядо���станавливает�требования���формированию,�ведению�и��тверждению�ведомственных�перечней�м�ници-
пальных��сл���и�работ�(далее�-�ведомственные�перечни),�в�целях�составления�м�ниципальных�заданий�на�о�азание�м�ниципальных
�сл���и�выполнение�работ�м�ниципальными��чреждениями��орода�Ко�алыма�в��ачестве�основных�видов�деятельности.
2.�Фра�менты�ведомственных�перечней�формир�ются�и�вед�тся�стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алы-

ма,�ос�ществляющими��оординацию�деятельности�м�ниципальных��чреждений�(далее�–�стр��т�рные�подразделения),�в�соответствии
с�базовыми�(отраслевыми)�перечнями��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�работ,��твержденными�федеральными�ор�анами
исполнительной�власти,�ос�ществляющими�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно-правовом��ре��лирова-
нию�в��становленных�сферах�деятельности.
3.�В�отношении��аждой�м�ниципальной��сл��и�или�работы,�в�люченной�в�ведомственный�перечень,���азывается�след�ющая�ин-

формация:
а)�наименование�м�ниципальной��сл��и�или�работы�с���азанием��одов�Общероссийс�о�о��лассифи�атора�видов�э�ономичес�ой

деятельности,��оторым�соответств�ет�м�ниципальная��сл��а�или�работа;
б)�наименование�отраслево�о�ор�ана,�ос�ществляюще�о��оординацию�деятельности�м�ниципальных��чреждений;
в)��од�отраслево�о�ор�ана,�ос�ществляюще�о��оординацию�деятельности�м�ниципальных��чреждений,�в�соответствии�с�реестром

�частни�ов�бюджетно�о�процесса,�а�та�же�отдельных�юридичес�их�лиц,�не�являющихся��частни�ами�бюджетно�о�процесса�(далее�-
реестр��частни�ов�бюджетно�о�процесса);
�)�наименования�м�ниципальных��чреждений�и�их��оды�в�соответствии�с�реестром��частни�ов�бюджетно�о�процесса;
д)�содержание�м�ниципальной��сл��и�или�работы;
е)��словия�(формы)�о�азания�м�ниципальной��сл��и�или�выполнения�работы;
ж)�вид�деятельности�м�ниципально�о��чреждения;
з)��ате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и�или�работы;
и)�наименования�по�азателей,�хара�териз�ющих��ачество�и�(или)�объем�м�ниципальной��сл��и�(выполняемой�работы);
�)���азание�на�бесплатность�или�платность�м�ниципальной��сл��и�или�работы;
л)�ре�визиты�нормативных�правовых�а�тов,�являющихся�основанием�для�в�лючения�м�ниципальной��сл��и�или�работы�в�ведом-

ственный�перечень�м�ниципальных��сл���и�работ�или�внесения�изменений�в�ведомственный�перечень�м�ниципальных��сл���и�работ,
а�та�же�эле�тронные��опии�та�их�нормативных�правовых�а�тов.
4.�В�процессе�под�отов�и�и��тверждения�(изменения)�ведомственных�перечней,��полномоченные�ор�аны�ос�ществляют�след�ю-

щие�полномочия:
а)�проводят�сбор,�обработ��,��чет,�ре�истрацию,�хранение�сведений�о�м�ниципальных��сл��ах�или�работах,�пост�пающих�от�стр��-

т�рных�подразделений;
б)��онс�льтир�ют�стр��т�рные�подразделения�по�вопросам�под�отов�и�и�формирования�сведений�о�м�ниципальных��сл��ах�или

работах,�подлежащих�внесению�в�ведомственный�перечень;
в)�в�течение�10�рабочих�дней�на�основании�представленных�до��ментов,��становленных�п�н�том�4.1�или�п�н�том�4.2�настояще�о

Поряд�а,�формир�ют�ведомственные�перечни�и�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов�в�пределах��омпетенции��полномоченно�о
ор�ана.
4.1.�Для�в�лючения�сведений�о�м�ниципальной��сл��е�или�работе�в�ведомственный�перечень�стр��т�рные�подразделения�пред-

ставляют�в��полномоченные�ор�аны�след�ющие�до��менты:
а)�сопроводительное�письмо,�содержащее�предложение�о�в�лючении�м�ниципальной��сл��и�или�работы�в��ведомственный�пере-

чень�и�е�о�нормативно-правовое�обоснование;
б)�сведения�о�м�ниципальной��сл��е�или�работе,�подлежащие�в�лючению�в�ведомственный�перечень,�должны�содержать�инфор-

мацию,���азанн�ю�в�п�н�те�3�настояще�о�Поряд�а.
4.2.�Для�ис�лючения�м�ниципальной��сл��и�или�работы�из�ведомственно�о�перечня�стр��т�рные�подразделения�представляют�в

�полномоченные�ор�аны�след�ющие�до��менты:
а)�сопроводительное�письмо,�содержащее�предложение�об�ис�лючении�сведений�о�м�ниципальной��сл��е�или�работе�из�ведом-

ственно�о�перечня�на�и�е�о�нормативно-правовое�обоснование;
б)�списо��сведений�о�м�ниципальной��сл��е�или�работе,�подлежащей�ис�лючению�из�ведомственно�о�перечня.
4.3.�Стр��т�рные�подразделения�нес�т�ответственность�за�полнот�,�достоверность,�обоснованность�и�своевременность�предос-

тавляемых�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�4.1�или�п�н�те�4.2�настояще�о�Поряд�а.
���5.��Ведомственные�перечни,�сформированные�в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом,��тверждаются�нормативными�правовыми

а�тами,�издаваемыми�в�пределах��омпетенции��полномоченных�ор�анов,�после�со�ласования�с�Комитетом�финансов�Администрации
�орода�(далее�–�Комитет�финансов).
���6.�Комитет�финансов�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�направления�им�прое�тов�ведомственных�перечней�принимают�решения

об�их�со�ласовании�либо�от�азе�в�со�ласовании�с���азанием�причин.
���7.�Основаниями�от�аза�в�со�ласовании�являются:
а)�несоответствие�прое�та�ведомственно�о�перечня�требованиям�настояще�о�Поряд�а;
б)�несоответствие�прое�та�ведомственно�о�перечня�базовым�(отраслевым)�перечням��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и

работ,��твержденным�федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,�ос�ществляющими�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарственной
полити�и�и�нормативно-правовом��ре��лированию�в��становленных�сферах�деятельности;
в)�несоответствие�пред�сматриваемой�прое�том�ведомственно�о�перечня�деятельности�м�ниципально�о��чреждения�по�о�азанию

м�ниципальных��сл���и�выполнению�работ�полномочиям��ородс�о�о�о�р��а�и�(или)�отраслево�о�ор�ана,�ос�ществляюще�о�полномочия
�чредителя,��став���чреждения;
�)�несоответствие��оличественных�по�азателей�и�по�азателей��ачества�м�ниципальных��сл���или�работ�наименованию�(содержа-

нию)�м�ниципальной��сл��и�или�работы.
8.�Со�ласование�Комитетом�финансов�прое�тов�ведомственных�перечней�оформляется�в�форме�за�лючения.
9.��Информация,�сформированная�по��аждой�м�ниципальной��сл��е�и�работе�в�соответствии�с�п�н�том�3�настояще�о�Поряд�а,

образ�ет�реестров�ю�запись.
10.�Каждой�реестровой�записи�присваивается��ни�альный�номер.
11.�Формирование�информации�и�до��ментов�для�в�лючения�в�реестров�ю�запись,�формирование�(изменение)�реестровой�записи

и�стр��т�ра��ни�ально�о�номера�должны�соответствовать�общим�требованиям,��становленным�постановлением�Правительства�Рос-
сийс�ой�Федерации�от�26.02.2014�№151�«О�формировании�и�ведении�базовых�(отраслевых)�перечней��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл���и�работ,�формировании,�ведении�и��тверждении�ведомственных�перечней��ос�дарственных��сл���и�работ,�о�азываемых�и
выполняемых�федеральными��ос�дарственными��чреждениями,�и�об�общих�требованиях���формированию,�ведению�и��тверждению
ведомственных�перечней��ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых��ос�дарственными��чрежде-
ниями�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�(м�ниципальными��чреждениями)»�(далее�-�Постановление�Правительства�Российс�ой
Федерации�№151).
12.�Реестровые�записи�подписываются��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�назначенно�о�стр��т�рным

подразделением.
13.�Фра�менты�ведомственных�перечней�формир�ются�и�вед�тся�стр��т�рными�подразделениями�в�информационной�системе,

дост�п����оторой�ос�ществляется�через�единый�портал�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�(www.budget.gov.ru)�в�информа-
ционно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет».
14.�Ведомственные�перечни�размещаются��полномоченными�ор�анами�на�официальном�сайте�в�информационно-теле�омм�ни�а-

ционной�сети�«Интернет»�по�размещению�информации�о��ос�дарственных�и�м�ниципальных��чреждениях�(www.bus.gov.ru)�в�поряд�е,
�становленном�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�№151.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3622
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� #орода� Ко#алыма

от�27.12.2012�№3193

В�соответствии�со�статьёй�154�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об
общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�в�целях�повышения�эффе�тивности�использо-
вания�м�ниципально�о�им�щества:
1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2012�№3193�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е

расчёта�размера�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наём)�и�размер�платы�за�наём�жило�о�помещения�м�ниципаль-
но�о�жилищно�о�фонда��оммерчес�о�о�использования»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�В�наименовании�и�по�те�ст��постановления�слова�«Размер�платы�за�наём�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о

фонда��оммерчес�о�о�использования»�заменить�словами�«Размер�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наём)�для
нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�(за�ис�лючением�до�о-
воров�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�социально�о�использования)�и�до�оворам�найма��оммерчес�о�о
использования»�в�соответств�ющих�падежах;
1.2.�Приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
1.3.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2014�№1296�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�27.12.2012�№3193»�признать��тратившим�сил�.
3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-

�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013

№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01�сентября�2014��ода.
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.
� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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Положение�о�поряд%е�расчета�платы�за�пользование�жилым�помещения
(платы�за�наём)�для�нанимателей�жилых�помещений�по�до#оворам�найма
жило#о�помещения�м�ниципально#о�жилищно#о�фонда� (за�ис%лючением
до#оворов�найма�жило#о�помещения�м�ниципально#о�жилищно#о�фонда

социально#о� использования� и� до#оворам� найма� %оммерчес%о#о� использования

1.�Общие�положения
Настоящее�положение�разработано�с�целью�создания�базы�по�расчёт��размера�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы

за�наём)�для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�(за�ис�лю-
чением�до�оворов�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�социально�о�использования)�и�до�оворам�найма
�оммерчес�о�о�использования.
Размер�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наём)�определяется�на�основе�базовой�став�и�платы�за�пользование

жилым�помещением.
2.�Порядо��расчёта�базовой�став�и
Определение�базовой�став�и�за�пользование�жилым�помещением�1�м2�жило�о�помещения�производится�исходя�из�определения

отчислений�на�полное�восстановление�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда.�При�расчете�базовой�став�и�за�пользование�жилым
помещением�использ�ется��лассифи�ация�основных�средств,��твержденная�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федера-
ции�от�01.01.2002�№1�«О��лассифи�ации�основных�средств,�в�лючаемых�в�амортизационные��р�ппы»,�нормативы�амортизационных
отчислений,��тверждённые�Постановлением�Совета�Министров�СССР�от�22.10.1990�№1072�«О�единых�нормах�амортизационных
отчислений�на�полное�восстановление�основных�фондов�народно�о�хозяйства�СССР».
2.1.�Размер�отчислений�на�полное�восстановление�1�м2�площади�жило�о�помещения�в�месяц�по�жилищном��фонд�,�с�р�ппиро-

ванном��в�2��р�ппы�по��апитальности�жилых�зданий:�жилищный�фонд�в��апитальном�исполнении,�и�жилищный�фонд�в�деревянном
исполнении�определяется�по�форм�ле:

Аср.�-�средневзвешенный�размер�ежемесячных�отчислений�на�полное�восстановление�1�м2�общей�площади�м�ниципально�о
жилищно�о�фонда;
А1�-�средний�размер�ежемесячных�отчислений�на�полное�восстановление�жилищно�о�фонда�в��апитальном�исполнении;
А2�-�средний�размер�ежемесячных�отчислений�на�полное�восстановление�жилищно�о�фонда�в�деревянном�исполнении;
S1,�S2�-�общая�площадь�жилых�помещений��аждой��р�ппы��апитальности.
Средний�размер�ежемесячных�отчислений�на�полное�восстановление�жилищно�о�фонда�по��апитальности�определяется�по�форм�ле:

А1�-�средний�размер�ежемесячных�отчислений�на�полное�восстановление�жилищно�о�фонда�в��апитальном�исполнении;
Б1�-�балансовая�(восстановительная)�стоимость�1�м2�общей�площади�жилищно�о�фонда�в��апитальном�исполнении;
В1�-�норматив�отчислений�на�полное�восстановление�жилищно�о�фонда�в��апитальном�исполнении�(в�%).

А2�-�средний�размер�ежемесячных�отчислений�на�полное�восстановление�жилищно�о�фонда�в�деревянном�исполнении;
Б2�-�балансовая�(восстановительная)�стоимость�1�м2�общей�площади�жилищно�о�фонда�в�деревянном�и�смешанном�исполнении;
В2�-�норматив�отчислений�на�полное�восстановление�жилищно�о�фонда�в�деревянном�и�смешанном�исполнении�(в�%).
2.2.�Базовая�став�а�размера�платы�за�пользование�жилым�помещением�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�по��аждой��р�ппе�в

зависимости�от��апитальности�определяется�по�форм�ле:

Нб�-�базовая�став�а�размера�платы�за�пользование�жилым�помещением;
К��-��оэффициент,��читывающий��апитальность�жилищно�о�фонда�(�оэффициенты,��читывающие��апитальность�жилищно�о�фонда,

приведены�в�таблице�1�настояще�о�Положения).
3.�Размер�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наём)
для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�(за�ис�лючением

до�оворов�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�социально�о�использования)�и�до�оворам�найма��оммерчес-
�о�о�использования
Размер�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наём)�для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам�найма

жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�(за�ис�лючением�до�оворов�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жи-
лищно�о�фонда�социально�о�использования)�и�до�оворам�найма��оммерчес�о�о�использования�за�1�м2�в�месяц�в�зависимости�от
потребительс�их�свойств�жило�о�помещения�определяется�по�форм�ле:

Кт�-��оэффициент�типа�жило�о�помещения�(значения�данно�о��оэффициента�приведены�в�таблице�2�настояще�о�Положения).
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Размер�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наём)�для
нанимателей�жилых� помещений� по� до#оворам� найма�жило#о� помещения

м�ниципально#о�жилищно#о�фонда� (за�ис%лючением�до#оворов�найма�жило#о
помещения�м�ниципально#о�жилищно#о�фонда� социально#о� использования)� и

до#оворам� найма� %оммерчес%о#о� использования
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Кк - коэффициент капитальности жилищного фонда с 01.09.2014 2015 2016 

Жилищный фонд в капитальном исполнении 1,5 1,5 1,5 

Жилищный фонд в деревянном исполнении 0,1 0,1 0,1 

Кт - коэффициент типа жилого помещения с 01.09.2014 2015 2016 

Квартира в многоквартирном жилом доме с лифтом 3,7 3,9 4,0 

Квартира в многоквартирном жилом доме без лифта 3,4 3,6 3,7 

Комната в квартире многоквартирного жилого дома с лифтом, 

квартира в многоквартирном жилом доме коридорного типа с 
лифтом 

2,7 2,9 3,0 

Комната в квартире многоквартирного жилого дома без лифта, 

квартира в многоквартирном жилом доме коридорного типа 

без лифта, одноквартирные дома 

2,4 2,6 2,7 

№ 
п/п 

Период 

Квартира в многоквартирном 

жилом доме  

Комната в квартире многоквартирного дома, 
квартира в многоквартирном доме 

коридорного типа, одноквартирные дома 

с лифтом без лифта с лифтом без лифта 

Жилищный фонд в капитальном исполнении (руб./м2 в месяц) 

1 

с 01.09.2014 23,48 21,57 17,13 15,23 

2015 24,75 22,84 18,40 16,50 

2016 25,38 23,48 19,04 17,13 

Жилищный фонд в деревянном исполнении (руб./м2 в месяц) 

2 

с 01.09.2014 - 1,44 - 1,02 

2015 - 1,52 - 1,10 

2016 - 1,57 - 1,14 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3623
Об� �тверждении� административно#о� ре#ламента� предоставления

м�ниципальной� �сл�#и� «Формирование� бла#оприятно#о� общественно#о
мнения� о�малом�и� среднем� предпринимательстве»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��»,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и�и��тверждения
административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�рам-
мы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2016��оды»:
1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Формирование�бла�оприятно�о�обществен-

но�о�мнения�о�малом�и�среднем�предпринимательстве»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

�орода�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения��об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и
сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�и-
стра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры.
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3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
31.12.2014
№3623

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ� РЕГЛАМЕНТ
предоставления� м�ниципальной� �сл�#и� «Формирование� бла#оприятно#о
общественно#о� мнения� о� малом� и� среднем� предпринимательстве»

1.�Общие�положения
1.1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Формирование�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения

о�малом�и�среднем�предпринимательстве»�(далее�-�Административный�ре�ламент),�определяет�порядо�,�сро�и�и�последовательность
действий�(административных�процед�р),�формы��онтроля�за�их�исполнением,�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�должнос-
тно�о�лица,�а�та�же�принимаемо�о�им�решения�при�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).
Административный�ре�ламент�разработан�в�целях�повышения��ачества�предоставления�и�дост�пности�м�ниципальной��сл��и,

�странения�избыточных�процед�р�и�избыточных�административных�действий,�со�ращения��оличества�до��ментов,�предоставляемых
с�бъе�том�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�пред�сматривает�предоставление��ранта�в�форме�с�бсидии�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о

предпринимательства�п�тем�проведения��ородс�о�о��он��рса�«Л�чшее�малое�(среднее)�предприятие�сферы�потребительс�о�о�рын�а»
по�след�ющим�номинациям:
-�«Л�чшее�малое�(среднее)�предприятие�в�сфере�тор�овли»;
-�«Л�чшее�малое�(среднее)�предприятие�в�сфере��сл��».
В�Административном�ре�ламенте�использ�ются�след�ющие�понятия:
С�бъе�ты�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�-�С�бъе�ты)�-�хозяйств�ющие�с�бъе�ты�(юридичес�ие�лица�и�индивид�-

альные�предприниматели),�отнесенные�в�соответствии�с��словиями,��становленными�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ
«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»,���малым�предприятиям,�в�том�числе���ми�ропред-
приятиям,�и�средним�предприятиям,�заре�истрированные�и�ос�ществляющие�свою�деятельность�в��ороде�Ко�алыме.
Грант�в�форме�с�бсидии�-�целевое�софинансирование�из�бюджета��орода�Ко�алыма�и�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�-�Ю�ры�на�безвозмездной,�безвозвратной�основе.
Уполномоченный�ор�ан�–��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
Про�рамма�–�м�ниципальная�про�рамма�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород

Ко�алым�на��2014-2016��оды»;
Комиссия�–��он��рсная��омиссия��ородс�о�о��он��рса�«Л�чшее�малое�(среднее)�предприятие�сферы�потребительс�о�о�рын�а»

со�ласно�приложению�№6���положению�о�проведении��ородс�о�о��он��рса�«Л�чшее�малое�(среднее)�предприятие�сферы�потреби-
тельс�о�о�рын�а»�Про�раммы.
1.2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются:
С�бъе�ты�при�соблюдении�след�ющих��словий:
1.�С�бъе�ты�соответств�ющие��словиям,�определенным�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и

средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»;
2.�С�бъе�ты�заре�истрированные�и�ос�ществляющие�хозяйственн�ю�деятельность�в��ороде�Ко�алыме�не�менее�одно�о��ода.
От�имени�С�бъе�та�взаимодействие�с�должностным�лицом��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�вправе�ос�-

ществлять�их�представители,�действ�ющие�в�сил��за�она�или�на�основании�доверенности.
1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:��лица�Др�жбы�народов,�дом�7,��ород�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,�Тюменс�ая�область,
628481:
а)�Отдел�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(да-

лее�–��правление�э�ономи�и):
�абинет�238(2�этаж);
телефон�для�справо�:�8(34667)93758;
адрес�эле�тронной�почты:�elena.kalinina@admkogalym.ru.
Графи��работы��правления�э�ономи�и:�понедельни��–�08.30�–�18.00,�вторни��–�пятница�–�8.30�–�17.00,�перерыв:�12.30�–�14.00,

выходной:�с�ббота,�вос�ресенье.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
��абинет�№428�(4-й�этаж),�тел.�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79,
�адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
��рафи��работы:��понедельни��–�пятница:��9:30�-�17:00,�перерыв:�12:30�-�14:00,��с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:�понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,�перерыв:�13:00�-�14:00,�с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
б)�Гос�дарственное��чреждение�–�Управление�пенсионно�о�фонда�в��.�Ко�алыме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
адрес:�628486,�Тюменс�ая�область,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�24;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�2-25-20,�2-93-12;
�рафи��работы:�понедельни��–�09.00�–�18.00,��вторни��–�пятница�–�09.00�–�17.00,�перерыв:�13.00�–�14.00,�выходной:�с�ббота,

вос�ресенье.
адрес�эле�тронной�почты:�027013-0101@027.PFR.RU.
в)�Филиал�№5��ос�дарственно�о��чреждения�–�Ре�ионально�о�отделения�Фонда�социально�о�страхования�РФ�по�ХМАО�–�Ю�ре
адрес:�628486,�Тюменс�ая�область,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�8,�офис�39;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�2-85-83,�5-01-83;
�рафи��работы:�понедельни��–�09.00�–�17.00,�вторни��–�09.00-18.00,�среда-пятница�–�09.00�–�17.00,�перерыв:�13.00�–�14.00,

выходной:�с�ббота,�вос�ресенье;
адрес�эле�тронной�почты:�kogalym@ro86.fss.ru.
1.3.3.�Информация�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1,1.3.2�п�н�та�1.3�Админист-

ративно�о�ре�ламента,�размещается�на�информационных�стендах�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru;
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru�(далее�-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а���Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном

стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Конс�льтации�по�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�лицом��правления�э�ономи�и�в�соответствии

с�должностной�инстр��цией.
1.3.4.�Информирование�С�бъе�та�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�обращении�С�бъе�та�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�С�бъе�та�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
1.3.5.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�С�бъе�та�(е�о�представителя)�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,

ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефо-
н�)�обративше�ося�за�информацией�С�бъе�та.�Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��правления
э�ономи�и,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.
Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,

отчестве�(при�наличии)�и�должности,�принявше�о�телефонный�звоно�.
При�общении�с�С�бъе�том�(по�телефон��или�лично)�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление

м�ниципальной��сл��и�должно��орре�тно�и�внимательно�относиться����ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информиро-
вание�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.
Устное�информирование��аждо�о�обративше�ося�за�информацией�С�бъе�та�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.
В�сл�чае�если�для�под�отов�и�ответа�на��стное�обращение�треб�ется�продолжительное�время,�сотр�дни�,�ос�ществляющий��стное

информирование,�предла�ает�С�бъе�т��направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�письменное�обращение�о�предоставлении
письменной�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�предла�ает�назначить�др��ое��добное�для�С�бъе�та
время�для��стно�о�информирования.
Ответ�на�письменное�обращение�направляется�С�бъе�т��в�течение�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�системе�эле�трон-

но�о�до��ментооборота�(далее�-�ДЕЛО-Web).
П�бличное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�посредством�размещения�соот-

ветств�ющей�информации�в�средствах�массовой�информации,�в�том�числе�в�печатном�издании,�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�по�адрес�:�www.admkogalym.ru.
1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-

ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�С�бъе�т��необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом�работы,
��азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента.
При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�С�бъе�та�направляется�на���азанный

им�адрес�(по�письменном��запрос��С�бъе�тов�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�С�бъе�т��необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.3�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента.
1.3.9.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»

размещается�след�ющая�информация:
-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-

вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-

тавления�м�ниципальной��сл��и;
-�блан�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образец�е�о�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�Административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде;�полная�версия�размещается

в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно�пол�чить,�об-
ратившись�в��правление�э�ономи�и).
В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответ-

ственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изме-
нений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационном
стенде,�находящемся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и
2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�Формирование�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�о�малом�и�среднем�предпри-

нимательстве.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���
2.2.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется��правлением�э�ономи�и,�действ�ющим�на�основании�Положения

об��правлении�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделениях,��твержденно�о�распоряжением�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2013�№58-р.
Местонахождение���правления�э�ономи�и:
�ород:�Ко�алым
адрес:��лица�Др�жбы�народов,7
почтовый�инде�с:�628481
�од��орода�Ко�алыма:�34667
телефон�для�справо�:�93-758
эле�тронная�почта:�elena.kalinina@admkogalym.ru
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»��становлен�запрет�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе
со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предоставляемых�в�рез�льтате�предоставле-
ния�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальных
�сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются
необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а
та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».
Ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и
2.3.�Ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и:
2.3.1.�Федеральная�нало�овая�сл�жба�–�в�части�предоставления�сведений�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес-

�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя:
-�выпис�и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(индивид�альных�предпринимателей);
-�сведений�о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�сведений�об�отс�тствии�просроченной�задолженности�по��плате�нало�ов�и�сборов�в�бюджеты�всех��ровней.
2.3.2.�Гос�дарственное��чреждение�Управление�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации�в��ороде�Ко�алыме�-�в�части�предо-

ставления�справ�и,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задолженности�по�страховым�взносам.
2.3.3.�Ре�иональное�отделение�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�

о�р���-Ю�ре�филиал�в��ороде�Ко�алыме�-�в�части�предоставления�справ�и,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задолженно-
сти�по�страховым�взносам.
Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.4.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
1)�предоставление��ранта�в�форме�с�бсидии�С�бъе�там;
2)�мотивированный�от�аз�в�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии�С�бъе�там.
Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.5.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней,�исчисляемых�со�дня�ре�истра-

ции�заявления�с�до��ментами,�необходимыми�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.6.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�со�след�ющими�нормативными�правовыми�а�тами:
-�Федеральный�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�06.10.2003,�№40,�статья�3822,�«Парламентс�ая��азета»,�№186,
08.10.2003,�«Российс�ая��азета»,�№202,�08.10.2003);
-�Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»

(«Российс�ая��азета»,�№164,�31.07.2007);
-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-

сийс�ая��азета»,�№168,�30.07.2010);
�-�Федеральный�за�оном�от�06.04.2011�№63-ФЗ�«Об�эле�тронной�подписи»�(«Парламентс�ая��азета»,�№17,�08-14.04.2011,�«Рос-

сийс�ая��азета»,�№75,�08.04.2011,�«Собрание�за�онодательства�РФ»,�11.04.2011,�№15,�статья�2036);
-�У�аз�Президента�РФ�от�07.05.2012�№601�«Об�основных�направлениях�совершенствования�системы��ос�дарственно�о��правле-

ния»�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�07.05.2012,�№19,�ст.�2338);
-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(«Со-

брание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�01.06.2010-15.06.2010,�№6�(часть�I),�ст.�461,�«Новости
Ю�ры»,�№107,�13.07.2010);
-�постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О��ос�дарственной�про-

�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и�инновации�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�на�2014-2020��оды»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-
Ю�ры»,�15.10.2013,�№10�(часть�I,�том�3),�ст.�1223,�«Новости�Ю�ры»,�№151,�27.12.2013);
-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�02.09.2008�№1958�«Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�с�бсидий�юридичес�им

лицам,�индивид�альным�предпринимателям,�физичес�им�лицам–производителям�товаров,�работ�и��сл���за�счёт�средств�бюджета
�орода�Ко�алыма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№36,�05.09.2008);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения

административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб

на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8,�07.03.2013);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-

э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2016��оды»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,
№42,�18.10.2013);
-�настоящий�Административный�ре�ламент.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за�онодательными�или�иными�нормативными�правовыми

а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�должен�представить�С�бъе�т
2.7.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�для�предоставления

м�ниципальной��сл��и,�подлежащих�представлению�С�бъе�том.
Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�С�бъе�ты�подают�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявление�о�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и.�Форма�заявления�приведена�в�приложении�2���Административном��ре�ламент�.
С�заявлением�представляются�след�ющие�до��менты:
1.�Информацию�со�ласно�приложению�№3,�№4,�№5����Административном��ре�ламент�;
2.�Смет��на�реализацию�мероприятий,�направленных�на�повышение��ачества�и���льт�ры�обсл�живания,�пред�сматривающей

вложение�собственных�средств�С�бъе�та�не�менее�10%;
3.�До��менты,�подтверждающие�бла�отворительн�ю�деятельность�С�бъе�та,�если�она�ос�ществлялась�в�течение�те��ще�о��ода;
4.�Дополнительные�материалы�о�предприятии�по�желанию�С�бъе�та�(ре�ламно-информационные,��азетные�п�бли�ации,�брошюры,

видео�ассеты�или�иные�носители�с�телевизионными�сюжетами�о�предприятии�и�др��ие);
5.�Со�ласие�на�предоставление,�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода,�после�ее�о�азания�след�ющих�до��ментов:

�опий�б�х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а��та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляемых�в
ор�аны�статисти�и;
6.�Со�ласие�С�бъе�та�на�ос�ществление��онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счёт-

ной�палатой��орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол�чателями�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления;
7.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до��ментов:
-�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�(для�юридичес�о�о�лица);
-�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид�ально�о�предпринимателя�(для�индивид�-

ально�о�предпринимателя);
-�свидетельства�о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�свидетельства�о�внесении�записи�в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц,�либо�свидетельства�о�внесении�записи

в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�о�юридичес�ом�лице,�заре�истрированном�до�01.07.2002;
-��чредительных�до��ментов�для�юридичес�их�лиц�(паспорта��ражданина�Российс�ой�Федерации�–�для�индивид�альных�предпри-

нимателей);
До��менты,�предоставляемые�в�виде��опий,�должны�быть�прошиты��аждый�отдельно�(в�сл�чае,�если�до��мент�на�2�и�более�листах)

и�заверены�С�бъе�том�(за�ис�лючением�нотариально�заверенных��опий).
Прием�заявлений�от�С�бъе�тов�ос�ществляется�после�оп�бли�ования�объявления�о�начале�приема�заяв�и�на��частие�в��ородс�ом

�он��рсе�«Л�чшее�малое�(среднее)�предприятие�сферы�потребительс�о�о�рын�а»�в�средствах�массовой�информации�и�размещения
на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за�онодательными�или�иными�нормативными�правовыми

а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�С�бъе�т�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�та���а��они
подлежат�представлению�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия
2.8.�До��ментами,�необходимыми�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,

�оторые�подлежат�пол�чению�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия,�являются:
-�выпис�и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�юридичес�о�о�лица);
-�выпис�и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�(для�индивид�ально�о�предпринимателя);
-�справ�и,�подтверждающие�отс�тствие�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам;
-�справ�и�отделения�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задолженности�по

страховым�взносам;
-�справ�и�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задол-

женности�по�страховым�взносам.
2.8.1.�До��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ламента,�мо��т�быть�представлены�С�бъе�том�по�собственной

инициативе.
Запрет�на�требование�от�С�бъе�та�предоставления�до��ментов�и�информации,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми

а�тами
2.9.�Управлению�э�ономи�и�запрещается�требовать�от�С�бъе�та:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;
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-�представления�до��ментов�и�информации,��оторые�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальными�правовыми�а�тами�находятся�в�распоряже-
нии�ор�анов�местно�о�само�правления,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о
само�правления�и�(или)�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�и�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ю-
щих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�за�ис�лючением�до��ментов,���азанных�в�части�6�статьи�7�Федерально�о�за�она�от
27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.10.�Основаниями�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�являются:
-�подача�заявления�лицом,�не��полномоченным�С�бъе�том�на�ос�ществление�та�их�действий;
-�те�сты�до��ментов�написаны�неразборчиво,�исполнены��арандашом�или�имеют�серьезные�повреждения,�наличие��оторых�не

позволяет�однозначно�истол�овать�их�содержание.�В�до��ментах�имеются�припис�и,�зачер�н�тые�слова�и�иные�не�о�оворенные�в�них
исправления.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�или�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
2.11.�Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�пред�смотрено.
2.12.�В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�может�быть�от�азано�в�сл�чае:
-�имеющейся�просроченной�задолженности�по�нало�овым�платежам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджетн�ю�систем��Рос-

сийс�ой�Федерации;
-�если�С�бъе�т�находится�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации�и�в�состоянии�бан�ротства;
-�если�С�бъе�т�является��редитной�ор�анизацией,�страховой�ор�анизацией�(за�ис�лючением�потребительс�их��ооперативов),

инвестиционным�фондом,�не�ос�дарственным�пенсионным�фондом,�профессиональным��частни�ом�рын�а�ценных�б�ма�,�ломбардом;
-�если�С�бъе�т��сообщил�о�себе�недостоверные�сведения;
-�если�С�бъе�т�ос�ществляет�хозяйственн�ю�деятельность�за�пределами��орода�Ко�алыма;
-�предоставления�до��ментов,�не�соответств�ющим�требованиям�п.2.7��Административно�о�ре�ламента;
-�если�с�момента�признания�С�бъе�та�доп�стившим�нар�шение�поряд�а�и��словий�о�азания�поддерж�и,�в�том�числе�не�обеспе-

чившим�целево�о�использования�средств�поддерж�и,�прошло�менее�чем�три��ода.
После��странения�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�2.12��Ад-

министративно�о�ре�ламента,�С�бъе�т�вправе�обратиться�повторно�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�сведения

о�до��менте�(до��ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
2.13.�Усл��и,�необходимые�и�обязательные�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�отс�тств�ют.
Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-

ной��сл��и
2.14.�Административные�процед�ры�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�бесплатно.
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата

предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.15.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�до��ментов�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�15�мин�т.
Сро��ожидания�в�очереди�для�пол�чения��онс�льтации�не�должен�превышать�15�мин�т,�сро��ожидания�в�очереди�в�сл�чае�приема

по�предварительной�записи�не�должен�превышать�15�мин�т.
Сро��ре�истрации�запроса�С�бъе�та�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
2.16.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�необходимых�до��ментов�ре�истрир�ются�в�ДЕЛО-Web�в�день�их

пост�пления.
Сро��ре�истрации�представленных�С�бъе�том�до��ментов�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�не�должен�пре-

вышать�15�мин�т,�в�сл�чае�если�С�бъе�т�предоставил�правильно�оформленный�и�полный��омпле�т�до��ментов.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�лицом��правления�э�ономи�и,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�ж�рнале�ре�истрации�С�бъе�тов
в�день�пост�пления�обращения�в��правление�э�ономи�и.
Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляются�м�ниципальные��сл��и,���местам�ожидания�и�приема�С�бъе�тов,�разме-

щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.17.�Здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�распола�ается�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�С�бъе�та

от�останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно�о�дост�па�С�бъе�тов.
Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��правления�э�ономи�и,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обор�-

довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��строй-
ствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объёме.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами,�диванами),�информационными�стендами,�обеспечи-

ваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.
Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или

настольных�стой�ах,�призванных�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.
На�информационных�стендах�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�информация�о�поряд�е

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.8�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.
Официальный�сайт�должен�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам
предоставления�м�ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальных��сл��
2.18.�По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальных��сл��:
*�транспортная�дост�пность���местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
*�дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,
Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
*�минимальное��оличество�взаимодействий�заявителя�с�должностными�лицами�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
*�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
*�возможность�выбора�способа�обращения�и�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�(по�почте,�по�эле�тронной�почте,�при�личном��стном

обращении,�посредством�информационно�–�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»);
*�дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
2.19.�В�сл�чае�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�заявление�и�до��менты�представляются�С�бъе�том�по

эле�тронным��аналам�связи�посредством�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�п�тем
зап�с�а��сл��и�в�разделе�«Личный��абинет».�В�сл�чае�если�пред�смотрена�личная�идентифи�ация��ражданина,�то�запрос�и�прила�а-
емые�до��менты�должны�быть�подписаны�эле�тронной�подписью�С�бъе�та.
Перечень��лассов�средств�эле�тронной�подписи,��оторые�доп�с�аются���использованию�при�обращении�за�пол�чением�м�ници-

пальной��сл��и,�о�азываемой�с�применением��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи,�и�определяются�на�основании
�тверждаемой�Администрацией��орода�Ко�алыма�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федерации
модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�пол�чением
м�ниципальной��сл��и�и�(или)�предоставления�та�ой��сл��и.
Информирование�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�при�использовании�раздела�«Личный��абинет»

�ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».�В�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�информационная�система�отправляет�стат�сы�исполнения�административных�процед�р�м�ниципальной��сл��и,�а
та�же�решения�о�предоставлении�либо�в�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�виде�эле�тронно�о�образа�до��мента,
подписанно�о��полномоченным�лицом��правления�э�ономи�и�с�использованием�эле�тронной�подписи.
2.20.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�на�базе�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональ-

ный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МАУ�«МФЦ»).
М�ниципальная��сл��а��посредством�МАУ�«МФЦ»�не�предоставляется.
3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���их�выполнению,�в�том�числе

особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме
3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�э�спертиза�предоставленных�С�бъе�том�до��ментов,�направление�должностным�лицом��правления�э�ономи�и�межведом-

ственных�запросов�в�ор�аны��ос�дарственной�власти�в�сл�чае,�если�до��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ла-
мента�не�были�представлены�С�бъе�том�самостоятельно;
3)�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�;
4)�выдача�(направление)�С�бъе�т��решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
Основанием�для�начала�предоставления�м�ниципальной��сл��и�сл�жит�пост�пившее�заявление�о�пол�чении�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�1���Административном��ре�ламент�.
Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
3.2.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов,�по�почте�(в�том�числе�эле�тронной).
Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до��ментов,�пост�пивших�по�почте:�должностное�лицо�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до��ментов,�предоставленных�Ор�анизацией�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма:

должностное�лицо�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до��ментов,�пост�пивших�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�должностное

лицо��правления�э�ономи�и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их

выполнения���в�день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма).
Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной���сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�специалист�Отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
при�направлении�па�ета�до��ментов�по�почте,�днем�пол�чения�заявления�является�день�пол�чения�письма�в�Отделе�делопроиз-

водства;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�лично,�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
При�направлении��опий�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.7��Административно�о�ре�ламента,�С�бъе�т�обязан�представить�ори�и-

налы���азанных�до��ментов�в��правление�э�ономи�и�при�первом�е�о�посещении,�с�момента�направления�до��ментов�по�почте,�либо
посредством�Едино�о�портала,�в�том�числе�при�пол�чении�ито�ово�о�до��мента.�До�перво�о�посещения��правления�э�ономи�и�С�бъе�-
том,��опии�до��ментов�представленных�им,�проверяются��а��до��менты,�представленные�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и.
По�просьбе�С�бъе�та,�подавше�о�заявление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�ем��выдается��ведомление�о�пол�чении�письмен-

но�о�обращения;

-�в�сл�чае�направления�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,
ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
Э�спертиза�предоставленных�С�бъе�том�до��ментов,�направление�должностным�лицом��правления�э�ономи�и�межведомствен-

ных�запросов�в�ор�аны��ос�дарственной�власти�в�сл�чае,�если�до��менты�не�были�представлены�С�бъе�том�самостоятельно
3.3.�Основанием�для�начала�ос�ществления�административной�процед�ры�является�не�пол�чение�от�С�бъе�та�лицом��правления

э�ономи�и,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�до��ментов,�находящихся�в�распоряжении�др��их�ор�анов�и
ор�анизаций,���азанных�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ламента.
Должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�течение�3�дней�с�момента

пост�пления�заявления:
• оформляет�межведомственные�запросы�в�ор�аны,���азанные�в�п�н�те�2.3�Административно�о�ре�ламента,�со�ласно�при-

ложению�6���Административном��ре�ламент�;
• подписывает�оформленный�межведомственный�запрос���р��оводителя��правления�э�ономи�и;
• ре�истрир�ет�межведомственный�запрос�в�реестре�межведомственных�запросов;
• направляет�межведомственный�запрос�в�соответств�ющий�ор�ан.
Межведомственный�запрос�оформляется�и�направляется�в�соответствии�с�поряд�ом�межведомственно�о�информационно�о

взаимодействия,�пред�смотренным�действ�ющим�за�онодательством.
Межведомственный�запрос�содержит:
1)�наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�направляюще�о�межведомственный�запрос;
2)�наименование�ор�ана�или�ор�анизации,�в�адрес��оторых�направляется�межведомственный�запрос;
3)�наименование�м�ниципальной��сл��и,�для�предоставления��оторой�необходимо�представление�до��мента�и�(или)�информации,

а�та�же,�если�имеется,�номер�(идентифи�атор)�та�ой��сл��и�в�реестре��сл��.
4)���азание�на�положения�нормативно�о�правово�о�а�та,��оторыми��становлено�представление�до��мента�и�(или)�информации,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и���азание�на�ре�визиты�данно�о�нормативно�о�правово�о�а�та;
5)�сведения,�необходимые�для�представления�до��мента�и�(или)�информации,�изложенные�С�бъе�том�в�поданном�заявлении;
6)��онта�тная�информация�для�направления�ответа�на�межведомственный�запрос;
7)�дата�направления�межведомственно�о�запроса�и�сро��ожидаемо�о�ответа�на�межведомственный�запрос;
8)�фамилия,�имя,�отчество�и�должность�лица,�под�отовивше�о�и�направивше�о�межведомственный�запрос,�а�та�же�номер�сл�жеб-

но�о�телефона�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�данно�о�лица�для�связи.
Направление�межведомственно�о�запроса�ос�ществляется�одним�из�след�ющих�способов:
• почтовым�отправлением;
• ��рьером,�под�распис��;
• через�систем��межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия�(далее�-�СМЭВ).
Использование�СМЭВ�для�под�отов�и�и�направления�межведомственно�о�запроса,�а�та�же�пол�чения�запрашиваемо�о�до��мен-

та�(информации)��ос�ществляется�в��становленном�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�поряд�е.
Межведомственный�запрос,�направляемый�с�использованием�СМЭВ,�подписывается��силенной��валифицированной�эле�трон-

ной�подписью�лица��правления�э�ономи�и,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Контроль�за�направлением�запросов,�пол�чением�ответов�на�запросы�ос�ществляет�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное

за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае,�если�ответ�на�межведомственный�запрос�не�был�пол�чен�вовремя,�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за

предоставление�м�ниципальной��сл��и,��ведомляет�С�бъе�та�о�сложившейся�сит�ации�способом,��оторый�использовал�С�бъе�т�при
заочном�обращении�(за�азным�письмом�по�почте,�в�эле�тронном�сообщении)�либо�по�телефон�,�в�частности:
-�о�том,�что�С�бъе�т��не�от�азывается�в�предоставлении��сл��и;
-�о�том,�что�ответственность�за�нар�шение�сро�ов�направления�ответа�на�межведомственный�запрос,�лежит�на�должностных

лицах�ор�ана,�в��оторый�был�направлен�межведомственный�запрос,�в�соответствии�с�частью�6�статьи�7.1�Федерально�о�за�она�от
27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;
-�о�праве�С�бъе�та�самостоятельно�представить�соответств�ющий�до��мент.
При�этом�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и:
-�направляет�повторный�межведомственный�запрос;
-�направляет�в�Про��рат�р���орода�Ко�алыма�информацию�о�непредставлении�информации�по�межведомственном��запрос�.
Повторный�запрос�может�содержать�слова�«направляется�повторно»,�дат��направления�и�ре�истрационный�номер�перво�о�зап-

роса,�а�та�же���азание�на�возможность�привлечения�должностных�лиц�за�неисполнение�обязанности�по�межведомственном��инфор-
мационном��обмен����ответственности,��становленной�в�за�онодательстве.
Если�С�бъе�т�самостоятельно�представил�все�до��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ламента,�и�отс�тств�ет

необходимость�направления�межведомственно�о�запроса�(все�до��менты�оформлены�верно),�то�лицо��правления�э�ономи�и,�ответ-
ственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�переходит���процед�ре�принятия�решения�о�предоставлении��сл��и.
Сро��исполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�10�дней�со�дня�обращения�Ор�анизации,�в�лючая�3�дня

пред�смотренных�для��направления�запросов.
Рез�льтатом�исполнения�административной�процед�ры�является�пол�чение�до��ментов�(сведений),�находящихся�в�распоряжении

др��их�ор�анов�и�ор�анизаций,�для�полно�о���омпле�тования�па�ета�до��ментов,�необходимых�для�принятия�решения�о�предостав-
лении��сл��и�либо�направление�повторно�о�межведомственно�о�запроса.
Принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�
3.4.�Основанием�для�начала�исполнения�административной�процед�ры�является�наличие���лица��правления�э�ономи�и�полно�о

�омпле�та�до��ментов,�необходимых�для�принятия�решения.
Лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление��сл��и,�пол�чив�до��менты�от�С�бъе�та,�в�том�числе�и�до��менты

(сведения),�пол�ченные�в�ходе�межведомственно�о�взаимодействия,�от�ор�анов�и�ор�анизаций,�в�распоряжении��оторых�находятся
та�ие�до��менты,�ос�ществляет�провер����омпле�та�до��ментов�и�соответствия���азанных�до��ментов��становленным�требованиям.
3.4.1.�В�сл�чае�выявления�оснований,�пред�смотренных�п�н�том�2.12��Административно�о�ре�ламента,�должностное�лицо��прав-

ления�э�ономи�и��отовит�от�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�С�бъе�т��и�представляет�е�о�на�подпись�начальни����прав-
ления�э�ономи�и.�От�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�письмом��правления�э�ономи�и.
3.4.2.�В�сл�чае�отс�тствия�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пред�смотренных�п�н�том�2.12�Адми-

нистративно�о�ре�ламента�отс�тств�ют,�лицо��правления�э�ономи�и,��отовит�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма
о�предоставлении�с�бсидии�и�передает�е�о�на�со�ласование�начальни�����правления�э�ономи�и.
Начальни���правления�э�ономи�и�со�ласовывает�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�с�б-

сидии�и�передает�е�о��лиц�,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�для�со�ласования�со�стр��т�рными�подраз-
делениями�Администрации��орода�Ко�алыма.�Под�отовленный�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предостав-
лении�с�бсидии�подписывается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма.�Принятое�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма
ре�истрир�ется�в�Отделе�делопроизводства.
Сро��исполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�16�дней.
Выдача�(направление)�С�бъе�т��решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
3.5.�Основанием�начала�исполнения�административной�процед�ры�является�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о

предоставлении�с�бсидии�(далее�-�до��мент,�являющийся�рез�льтатом�предоставления��сл��и)�или�письмо�об�от�азе�в�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и.
Административная�процед�ра�исполняется�должностным�лицом��правления�э�ономи�и.
3.5.1.�В�сл�чае�принятия�решения�о�предоставлении�с�бсидии�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление

�сл��и,�в�течение�3��дней�со�дня�принятия�решения�(подписании��постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении
с�бсидии)��ведомляет�С�бъе�та�о�необходимости�посещения��правления�э�ономи�и�для�подписания�до�овора�о�предоставлении
с�бсидии�С�бъе�т�.�До�овор�составляется�в�2-х�э�земплярах,�имеющих�равн�ю�юридичес��ю�сил�,�один�из��оторых�выдается�лично
С�бъе�т�,�др��ой�направляется�в�отдел�финансово�–�э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма��для
перечисления�денежных�средств�на�расчетный�счет�С�бъе�та.
3.5.2.�В�сл�чае�от�аза�в�предоставлении�с�бсидии�должностное�лицо��правления�э�ономи�и�направляет�С�бъе�т���ведомление

об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�с���азанием�причин�от�аза.
Информирование�С�бъе�та�о�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�по�телефон��и�посредством

отправления�эле�тронно�о�сообщения�на���азанный�С�бъе�том�адрес�эле�тронной�почты,�либо�посредством�Едино�о�или�ре�иональ-
но�о�порталов,�п�тем�отправ�и�в�«Личный��абинет»�С�бъе�та�стат�сно�о�отчета�о�рез�льтате�о�азания��сл��и.
Выдач��до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления��сл��и,�ос�ществляет�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное

за�предоставление��сл��и,�при�личном�приеме�С�бъе�та�по�предъявлению�до��мента��достоверяюще�о�личность�С�бъе�та�или�е�о
представителя,�а�та�же�до��мента,�подтверждающе�о�полномочия�представителя.
Сро��исполнения�административной�процед�ры�не�более�3-х�дней.
Рез�льтатом�исполнения�административной�процед�ры�является�выдача�С�бъе�т��до�овора�о�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�

или�выдача�(направление)�письма�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�.
4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�Административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых

а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�начальни�ом��правления�э�ономи�и.
4.2.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальни�ом��правления�э�оно-

ми�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии�с�решением�начальни�а��правления�э�ономи�и,�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�заместителем�начальни�а��прав-

ления�э�ономи�и,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�лиц��правления�э�ономи�и,�принятые�или
ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�белее�20

(двадцати)�рабочих�дней�со�дня�издания�при�аза�начальни�а��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим.
В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю,�в�течение�15

рабочих�дней�со�дня�е�о�ре�истрации,�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,
принятых�в�отношении�виновных�лиц.
Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения�по�их

�странению.
По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений

прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.3.�Лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�Администра-

тивно�о�ре�ламента,�несет�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�-�Ю�ры�за:
-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�неправомерные�от�азы�в�приеме���С�бъе�та�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�пре-

доставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;
-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно

при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�мно�оф�н�циональном
центе);
4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны�С�бъе�та�ос�-

ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,�а�та�же�с�использованием
адреса�эле�тронной�почты��правления�э�ономи�и,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес��правления�э�ономи�и.
5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействие)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-

н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих
5.1.�С�бъе�т,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены�лицом��правления�э�ономи�и�(в�том�числе�в�сл�чае�ненадлежаще�о

исполнения�ими�обязанностей�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование
действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
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5.2.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействие)��правления�э�ономи�и,�е�о�должност-
ных�лиц�ос�ществляется�в�соответствии�с�поряд�ом,��твержденным�постановлением�Администрации���орода�Ко�алыма�от�01.03.2013
№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих».

5.3.�С�бъе�т�та�же�вправе�обжаловать�действия�(бездействие),�решения,�принятые�(ос�ществленные)�при�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и,�в�с�дебном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.4.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалоб�призна�ов�состава�административно�о�правонар�ше-
ния�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет�имею-
щиеся�материалы�в�про��рат�р���орода�Ко�алыма.
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В�соответствии�с�требованиями��ородс�о�о��он��рса�«Л�чшее�малое�(среднее)�предприятие�сферы�потребительс�о�о�рын�а»
прош��заре�истрировать�в��ачестве���частни�а:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное�наименование��частни�а)
Юридичес�ий��адрес_______________________________________________________________________________________________________________________
Название�объе�та�(ов)____________________________________________________________________________________________________________________
Специализация�___________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес�места�деятельности�_________________________________________________________________________________________________________________
Телефон�______________________________________________________________________________________________________________________________________
В�номинации_________________________________________________________________________________________________________________________________
(выбрать�номинацию-«Л�чшее�малое�(среднее)�предприятие�в�сфере�тор�овле»,�«Л�чшее�малое��(среднее)�предприятие��в�сфере��сл��»)
Озна�омлен�с�положением�о�проведении��ородс�о�о��он��рса�«Л�чшее�малое�(среднее)�предприятие�в�сфере�потребительс�о�о

рын�а»�и�со�ласен�с��словиями��частия�в��ородс�ом��он��рсе.�Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�моих
персональных�данных.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след�ющих�до��ментов:
�опии�б�х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов��,�перепод�отов���и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос�ществление��онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетной�палатой
�орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол�чателями�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

Р��оводитель�ор�анизации
(индивид�альный�предприниматель)����____________����������_________________
��������������������������������������������������������������������Ф.И.О.��������������(подпись)
«___»�____________________�20__��.
М�П
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Тит�льный�лист

1.�Пояснительная�запис�а�на�__________листах.
2.�Основные�э�ономичес�ие�по�азатели�деятельности�предприятия�(формы�на�______листах.)

Подписи:

Р��оводитель�ор�анизации�(индивид�альный�предприниматель)���������___________________
Главный�б�х�алтер���������___________________
����������������������������������������������(Ф.И.О.)

«_____»______________20__��од
М.П.
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Пояснительная�запис�а

Пояснительная�запис�а�должна�содержать:
а)�полное�наименование�ор�анизации�(индивид�ально�о�предпринимателя),�место�нахождения;
б)�Ф.И.О.�р��оводителя�ор�анизации�(индивид�ально�о�предпринимателя),�телефон,�фа�с;
в)�история�развития�предприятия;
�)�стр��т�р��мало�о�(средне�о)�предприятия�(цеха,�отделы);
д)�наличие,�номер�и�сро��действия�лицензии�(при�её�наличии);
е)�сведения,��оторые�с�бъе�т�мало�о�(средне�о)�предпринимательства�считает�целесообразным�сообщить�для�создания�наибо-

лее�полно�о��и�правильно�о�представления�о�своём�предприятии.
Примечание:
-�объём�пояснительной�запис�и�не�должен�превышать�три�страницы;
-���пояснительной�запис�е�прила�ается��опия�лицензии�при�её�наличии;
-�предприятие�(индивид�альный�предприниматель)�несёт�ответственность�за�достоверность�представленной�информации.
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Основные�по�азатели�деятельности
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�с�бъе�та�мало�о�(средне�о)�предпринимательства)

Форма�1.�Выполнение�производственных�по�азателей�деятельности

 

№ 

п/п 
Наименование ожидаемый год 

% к 

прошедшему году 

1. Просроченная задолженность (свыше 1 мес.) по платежам в 
бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды и заработной 
плате, рублей 

  

2. Рентабельность основной деятельности    

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
ожидаемый 

год 

% к 
прошедшему 

году 

1. Среднесписочная численность работников, человек   

2. Работники, прошедшие обучение и повышение квалификации в 
процентном отношении от среднесписочной численности работников, % 

  

3. Среднемесячная заработная плата работников списочного состава, 
рублей 

  

4. Сумма задолженности по выплате заработной платы работникам (с 
указанием периода задолженности) 

  

5. Охрана труда: количество несчастных случаев на производстве, единиц   

 

№ 
п/п 

Наименование 
ожидаемый год 

% к 
прошедшему году 

1. Общий объём реализованной  продукции, товаров (работ, 
услуг) малого (среднего) предприятия, рублей 

  

2.  Освоение выпуска, реализация  новых видов продукции, 

товаров  либо предлагаемых услуг   

  

Ре�оменд�ется�приложить�фото,��атало�и,�проспе�ты,�отзывы�за�азчи�ов�по�ассортимент��реализ�емой�прод��ции�(для�предпри-
ятий�сферы�тор�овли),�либо��по�о�азываемым�видам��сл���(для�предприятий�сферы��сл��).

Форма�2.�Финансово-э�ономичес�ие�рез�льтаты�деятельности

Отношение�прибыли���себестоимости�производства�прод��ции�(работ,��сл��).

Форма�3.�Квалифи�ационный��ровень�работни�ов,�охрана�тр�да

Форма�4.�Социальные�рез�льтаты�деятельности

Форма�5.�Качество�вып�с�аемой�прод��ции
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БЛАНК�ответственно�о�ОМСУ
Запрос�о�предоставлении
информации/�сведений�/до��мента
(н�жное�подчер�н�ть)

Уважаемый�(ая)�______________________________________________________________________________________________________________________!
Прош�� Вас � предоставить � ( ��азать � запрашиваем�ю� информацию/ � сведения/ � а�т )

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в�целях�предоставления��ос�дарственной�(м�ниципальной)��сл��и�_________________________________________________________________________
(��азать�наименование��сл��и�и�правовое�основание�запроса)
_________________________________________________________________________�______________________________________________________________________
(��азать�ФИО�пол�чателя��сл��и�полностью).
на�основании�след�ющих�сведений
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(��азать�сведения�в�составе�запроса)

�Ответ�прош��направить�в�сро��до�__________.
�К�запрос��прила�аются:
1.�______________________________________________________________���(��азать�наименование�и��оличество�э�земпляров�до��мента)
2.�______________________________________________________________
3.�______________________________________________________________

Р��оводитель�(�полномоченное�лицо)�ор�ана
����������������������__________________________(Фамилия�И.О.)

__________________________�(подпись)

исп.�_____________________________�������тел.�____________________________

№ п/п Наименование 
ожидаемый 

год 

% к 
прошедшему 

году 

1. Сохранение существующих и создания новых рабочих мест в течение 
года  

  

2. Участие в социально-значимых акциях, в том числе 
благотворительность, осуществляемая в текущем году (кому оказана, 
рублей) 

  

3.  Участие  в реализации социально-значимых городских проектов и 

общегородских мероприятиях, выставочной   деятельности, получение 
наград, призов, дипломов и т.п. в текущем году                                

  

 

 

№ п/п Наименование 
ожидаемый 

год 

% к 
прошедшему 

году 

1.  Количество претензий, предъявленных  заказчиками, потребителями, 

надзорными, контрольными и лицензирующими органами                       

  

2.  Количество допущенных правонарушений и сумма уплаченных 
административных штрафов, ед./рублей  

  

3. Наличие отзывов потребителей с благодарностью и с жалобами (в том 
числе в книге отзывов и предложений, средствах массовой информации 
и т.п.) 

  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3624
Об� �тверждении� административно�о� ре�ламента� предоставления

м�ниципальной� �сл��и� «Грантовая� поддерж!а� социально�о
предпринимательства� и� �рантовая� поддерж!а� начинающих� предпринимателей»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��»,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и�и��тверждения
административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�рам-
мы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на��2014-2016��оды»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Грантовая�поддерж�а�социально�о�предпри-
нимательства�и��рантовая�поддерж�а�начинающих�предпринимателей»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
Т.И.Черных.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
31.12.2014
№3624

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ� РЕГЛАМЕНТ
предоставления� м�ниципальной� �сл��и� «Грантовая� поддерж!а� социально�о

предпринимательства� и� �рантовая� поддерж!а� начинающих� предпринимателей»

1.�Общие�положения
1.1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Грантовая�поддерж�а�социально�о�предприниматель-

ства�и��рантовая�поддерж�а�начинающих�предпринимателей»�(далее�-�Административный�ре�ламент),�определяет�порядо�,�сро�и�и
последовательность�действий�(административных�процед�р),�формы��онтроля�за�их�исполнением,�порядо��обжалования�действий
(бездействия)�должностно�о�лица,�а�та�же�принимаемо�о�им�решения�при�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии�(далее�–�м�ни-
ципальная��сл��а).

Административный�ре�ламент�разработан�в�целях�повышения��ачества�предоставления�и�дост�пности�м�ниципальной��сл��и,
�странения�избыточных�процед�р�и�избыточных�административных�действий,�со�ращения��оличества�до��ментов,�предоставляемых
с�бъе�том�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�пред�сматривает�предоставление��рантовой�поддерж�и�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�по�след�ющим�мероприятиям:

Финансовая�поддерж�а�социально�о�предпринимательства,�в�том�числе:�предоставление��рантовой�поддерж�и�социальном�
предпринимательств�;

Грантовая�поддерж�а�начинающих�предпринимателей.



42�14�января�2015��ода�№3�(590)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
В�Административном�ре�ламенте�использ�ются�след�ющие�понятия:
С�бъе�ты�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�-�С�бъе�ты)�-�хозяйств�ющие�с�бъе�ты�(юридичес�ие�лица�и�индивид�-

альные�предприниматели),�отнесенные�в�соответствии�с��словиями,��становленными�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ
«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»,���малым�предприятиям,�в�том�числе���ми�ропред-
приятиям,�и�средним�предприятиям,�заре�истрированные�и�ос�ществляющие�свою�деятельность�в��ороде�Ко�алыме.

Грантовая�поддерж�а�(�рант�в�форме�с�бсидии)�-�целевое�софинансирование�из�бюджета��орода�Ко�алыма�и�бюджета�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�на�безвозмездной,�безвозвратной,��он��рсной�основе�бизнес-плана.

Уполномоченный�ор�ан�–��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
Про�рамма�–�м�ниципальная�про�рамма�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород

Ко�алым�на��2014-2016��оды»;
Комиссия�–��омиссия�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начи-

нающих�предпринимателей�со�ласно�приложению�№5���Поряд���проведения��он��рса�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и
социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начинающих�предпринимателей�Про�раммы;

Социальное�предпринимательство�-�социально�ответственная�деятельность�с�бъе�тов�мало�о�предпринимательства,�направлен-
ная�на�решение�социальных�проблем,�в�том�числе�обеспечивающих�выполнение�одно�о�из�след�ющих��словий:

а)�обеспечение�занятости�матерей,�имеющих�детей�в�возрасте�до�3�лет,�вып�с�ни�ов�детс�их�домов,�а�та�же�лиц,�освобожденных
из�мест�лишения�свободы�в�течение�2�лет,�предшеств�ющих�дате�проведения��он��рсно�о�отбора�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации
на�пол�чение�с�бсидии�из�федерально�о�бюджета�на��ос�дарственн�ю�поддерж���мероприятий,�связанных�с�поддерж�ой�социально�о
предпринимательства,�лиц,�находящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�при��словии,�что�среднесписочная�численность���азанных
�ате�орий��раждан�среди�их�работни�ов�составляет�не�менее�50�процентов,�а�доля�в�фонде�оплате��������������тр�да�-�не�менее�25�процентов;

б)�о�азание��сл���(производство�товаров)�в�след�ющих�сферах�деятельности:
-�содействие�профессиональной�ориентации�и�тр�до�стройств�,�в�лючая�содействие�самозанятости;
-�социальное�обсл�живание��раждан,��сл��и�здравоохранения,�физичес�ой���льт�ры�и�массово�о�спорта,�деятельность�дош�оль-

ных�образовательных�ор�анизаций,�о�азание�платных��сл���по�присмотр��за�детьми�и�больными,�проведение�занятий�в�детс�их�и
молодежных��р�ж�ах,�се�циях,�ст�диях;

-�ор�анизация��р�пп�дневно�о�времяпрепровождения�детей�дош�ольно�о�возраста�по��ход��и�присмотр��за�детьми�(далее�-�Центр
времяпрепровождения�детей);

-�производство�и�(или)�реализация�медицинс�ой�техни�и,�протезно-ортопедичес�их�изделий,�а�та�же�техничес�их�средств,�в�лю-
чая�автотранспорт,�материалы,��оторые�мо��т�быть�использованы�ис�лючительно�для�профила�ти�и�инвалидности�или�реабилитации
инвалидов;

-�обеспечение���льт�рно-просветительс�ой�деятельности�(театр,�ш�олы-ст�дии,�м�зы�альные��чреждения,�творчес�ие�мастерс-
�ие);

-�предоставление�образовательных��сл����р�ппам��раждан,�имеющим�о�раниченный�дост�п���образовательным��сл��ам;
-�содействие�вовлечению�в�социально�а�тивн�ю�деятельность�социально�незащищенных��р�пп��раждан�(инвалиды,�сироты,�вып�с-

�ни�и�детс�их�домов,�пожилые�люди,�люди,�страдающие�нар�оманией�и�ал�о�олизмом);
-�вып�с��периодичес�их�печатных�изданий,�а�та�же��нижной�прод��ции,�связанной�с�образованием,�на��ой�и���льт�рой;
-�профила�ти�а�социально�опасных�форм�поведения��раждан;
-�о�азание�помощи�пострадавшим�в�рез�льтате�стихийных�бедствий,�э�оло�ичес�их,�техно�енных�или�иных��атастроф,�социальных,

национальных,�рели�иозных��онфли�тов,�беженцам�и�вын�жденным�переселенцам.
1.2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются:
С�бъе�ты�при�соблюдении�след�ющих��словий:
1.�С�бъе�ты�соответств�ющие��словиям,�определенным�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и

средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»;
2.�С�бъе�ты�заре�истрированные�и�ос�ществляющие�хозяйственн�ю�деятельность�в��ороде�Ко�алыме;
3.�В�части�мероприятия�«Финансовая�поддерж�а�социально�о�предпринимательства,�в�том�числе:�предоставление��рантовой

поддерж�и�социальном��предпринимательств�»��рантовая�поддерж�а�предоставляется�С�бъе�там,�обеспечивающим�выполнение
одно�о�из�след�ющих��словий:

-�Обеспечение�занятости�матерей,�имеющих�детей�в�возрасте�до�3�лет,�вып�с�ни�ов�детс�их�домов,�а�та�же�лиц,�освобожденных
из�мест�лишения�свободы�в�течение�2�лет,�предшеств�ющих�дате�проведения��он��рсно�о�отбора�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации
на�пол�чение�с�бсидии�из�федерально�о�бюджета�на��ос�дарственн�ю�поддерж���мероприятий,�связанных�с�поддерж�ой�социально�о
предпринимательства,�лиц,�находящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�при��словии,�что�среднесписочная�численность���азанных
�ате�орий��раждан�среди�их�работни�ов�составляет�не�менее�50�процентов,�а�доля�в�фонде�оплаты�тр�да�-�не�менее�25�процентов.

Предоставление��сл���(производство�товаров)�в�след�ющих�сферах�деятельности:
-�содействие�профессиональной�ориентации�и�тр�до�стройств�,�в�лючая�содействие�самозанятости;
-�социальное�обсл�живание��раждан,��сл��и�здравоохранения,�физичес�ой���льт�ры�и�массово�о�спорта,�деятельность�дош�оль-

ных�образовательных�ор�анизаций,�о�азание�платных��сл���по�присмотр��за�детьми�и�больными,�проведение�занятий�в�детс�их�и
молодежных��р�ж�ах,�се�циях,�ст�диях;

-�производство�и�(или)�реализация�медицинс�ой�техни�и,�протезно-ортопедичес�их�изделий,�а�та�же�техничес�их�средств,�в�лю-
чая�автотранспорт,�материалы,��оторые�мо��т�быть�использованы�ис�лючительно�для�профила�ти�и�инвалидности�или�реабилитации
инвалидов;

-�обеспечение���льт�рно-просветительс�ой�деятельности�(театр,�ш�олы-ст�дии,�м�зы�альные��чреждения,�творчес�ие�мастерс-
�ие);

-�предоставление�образовательных��сл����р�ппам��раждан,�имеющим�о�раниченный�дост�п���образовательным��сл��ам;
-�содействие�вовлечению�в�социально�а�тивн�ю�деятельность�социально�незащищенных��р�пп��раждан�(инвалиды,�сироты,�вып�с-

�ни�и�детс�их�домов,�пожилые�люди,�люди,�страдающие�нар�оманией�и�ал�о�олизмом);
-�вып�с��периодичес�их�печатных�изданий,�а�та�же��нижной�прод��ции,�связанной�с�образованием,�на��ой�и���льт�рой.
Размер��ранта�в�форме�с�бсидии�не�может�превышать�600,0�тысяч�р�блей�на�одно�о�С�бъе�та.
Гранты�предоставляются�при��словии�софинансирования�начинающим�С�бъе�том�расходов�на�реализацию�прое�та�в�размере�не

менее�15�процентов�от�размера�пол�чаемо�о��ранта.
Вновь�заре�истрированным�и�действ�ющим�менее�1��ода�С�бъе�там��ранты�предоставляются�после�прохождения�об�чения�(не

менее�48�а�адемичес�их�часов),�при�наличии�бизнес-прое�та,�оцениваемо�о�Комиссией.
4.�В�части�мероприятия�«Грантовая�поддерж�а�начинающих�предпринимателей»��рантовая�поддерж�а�начинающим�предпринима-

телям�предоставляется�на�безвозмездной�и�безвозвратной�основе�на��словиях�долево�о�финансирования�целевых�расходов�по
ре�истрации�юридичес�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя,�расходов,�связанных�с�началом�предпринимательс�ой�де-
ятельности,�выплат�по�передаче�прав�на�франшиз��(па�шальный�взнос).

При�предоставлении��рантов�в�форме�с�бсидии�должны�соблюдаться�след�ющие��словия:
-�Гранты�в�форме�с�бсидии�направляются�вновь�заре�истрированным�и�действ�ющим�менее�1��ода�С�бъе�там,�в�лючая��ресть-

янс�ие�(фермерс�ие)�хозяйства�и�потребительс�ие��ооперативы.
Выделена�приоритетная�целевая��р�ппа�С�бъе�тов�-�пол�чателей��рантов�в�форме�с�бсидии:�заре�истрированные�безработные,

работни�и,�находящиеся�под���розой�массово�о��вольнения�(�становление�неполно�о�рабоче�о�времени,�временная�приостанов�а
работ,�предоставление�отп�с�а�без�сохранения�заработной�платы,�мероприятия�по�высвобождению�работни�ов),�работни�и��радооб-
раз�ющих�предприятий,�особая��ате�ория�С�бъе�тов,�военносл�жащие,��воленные�в�запас�в�связи�с�со�ращением�Воор�женных�Сил
Российс�ой�Федерации,�С�бъе�ты�молодежно�о�предпринимательства,�С�бъе�ты,�относящиеся���социальном��предпринимательств�.

Размер��ранта�в�форме�с�бсидии�не�превышает�300,0�тысяч�р�блей�на�одно�о�С�бъе�та.
Грант�в�форме�с�бсидии�предоставляется�при��словии�софинансирования�начинающим�С�бъе�том�расходов�на�реализацию

прое�та�в�размере�не�менее�15�процентов�от�размера�пол�чаемо�о��ранта�в�форме�с�бсидии.
Грант�в�форме�с�бсидии�предоставляется�после�прохождения�С�бъе�том�об�чения�(не�менее�48�а�адемичес�их�часов),�при�наличии

бизнес-прое�та,�оцениваемо�о�Комиссией.
Грант�в�форме�с�бсидии�может�предоставляться�в�денежной�и�в�нат�ральной�(предоставление�в�безвозмездное�пользование

основных�средств,�предоставление�помещений�в�безвозмездное�пользование�и�т.п.)�формах;
Обеспечена��оординация�с�м�ниципальной�про�раммой�мероприятий,�направленных�на�снижение�напряженности�на�рын�е�тр�да.
От�имени�С�бъе�та�взаимодействие�с�лицом��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�вправе�ос�ществлять�их

представители,�действ�ющие�в�сил��за�она�или�на�основании�доверенности.
1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и:��лица�Др�жбы�народов,�дом�7,��ород�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,�Тюменс�ая�область,�628481:
а)�Отдел�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(да-

лее�–��правление�э�ономи�и):
�абинет�238(2�этаж);
телефон�для�справо�:�8(34667)93758;
адрес�эле�тронной�почты:�elena.kalinina@admkogalym.ru.
Графи��работы��правления�э�ономи�и:�понедельни��–�08.30�–�18.00,�вторни��–�пятница�–�8.30�–�17.00,�перерыв:�12.30�–�14.00,

выходной:�с�ббота,�вос�ресенье.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
��абинет�№428�(4-й�этаж),�тел.�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79,
�адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
��рафи��работы:��понедельни��–�пятница:��9:30�-�17:00,��перерыв:�12:30�-�14:00,��с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:�понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,�перерыв:�13:00�-�14:00,�с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
б)�Гос�дарственное��чреждение�–�Управление�пенсионно�о�фонда�в��.�Ко�алыме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
адрес:�628486,�Тюменс�ая�область,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�24;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�2-25-20,�2-93-12;
�рафи��работы:�понедельни��–�09.00�–�18.00,�вторни��–�пятница�–�09.00�–�17.00,�перерыв:�13.00�–�14.00,�выходной:�с�ббота,

вос�ресенье.
адрес�эле�тронной�почты:�027013-0101@027.PFR.RU.
в)�Филиал�№5��ос�дарственно�о��чреждения�–�Ре�ионально�о�отделения�Фонда�социально�о�страхования�РФ�по�ХМАО�–�Ю�ре
адрес:�628486,�Тюменс�ая�область,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�8,�офис�39;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�2-85-83,�5-01-83;
�рафи��работы:�понедельни��–�09.00�–�17.00,�вторни��–�09.00-18.00,�среда-пятница�–�09.00�–�17.00,�перерыв:�13.00�–�14.00,

выходной:�с�ббота,�вос�ресенье;
адрес�эле�тронной�почты:�kogalym@ro86.fss.ru.
1.3.3.�Информация�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1-1.3.2�п�н�та�1.3�Админист-

ративно�о�ре�ламента,�размещается�на�информационных�стендах�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:

-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru;
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru�(далее�-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном

стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Конс�льтации�по�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются��правлением�э�ономи�и�в�соответствии�с

должностной�инстр��цией.
1.3.4.�Информирование�С�бъе�та�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�обращении�С�бъе�та�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�С�бъе�та�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
1.3.5.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�С�бъе�та�(е�о�представителя)�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,

ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефо-
н�)�обративше�ося�за�информацией�С�бъе�та.�Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��правления
э�ономи�и,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�С�бъе�том�(по�телефон��или�лично)�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и�должно��орре�тно�и�внимательно�относиться����ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информиро-
вание�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

Устное�информирование��аждо�о�обративше�ося�за�информацией�С�бъе�та�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.
В�сл�чае�если�для�под�отов�и�ответа�на��стное�обращение�треб�ется�продолжительное�время,�сотр�дни�,�ос�ществляющий��стное

информирование,�предла�ает�С�бъе�т��направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�письменное�обращение�о�предоставлении
письменной�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�предла�ает�назначить�др��ое��добное�для�С�бъе�та
время�для��стно�о�информирования.

Ответ�на�письменное�обращение�направляется�С�бъе�т��в�течение�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�системе�эле�трон-
но�о�до��ментооборота�(далее�-�ДЕЛО-Web).

П�бличное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�посредством�размещения�соот-
ветств�ющей�информации�в�средствах�массовой�информации,�в�том�числе�в�печатном�издании,�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�по�адрес�:�www.admkogalym.ru.

1.3.6.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�С�бъе�т��необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом�работы,
��азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�С�бъе�та�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��С�бъе�тов�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и,�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�С�бъе�т��необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.3�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента.

1.3.8.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»
размещается�след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образец�е�о�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�Административно�о�ре�ламента�с�приложениями��(извлечения�–�на�информационном�стенде;�полная�версия�размещается

в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно�пол�чить,�об-
ратившись�в��правление�э�ономи�и.).

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответ-
ственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изме-
нений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационном
стенде,�находящемся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и
2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�Грантовая�поддерж�а�социально�о�предпринимательства�и��рантовая�поддерж�а�на-

чинающих�предпринимателей.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���
2.2.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется��правлением�э�ономи�и,�действ�ющим�на�основании�Положения�об

�правлении�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделениях,��твержденно�о�распоряжением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�04.03.2013�№58-р.

Местонахождение���правления�э�ономи�и:
�ород:�Ко�алым
адрес:��лица�Др�жбы�народов,7
почтовый�инде�с:�628481
�од��орода�Ко�алыма:�34667
телефон�для�справо�:�93-758
эле�тронная�почта:�elena.kalinina@admkogalym.ru
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»��становлен�запрет�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе
со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предоставляемых�в�рез�льтате�предоставле-
ния�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальных
�сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются
необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а
та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

Ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и

2.3.�Ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и:

2.3.1.�Федеральная�нало�овая�сл�жба�–�в�части�предоставления�сведений�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес-
�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя:

-�выпис�и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(индивид�альных�предпринимателей);
-�сведений�о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�сведений�об�отс�тствии�просроченной�задолженности�по��плате�нало�ов�и�сборов�в�бюджеты�всех��ровней.
2.3.2.�Гос�дарственное��чреждение�Управление�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации�в��ороде�Ко�алыме�-�в�части�предо-

ставления�справ�и,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задолженности�по�страховым�взносам.
2.3.3.�Ре�иональное�отделение�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�

о�р���-Ю�ре�филиал�в��ороде�Ко�алыме�-�в�части�предоставления�справ�и,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задолженно-
сти�по�страховым�взносам.

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.4.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
1)�предоставление��рантовой�поддерж�и�С�бъе�там;
2)�мотивированный�от�аз�в�предоставлении��рантовой�поддерж�и�С�бъе�там.
Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.5.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней,�исчисляемых�со�дня�ре�истра-

ции�заявления�с�до��ментами,�необходимыми�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�ДЕЛО-Web.
Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.6.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�со�след�ющими�нормативными�правовыми�а�тами:
-�Федеральный�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�06.10.2003,�№40,�статья�3822,�«Парламентс�ая��азета»,�№186,
08.10.2003,�«Российс�ая��азета»,�№202,�08.10.2003);

-�Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»
(«Российс�ая��азета»,�№164,�31.07.2007);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийс�ая��азета»,�№168,�30.07.2010);

�-�Федеральный�за�оном�от�06.04.2011�№63-ФЗ�«Об�эле�тронной�подписи»�(«Парламентс�ая��азета»,�№17,�08-14.04.2011,�«Рос-
сийс�ая��азета»,�№75,�08.04.2011,�«Собрание�за�онодательства�РФ»,�11.04.2011,�№15,�статья�2036);

-�У�аз�Президента�РФ�от�07.05.2012�№601�«Об�основных�направлениях�совершенствования�системы��ос�дарственно�о��правле-
ния»�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�07.05.2012,�№19,�ст.�2338);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(«Со-
брание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�01.06.2010-15.06.2010,�№6�(часть�I),�ст.�461,�«Новости
Ю�ры»,�№107,�13.07.2010);

-�постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О��ос�дарственной�про-
�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и�инновации�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�����о�р��а�-�Ю�ры�на�2014-2020��оды»�(«Собрание�за�онодательства��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-
Ю�ры»,�15.10.2013,�№10�(часть�I,�том�3),�ст.�1223,�«Новости�Ю�ры»,�№151,�27.12.2013);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�02.09.2008�№1958�«Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�с�бсидий�юридичес�им

лицам,�индивид�альным�предпринимателям,�физичес�им�лицам–производителям�товаров,�работ�и��сл���за�счёт�средств�бюджета
�орода�Ко�алыма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№36,�05.09.2008);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения
административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8,�07.03.2013);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-
э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на��2014-2016��оды»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,
№42,�18.10.2013);

-�настоящий�Административный�ре�ламент.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за�онодательными�или�иными�нормативными�правовыми

а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�должен�представить�С�бъе�т
2.7.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�для�предоставления

м�ниципальной��сл��и,�подлежащих�представлению�С�бъе�том.
Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�С�бъе�ты�подают�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заяв���на��частие�в��он��рсе�по�пре-

доставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начинающих�предпринимателей.�Форма
заяв�и��приведена�в�приложении�2���Административном��ре�ламент�.



43 14�января�2015��ода�№3�(590)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

С�заявлением�представляются�след�ющие�до��менты:
1.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до��ментов:
-�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�(для�юридичес�о�о�лица);
-�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид�ально�о�предпринимателя�(для�индивид�-

ально�о�предпринимателя);
-�свидетельства�о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�свидетельства�о�внесении�записи�в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц,�либо�свидетельства�о�внесении�записи

в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�о�юридичес�ом�лице,�заре�истрированном�до�01.07.2002;
-��чредительных�до��ментов�для�юридичес�их�лиц�(паспорта��ражданина�Российс�ой�Федерации�–�для�индивид�альных�предпри-

нимателей);
-�до��менты,�подтверждающие�наличие�собственных�средств�(выпис�а�с�расчетно�о�счета)�в�размере�не�менее�15�процентов�от

размера�пол�чаемо�о��ранта�в�форме�с�бсидии;
-�бизнес-план.
До��менты,�предоставляемые�в�виде��опий,�должны�быть�прошиты��аждый�отдельно�(в�сл�чае,�если�до��мент�на�2�и�более�листах)

и�заверены�С�бъе�том�(за�ис�лючением�нотариально�заверенных��опий).
Прием�заяво��от�С�бъе�тов�ос�ществляется�после�оп�бли�ования�объявления�о�начале�приема�заявлений�в�средствах�массовой

информации�и�размещения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за�онодательными�или�иными�нормативными�правовыми

а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�С�бъе�т�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�та���а��они
подлежат�представлению�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия

2.8.�До��ментами,�необходимыми�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
�оторые�подлежат�пол�чению�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия,�являются:

-�выпис�и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�юридичес�о�о�лица);
-�выпис�и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�(для�индивид�ально�о�предпринимателя);
-�справ�и,�подтверждающие�отс�тствие�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам;
-�справ�и�отделения�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации,�подтверждающие�отс�тствие�просроченной�задолженности�по

страховым�взносам;
-�справ�и�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации,�подтверждающие�отс�тствие�просроченной�задол-

женности�по�страховым�взносам.
2.8.1.�До��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ламента,�мо��т�быть�представлены�С�бъе�том�по�собственной

инициативе.
Запрет�на�требование�от�С�бъе�та�предоставления�о��ментов�и�информации,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми

а�тами
2.9.�Управлению�э�ономи�и�запрещается�требовать�от�С�бъе�та:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,��оторые�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,
нормативными�правовыми�а�тами�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальными�правовыми�а�тами�находятся�в�распоряже-
нии�ор�анов�местно�о�само�правления,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о
само�правления�и�(или)�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�и�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ю-
щих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�за�ис�лючением�до��ментов,���азанных�в�части�6�статьи�7�Федерально�о�за�она�от
27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.10.�Основаниями�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�являются:
-�подача�заявления�лицом,�не��полномоченным�С�бъе�том�на�ос�ществление�та�их�действий;
-�те�сты�до��ментов�написаны�неразборчиво,�исполнены��арандашом�или�имеют�серьезные�повреждения,�наличие��оторых�не

позволяет�однозначно�истол�овать�их�содержание.�В�до��ментах�имеются�припис�и,�зачер�н�тые�слова�и�иные�не�о�оворенные�в�них
исправления.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�или�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
2.11.�Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�пред�смотрено.
2.12.�В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�может�быть�от�азано�в�сл�чае:
-�имеющейся�просроченной�задолженности�по�нало�овым�платежам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджетн�ю�систем��Рос-

сийс�ой�Федерации;
-�если�С�бъе�т�находится�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации�и�в�состоянии�бан�ротства;
-�если�С�бъе�т�является��редитной�ор�анизацией,�страховой�ор�анизацией�(за�ис�лючением�потребительс�их��ооперативов),

инвестиционным�фондом,�не�ос�дарственным�пенсионным�фондом,�профессиональным��частни�ом�рын�а�ценных�б�ма�,�ломбардом;
-�если�С�бъе�т��сообщил�о�себе�недостоверные�сведения;
-�если�С�бъе�т�ос�ществляет�хозяйственн�ю�деятельность�за�пределами��орода�Ко�алыма;
-�предоставления�до��ментов,�не�соответств�ющим�требованиям�п.2.7��Административно�о�ре�ламента;
-�не�выполнения��словий�о�азания�поддерж�и;
-�если�ранее�в�отношении�С�бъе�та�было�принято�решение�об�о�азании�анало�ичной�поддерж�и�и�сро�и�ее�о�азания�не�исте�ли;
-�если�с�момента�признания�С�бъе�та�доп�стившим�нар�шение�поряд�а�и��словий�о�азания�поддерж�и,�в�том�числе�не�обеспе-

чившим�целево�о�использования�средств�поддерж�и,�прошло�менее�чем�три��ода.
После��странения�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�2.12��Ад-

министративно�о�ре�ламента,�С�бъе�т�вправе�обратиться�повторно�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе

сведения�о�до��менте�(до��ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и

2.13.�Усл��и,�необходимые�и�обязательные�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�отс�тств�ют.
Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-

ной��сл��и
2.14.�Административные�процед�ры�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�бесплатно.
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата

предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.15.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�до��ментов�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�15�мин�т.
Сро��ожидания�в�очереди�для�пол�чения��онс�льтации�не�должен�превышать�15�мин�т,�сро��ожидания�в�очереди�в�сл�чае�приема

по�предварительной�записи�не�должен�превышать�15�мин�т.
Сро��ре�истрации�запроса�С�бъе�та�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
2.16.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�необходимых�до��ментов�ре�истрир�ются�в�ДЕЛО-Web�в�день�их

пост�пления.
Сро��ре�истрации�представленных�Ор�анизацией�до��ментов�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�не�должен

превышать�15�мин�т,�в�сл�чае�если�Ор�анизация�предоставила�правильно�оформленный�и�полный��омпле�т�до��ментов.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�лицом��правления�э�ономи�и,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�ж�рнале�ре�истрации�С�бъе�тов
в�день�пост�пления�обращения�в��правление�э�ономи�и.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляются�м�ниципальные��сл��и,���местам�ожидания�и�приема�С�бъе�тов,�разме-
щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.17.�Здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�распола�ается�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�С�бъе�та
от�останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно�о�дост�па�С�бъе�тов.

Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им
требованиям,�правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��правления�э�ономи�и,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обор�-
довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��строй-
ствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объёме.

Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами,�диванами),�информационными�стендами,�обеспечи-
ваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах,�призванных�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

На�информационных�стендах�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�информация�о�поряд�е
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.8�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.
Официальный�сайт�должен�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам
предоставления�м�ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно
соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальных��сл��
2.18.�По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальных��сл��:
*�транспортная�дост�пность���местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
*�дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,
Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;

*�минимальное��оличество�взаимодействий�заявителя�с�должностными�лицами�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
*�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
*�возможность�выбора�способа�обращения�и�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�(по�почте,�по�эле�тронной�почте,�при�личном��стном

обращении,�посредством�информационно�–�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»);
*�дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
2.19.�В�сл�чае�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�заявление�и�до��менты�представляются�С�бъе�том�по

эле�тронным��аналам�связи�посредством�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�п�тем
зап�с�а��сл��и�в�разделе�«Личный��абинет».�В�сл�чае�если�пред�смотрена�личная�идентифи�ация��ражданина,�то�запрос�и�прила�а-
емые�до��менты�должны�быть�подписаны�эле�тронной�подписью�С�бъе�та.

Перечень��лассов�средств�эле�тронной�подписи,��оторые�доп�с�аются���использованию�при�обращении�за�пол�чением�м�ници-
пальной��сл��и,�о�азываемой�с�применением��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи,�и�определяются�на�основании
�тверждаемой�Администрацией��орода�Ко�алыма�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федерации
модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�пол�чением
м�ниципальной��сл��и�и�(или)�предоставления�та�ой��сл��и.

Информирование�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�при�использовании�раздела�«Личный��абинет»
�ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».�В�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�информационная�система�отправляет�стат�сы�исполнения�административных�процед�р�м�ниципальной��сл��и,�а
та�же�решения�о�предоставлении�либо�в�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�виде�эле�тронно�о�образа�до��мента,
подписанно�о��полномоченным�лицом��правления�э�ономи�и�с�использованием�эле�тронной�подписи.

2.20.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�на�базе�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональ-
ный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МАУ�«МФЦ»).

М�ниципальная��сл��а��посредством�МАУ�«МФЦ»�не�предоставляется.
3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения
административных�процед�р,�требования���их�выполнению,�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р

(действий)�в�эле�тронной�форме
3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�э�спертиза�предоставленных�С�бъе�том�до��ментов,�направление�должностным�лицом��правления�э�ономи�и�межведом-

ственных�запросов�в�ор�аны��ос�дарственной�власти�в�сл�чае,�если�до��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ла-
мента�не�были�представлены�С�бъе�том�самостоятельно;

3)�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�;
4)�выдача�(направление)�С�бъе�т��решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�1���Административном��ре�ламент�.
Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
�3.2.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов,�по�почте�(в�том�числе�эле�тронной).
Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до��ментов,�пост�пивших�по�почте:�должностное�лицо�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до��ментов,�предоставленных�Ор�анизацией�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма:

должностное�лицо�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до��ментов,�пост�пивших�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�должностное

лицо��правления�э�ономи�и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их

выполнения���в�день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма).
Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной���сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�специалист�Отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
при�направлении�па�ета�до��ментов�по�почте,�днем�пол�чения�заявления�является�день�пол�чения�письма�в�Отделе�делопроиз-

водства;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�лично,�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
При�направлении��опий�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2.7��Административно�о�ре�ламента,�С�бъе�т�обязан�представить�ори�и-

налы���азанных�до��ментов�в��правление�э�ономи�и�при�первом�е�о�посещении,�с�момента�направления�до��ментов�по�почте,�либо
посредством�Едино�о�портала,�в�том�числе�при�пол�чении�ито�ово�о�до��мента.�До�перво�о�посещения��правления�э�ономи�и�С�бъе�-
том,��опии�до��ментов�представленных�им,�проверяются��а��до��менты,�представленные�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и.

По�просьбе�С�бъе�та,�подавше�о�заявление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�ем��выдается��ведомление�о�пол�чении�письмен-
но�о�обращения;

-�в�сл�чае�направления�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,
ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

Э�спертиза�предоставленных�С�бъе�том�до��ментов,�направление�должностным�лицом��правления�э�ономи�и�межведомствен-
ных�запросов�в�ор�аны��ос�дарственной�власти�в�сл�чае,�если�до��менты�не�были�представлены�С�бъе�том�самостоятельно

3.3.�Основанием�для�начала�ос�ществления�административной�процед�ры�является�не�пол�чение�от�С�бъе�та�должностным
лицом��правления�э�ономи�и,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�до��ментов,�находящихся�в�распоряжении
др��их�ор�анов�и�ор�анизаций,���азанных�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ламента.

Должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�течение�3�дней�с�момента
пост�пления�заявления:

• оформляет�межведомственные�запросы�в�ор�аны,���азанные�в�п�н�те�2.3�Административно�о�ре�ламента,�со�ласно�при-
ложению�3����Административном��ре�ламент�;

• подписывает�оформленный�межведомственный�запрос���р��оводителя��правления�э�ономи�и;
• ре�истрир�ет�межведомственный�запрос�в�реестре�межведомственных�запросов;
• направляет�межведомственный�запрос�в�соответств�ющий�ор�ан.
Межведомственный�запрос�оформляется�и�направляется�в�соответствии�с�поряд�ом�межведомственно�о�информационно�о

взаимодействия,�пред�смотренным�действ�ющим�за�онодательством.
Межведомственный�запрос�содержит:
1)�наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�направляюще�о�межведомственный�запрос;
2)�наименование�ор�ана�или�ор�анизации,�в�адрес��оторых�направляется�межведомственный�запрос;
3)�наименование�м�ниципальной��сл��и,�для�предоставления��оторой�необходимо�представление�до��мента�и�(или)�информации,

а�та�же,�если�имеется,�номер�(идентифи�атор)�та�ой��сл��и�в�реестре��сл��.
4)���азание�на�положения�нормативно�о�правово�о�а�та,��оторыми��становлено�представление�до��мента�и�(или)�информации,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и���азание�на�ре�визиты�данно�о�нормативно�о�правово�о�а�та;
5)�сведения,�необходимые�для�представления�до��мента�и�(или)�информации,�изложенные�С�бъе�том�в�поданном�заявлении;
6)��онта�тная�информация�для�направления�ответа�на�межведомственный�запрос;
7)�дата�направления�межведомственно�о�запроса�и�сро��ожидаемо�о�ответа�на�межведомственный�запрос;
8)�фамилия,�имя,�отчество�и�должность�лица,�под�отовивше�о�и�направивше�о�межведомственный�запрос,�а�та�же�номер�сл�жеб-

но�о�телефона�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�данно�о�лица�для�связи.
Направление�межведомственно�о�запроса�ос�ществляется�одним�из�след�ющих�способов:
• почтовым�отправлением;
• ��рьером,�под�распис��;
• через�систем��межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия�(далее�-�СМЭВ).
Использование�СМЭВ�для�под�отов�и�и�направления�межведомственно�о�запроса,�а�та�же�пол�чения�запрашиваемо�о�до��мен-

та�(информации)�ос�ществляется�в��становленном�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�поряд�е.

Межведомственный�запрос,�направляемый�с�использованием�СМЭВ,�подписывается��силенной��валифицированной�эле�трон-
ной�подписью�лица��правления�э�ономи�и,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Контроль�за�направлением�запросов,�пол�чением�ответов�на�запросы�ос�ществляет�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное
за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае,�если�ответ�на�межведомственный�запрос�не�был�пол�чен�вовремя,�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответ-
ственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,��ведомляет�С�бъе�та�о�сложившейся�сит�ации�способом,��оторый�использовал
С�бъе�т�при�заочном�обращении�(за�азным�письмом�по�почте,�в�эле�тронном�сообщении)�либо�по�телефон�,�в�частности:

-�о�том,�что�С�бъе�т��не�от�азывается�в�предоставлении��сл��и;
-�о�том,�что�ответственность�за�нар�шение�сро�ов�направления�ответа�на�межведомственный�запрос,�лежит�на�должностных

лицах�ор�ана,�в��оторый�был�направлен�межведомственный�запрос,�в�соответствии�с�частью�6�статьи�7.1�Федерально�о�за�она�от
27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;

-�о�праве�С�бъе�та�самостоятельно�представить�соответств�ющий�до��мент.
При�этом�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и:
-�направляет�повторный�межведомственный�запрос;
-�направляет�в�про��рат�р���орода�Ко�алыма�информацию�о�непредставлении�информации�по�межведомственном��запрос�.
Повторный�запрос�может�содержать�слова�«направляется�повторно»,�дат��направления�и�ре�истрационный�номер�перво�о�зап-

роса,�а�та�же���азание�на�возможность�привлечения�должностных�лиц�за�неисполнение�обязанности�по�межведомственном��инфор-
мационном��обмен����ответственности,��становленной�в�за�онодательстве�Российс�ой�Федерации.

Если�С�бъе�т�самостоятельно�представил�все�до��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ламента,�и�отс�тств�ет
необходимость�направления�межведомственно�о�запроса�(все�до��менты�оформлены�верно),�то�должностное�лицо��правления
э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�переходит���процед�ре�принятия�решения�о�предоставлении
�сл��и.

Сро��исполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�10�дней�со�дня�обращения�Ор�анизации,�в�лючая�3�дня
пред�смотренных�для��направления�запросов.

Рез�льтатом�исполнения�административной�процед�ры�является�пол�чение�до��ментов�(сведений),�находящихся�в�распоряжении
др��их�ор�анов�и�ор�анизаций,�для�полно�о���омпле�тования�па�ета�до��ментов,�необходимых�для�принятия�решения�о�предостав-
лении��сл��и�либо�направление�повторно�о�межведомственно�о�запроса.

Принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�
3.4.�Основанием�для�начала�исполнения�административной�процед�ры�является�наличие���должностно�о�лица��правления�э�о-

номи�и�полно�о��омпле�та�до��ментов,�необходимых�для�принятия�решения.
Должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление��сл��и,�пол�чив�до��менты�от�С�бъе�та,�в�том�числе

и�до��менты�(сведения),�пол�ченные�в�ходе�межведомственно�о�взаимодействия,�от�ор�анов�и�ор�анизаций,�в�распоряжении��оторых
находятся�та�ие�до��менты,�ос�ществляет�провер����омпле�та�до��ментов�и�соответствия���азанных�до��ментов��становленным
требованиям.

3.4.1.�В�сл�чае�выявления�оснований,�пред�смотренных�п�н�том�2.12��Административно�о�ре�ламента,�должностное�лицо��прав-
ления�э�ономи�и��отовит�от�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�С�бъе�т��и�представляет�е�о�на�подпись�начальни����прав-
ления�э�ономи�и.�От�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�письмом��правления�э�ономи�и.

3.4.2.�В�сл�чае�отс�тствия�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пред�смотренных�п�н�том�2.12�Адми-
нистративно�о�ре�ламента,�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,��отовит�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�о�предоставлении�с�бсидии�и�передает�е�о�на�со�ласование�начальни�����правления�э�ономи�и.

Начальни���правления�э�ономи�и�со�ласовывает�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�с�б-
сидии�и�передает�е�о��должностном��лиц�,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�для�со�ласования�со�стр��т�р-
ными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма.�Под�отовленный�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма
о�предоставлении�с�бсидии�подписывается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма.�Принятое�постановление�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�ре�истрир�ется�в�Отделе�делопроизводства.

Сро��исполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�16�дней.
Выдача�(направление)�С�бъе�т��решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
3.5.�Основанием�начала�исполнения�административной�процед�ры�является�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о

предоставлении�с�бсидии�(далее�-�до��мент,�являющийся�рез�льтатом�предоставления��сл��и)�или�письмо�об�от�азе�в�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и.

Административная�процед�ра�исполняется�должностным�лицом��правления�э�ономи�и.
3.5.1.�В�сл�чае�принятия�решения�о�предоставлении�с�бсидии�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�пре-

доставление�м�ниципальной��сл��и,�в�течение�3�дней�со�дня�принятия�решения�(подписании��постановления�Администрации��орода
Ко�алыма�о�предоставлении�с�бсидии)��ведомляет�С�бъе�та�о�необходимости�посещения��правления�э�ономи�и�для�подписания
до�овора�о�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�.�До�овор�составляется�в�2-х�э�земплярах,�имеющих�равн�ю�юридичес��ю�сил�,�один
из��оторых�выдается�лично�С�бъе�т�,�др��ой�направляется�в�отдел�финансово�–�э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Админис-
трации��орода�Ко�алыма��для�перечисления�денежных�средств�на�расчетный�счет�С�бъе�та.

3.5.2.�В�сл�чае�от�аза�в�предоставлении�с�бсидии�должностное�лицо��правления�э�ономи�и�направляет�С�бъе�т���ведомление
об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�с���азанием�причин�от�аза.

Информирование�С�бъе�та�о�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�по�телефон��и�посредством
отправления�эле�тронно�о�сообщения�на���азанный�С�бъе�том�адрес�эле�тронной�почты,�либо�посредством�Едино�о�или�ре�иональ-
но�о�порталов,�п�тем�отправ�и�в�«Личный��абинет»�С�бъе�та�стат�сно�о�отчета�о�рез�льтате�о�азания��сл��и.

Выдач��до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления��сл��и,�ос�ществляет�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,
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ответственное�за�предоставление��сл��и,�при�личном�приеме�С�бъе�та�по�предъявлению�до��мента��достоверяюще�о�личность
С�бъе�та�или�е�о�представителя,�а�та�же�до��мента,�подтверждающе�о�полномочия�представителя.

Сро��исполнения�административной�процед�ры�не�более�3-х�дней.
Рез�льтатом�исполнения�административной�процед�ры�является�выдача�С�бъе�т��до�овора�о�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�

или�выдача�(направление)�письма�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�.
4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�Административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых

а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�начальни�ом��правления�э�ономи�и.
4.2.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальни�ом��правления�э�оно-

ми�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии�с�решением�начальни�а��правления�э�ономи�и,�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�заместителем�начальни�а��прав-

ления�э�ономи�и,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�лиц��правления�э�ономи�и,�принятые�или
ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�белее�20
(двадцати)�рабочих�дней�со�дня�издания�при�аза�начальни�а��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю,�в�течение�15
рабочих�дней�со�дня�е�о�ре�истрации,�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,
принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения�по�их
�странению.

По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений
прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�Администра-
тивно�о�ре�ламента,�несет�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�-�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�неправомерные�от�азы�в�приеме���С�бъе�та�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�пре-

доставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�мно�оф�н�циональном
центе).

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны�С�бъе�та�ос�-
ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,�а�та�же�с�использованием
адреса�эле�тронной�почты��правления�э�ономи�и,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес��правления�э�ономи�и.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействие)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих

5.1.�С�бъе�т,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены�лицом��правления�э�ономи�и�(в�том�числе�в�сл�чае�ненадлежаще�о
исполнения�ими�обязанностей�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование
действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействие)��правления�э�ономи�и,�е�о�должностных
лиц�ос�ществляется�в�соответствии�с�поряд�ом,��твержденным�постановлением�Администрации���орода�Ко�алыма�от�01.03.2013
№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих».

5.3.�С�бъе�т�та�же�вправе�обжаловать�действия�(бездействие),�решения,�принятые�(ос�ществленные)�при�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и,�в�с�дебном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.4.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалоб�призна�ов�состава�административно�о�правонар�ше-
ния�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет�имею-
щиеся�материалы�в�Про��рат�р���орода�Ко�алыма.
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СХЕМА
предоставления� м�ниципальной� �сл��и� «Грантовая� поддерж!а� социально�о

предпринимательства� и� �рантовая� поддерж!а� начинающих� предпринимателей»
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ЗАЯВКА
на��частие�в��он��рсе�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начи-

нающих�предпринимателей
_________________________________________________________________________
(полное�наименование�с�бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)

С��словиями�предоставления��ранта�в�форме�с�бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации
�арантир�ю.�Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след�ющих�до��ментов:
�опии�б�х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов��,�перепод�отов���и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос�ществление��онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетной�палатой
�орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол�чателями�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

Р��оводитель�ор�анизации�/
Индивид�альный�предприниматель�___________________�_________________

(Ф.И.О.) (подпись)
Дата�«___»�_______________�20�����ода
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БЛАНК�ответственно�о�ОМСУ
Запрос�о�предоставлении
информации/�сведений�/до��мента
(н�жное�подчер�н�ть)

Уважаемый�(ая)�__________________________________!
Прош�� Вас � предоставить � ( ��азать � запрашиваем�ю� информацию/ � сведения/ � а�т )

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в�целях�предоставления��ос�дарственной�(м�ниципальной)��сл��и�_________________________________________________________________________
(��азать�наименование��сл��и�и�правовое�основание�запроса)
_________________________________________________________________________
(��азать�ФИО�пол�чателя��сл��и�полностью).
на�основании�след�ющих�сведений
_________________________________________________________________________
(��азать�сведения�в�составе�запроса)

�Ответ�прош��направить�в�сро��до�__________.
�К�запрос��прила�аются:
1.�______________________________________________________________���(��азать�наименование�и��оличество�э�земпляров�до��мента)
2.�______________________________________________________________
3.�______________________________________________________________

Р��оводитель�(�полномоченное�лицо)�ор�ана
�__________________________(Фамилия�И.О.)������������������������__________________________�(подпись)

исп.�_____________________________�������тел.�_____________________________

1.Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 

 

1.1.Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя: _______________ 

_________________________________________________________________ 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_______________ 

1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________ 

1.4. Дата государственной регистрации: «_____» ___________________ года             

 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

                              

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:                        

Населенный пункт ________________ 

улица ___________________________ 

№ дома ____________, № кв. _____ 

 

Населенный пункт _______________ 

улица __________________________ 

№ дома __________, № кв. _____ 

3. Банковские реквизиты:  

р/с (л/с) ______________________________ в банке _____________________  

к/с ______________________________ БИК  ___________________________ 

 

4. Основные виды экономической деятельности  

(в соответствии с кодами ОКВЭД): ___________________________________________________________________ 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3625
Об� �тверждении� административно�о� ре�ламента� предоставления

м�ниципальной� �сл��и� «Развитие� молодежно�о� предпринимательства»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и�и
�тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ници-
пальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на��2014-2016
�оды»:

1.�Утвердить�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Развитие�молодежно�о�предприниматель-
ства»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
Т.И.Черных.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
31.12.2014
№3625

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ� РЕГЛАМЕНТ
предоставления� м�ниципальной� �сл��и� «Развитие� молодежно�о

предпринимательства»

1.�Общие�положения
1.1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Развитие�молодежно�о�предпринимательства»�(далее

-�Административный�ре�ламент),�определяет�порядо�,�сро�и�и�последовательность�действий�(административных�процед�р),�формы
�онтроля�за�их�исполнением,�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�должностно�о�лица,�а�та�же�принимаемо�о�им�решения
при�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

Административный�ре�ламент�разработан�в�целях�повышения��ачества�предоставления�и�дост�пности�м�ниципальной��сл��и,
�странения�избыточных�процед�р�и�избыточных�административных�действий,�со�ращения��оличества�до��ментов,�предоставляемых
с�бъе�том�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�пред�сматривает�предоставление��ранта�в�форме�с�бсидии�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�в�сфере�молодежно�о�предпринимательства.

В�Административном�ре�ламенте�использ�ются�след�ющие�понятия:
С�бъе�ты�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�-�С�бъе�ты)�-�хозяйств�ющие�с�бъе�ты�(юридичес�ие�лица�и�индивид�-

альные�предприниматели),�отнесенные�в�соответствии�с��словиями,��становленными�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ
«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»,���малым�предприятиям,�в�том�числе���ми�ропред-
приятиям,�и�средним�предприятиям,�заре�истрированные�и�ос�ществляющие�свою�деятельность�в��ороде�Ко�алыме.

Грант�в�форме�с�бсидии�-�целевое�софинансирование�из�бюджета��орода�Ко�алыма�и�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�на�безвозмездной,�безвозвратной,��он��рсной�основе�бизнес-плана,�по�предоставлению��рантов�в�форме�с�бсидии
на�развитие�молодежно�о�предпринимательства.

С�бъе�ты�молодежно�о�предпринимательства�-�лица,�ос�ществляющие�хозяйственн�ю�деятельность�в��ачестве�индивид�ально�о
предпринимателя,�не�дости�шие�возраста�30�лет,�либо�в��ачестве�юридичес�о�о�лица,�более�50%�доли��ставно�о��апитала��оторо�о
принадлежат�физичес�им�лицам,�не�дости�шим�возраста�30�лет.

Уполномоченный�ор�ан�–��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
Про�рамма�–�м�ниципальная�про�рамма�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород

Ко�алым�на�2014-2016��оды»;
Комиссия�–��омиссия�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�и��рантовой�поддерж�и�начи-

нающих�предпринимателей�со�ласно�приложению�№5���поряд���проведения��он��рса�по�предоставлению��рантов�в�форме�с�бсидии
на�развитие�молодежно�о�предпринимательства�Про�раммы;

1.2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются:
С�бъе�ты�при�соблюдении�след�ющих��словий:
1.�С�бъе�ты�соответств�ющие��словиям,�определенным�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и

средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»;
2.�С�бъе�ты�заре�истрированные�и�ос�ществляющие�хозяйственн�ю�деятельность�в��ороде�Ко�алыме.
От�имени�С�бъе�та�взаимодействие�с�лицом��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�вправе�ос�ществлять�их

представители,�действ�ющие�в�сил��за�она�или�на�основании�доверенности.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и:��лица�Др�жбы�народов,�дом�7,��ород�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,�Тюменс�ая�область,�628481:
а)�Отдел�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(да-

лее�–��правление�э�ономи�и):
�абинет�238(2�этаж);
телефон�для�справо�:�8(34667)93758;
адрес�эле�тронной�почты:�elena.kalinina@admkogalym.ru.
Графи��работы��правления�э�ономи�и:
понедельни��–�08.30�–�18.00,
вторни��–�пятница�–�8.30�–�17.00,
перерыв:�12.30�–�14.00,
выходной:�с�ббота,�вос�ресенье.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
��абинет�№428�(4-й�этаж),�тел.�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79,
�адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
��рафи��работы:��понедельни��–�пятница:��9:30�-�17:00,��перерыв:�12:30�-�14:00,��с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
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а)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,�перерыв:�13:00�-�14:00,�с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
б)�Гос�дарственное��чреждение�–�Управление�пенсионно�о�фонда�в��.�Ко�алыме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
адрес:�628486,�Тюменс�ая�область,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�24;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�2-25-20,�2-93-12;
�рафи��работы:�понедельни��–�09.00�–�18.00,�вторни��–�пятница�–�09.00�–�17.00,�перерыв:�13.00�–�14.00,�выходной:�с�ббота,

вос�ресенье.
адрес�эле�тронной�почты:�027013-0101@027.PFR.RU.
в)�Филиал�№5��ос�дарственно�о��чреждения�–�Ре�ионально�о�отделения�Фонда�социально�о�страхования�РФ�по�ХМАО�–�Ю�ре
адрес:�628486,�Тюменс�ая�область,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�8,�офис�39;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�2-85-83,�5-01-83;
�рафи��работы:�понедельни��–�09.00�–�17.00,�вторни��–�09.00-18.00,�среда-пятница�–�09.00�–�17.00,�перерыв:�13.00�–�14.00,

выходной:�с�ббота,�вос�ресенье;
адрес�эле�тронной�почты:�kogalym@ro86.fss.ru.
1.3.3.�Информация�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1-1.3.2�п�н�та�1.3�Админист-

ративно�о�ре�ламента,�размещается�на�информационных�стендах�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:

-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru;
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru�(далее�-��Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а���Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном

стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Конс�льтации�по�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�лицом��правления�э�ономи�и�в�соответствии

с�должностной�инстр��цией.
1.3.4.�Информирование�С�бъе�та�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�обращении�С�бъе�та�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�С�бъе�та�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
1.3.5.��В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�С�бъе�та�(е�о�представителя)�должностное�лицо��правления�э�ономи�и

ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляют��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефо-
н�)�обративше�ося�за�информацией�С�бъе�та.�Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��правления
э�ономи�и,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�С�бъе�том�(по�телефон��или�лично)�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и�должно��орре�тно�и�внимательно�относиться����ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информиро-
вание�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

Устное�информирование��аждо�о�обративше�ося�за�информацией�С�бъе�та�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.
В�сл�чае�если�для�под�отов�и�ответа�на��стное�обращение�треб�ется�продолжительное�время,�сотр�дни�,�ос�ществляющий��стное

информирование,�предла�ает�С�бъе�т��направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�письменное�обращение�о�предоставлении
письменной�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�предла�ает�назначить�др��ое��добное�для�С�бъе�та
время�для��стно�о�информирования.

Ответ�на�письменное�обращение�направляется�С�бъе�т��в�течение�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�системе�эле�трон-
но�о�до��ментооборота�(далее�-�ДЕЛО-Web).

П�бличное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�посредством�размещения�соот-
ветств�ющей�информации�в�средствах�массовой�информации,�в�том�числе�в�печатном�издании,�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�по�адрес�:�www.admkogalym.ru.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�С�бъе�т��необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом�работы,
��азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�С�бъе�та�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��С�бъе�тов�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и,�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�С�бъе�т��необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.4�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»
размещается�след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образец�е�о�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�Административно�о�ре�ламента�с�приложениями��(извлечения�–�на�информационном�стенде;�полная�версия�размещается

в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно�пол�чить,�об-
ратившись�в��правление�э�ономи�и.).

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответ-
ственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изме-
нений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационном
стенде,�находящемся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и�Наименование�м�ниципальной��сл��и
2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�Развитие�молодежно�о�предпринимательства.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���
2.2.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется��правлением�э�ономи�и,�действ�ющим�на�основании�Положения�об

�правлении�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделениях,��твержденно�о�распоряжением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�04.03.2013�№58-р.

Местонахождение���правления�э�ономи�и:
�ород:�Ко�алым
адрес:��лица�Др�жбы�народов,7
почтовый�инде�с:�628481
�од��орода�Ко�алыма:�34667
телефон�для�справо�:�93-758
эле�тронная�почта:�elena.kalinina@admkogalym.ru
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»��становлен�запрет�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе
со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предоставляемых�в�рез�льтате�предоставле-
ния�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальных
�сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются
необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а
та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

Ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и

2.3.�Ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и:

2.3.1.�Федеральная�нало�овая�сл�жба�–�в�части�предоставления�сведений�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес-
�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя:

-�выпис�и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(индивид�альных�предпринимателей);
-�сведений�о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�сведений�об�отс�тствии�просроченной�задолженности�по��плате�нало�ов�и�сборов�в�бюджеты�всех��ровней.
2.3.2.�Гос�дарственное��чреждение�Управление�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации�в��ороде�Ко�алыме�-�в�части�предо-

ставления�справ�и,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задолженности�по�страховым�взносам.
2.3.3.�Ре�иональное�отделение�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�

о�р���-Ю�ре�филиал�в��ороде�Ко�алыме�-�в�части�предоставления�справ�и,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задолженно-
сти�по�страховым�взносам.

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.4.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
1)�предоставление��ранта�в�форме�с�бсидии�С�бъе�там;
2)�мотивированный�от�аз�в�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии�С�бъе�там.
Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.5.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней,�исчисляемых�со�дня�ре�истра-

ции�заявления�с�до��ментами,�необходимыми�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.6.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�со�след�ющими�нормативными�правовыми�а�тами:
-�Федеральный�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�06.10.2003,�№40,�статья�3822,�«Парламентс�ая��азета»,�№186,
08.10.2003,�«Российс�ая��азета»,�№202,�08.10.2003);

-�Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»
(«Российс�ая��азета»,�№164,�31.07.2007);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийс�ая��азета»,�№168,�30.07.2010);

�-�Федеральный�за�оном�от�06.04.2011�№63-ФЗ�«Об�эле�тронной�подписи»�(«Парламентс�ая��азета»,�№17,�08-14.04.2011,�«Рос-
сийс�ая��азета»,�№75,�08.04.2011,�«Собрание�за�онодательства�РФ»,�11.04.2011,�№15,�статья�2036);

-�У�аз�Президента�РФ�от�07.05.2012�№601�«Об�основных�направлениях�совершенствования�системы��ос�дарственно�о��правле-
ния»�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�07.05.2012,�№19,�ст.�2338);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(«Со-

брание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�01.06.2010-15.06.2010,�№6�(часть�I),�ст.�461,�«Новости
Ю�ры»,�№107,�13.07.2010);

-�постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О��ос�дарственной�про-
�рамме��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и�инновации�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры�на�2014-2020��оды»�(«Собрание�за�онодательства���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-
Ю�ры»,�15.10.2013,�№10�(часть�I,�том�3),�ст.�1223,�«Новости�Ю�ры»,�№151,�27.12.2013);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�02.09.2008�№1958�«Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�с�бсидий�юридичес�им

лицам,�индивид�альным�предпринимателям,�физичес�им�лицам–производителям�товаров,�работ�и��сл���за�счёт�средств�бюджета
�орода�Ко�алыма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№36,�05.09.2008);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения
административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8,�07.03.2013);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-
э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на��2014-2016��оды»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,
№42,�18.10.2013);

-�настоящий�Административный�ре�ламент.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за�онодательными�или�иными�нормативными�правовыми

а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�должен�представить�С�бъе�т
2.7.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�для�предоставления

м�ниципальной��сл��и,�подлежащих�представлению�С�бъе�том.
Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�С�бъе�ты�подают�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заяв���на��частие�в��он��рсе�по�пре-

доставлению��рантов�в�форме�с�бсидии�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства.�Форма�заяв�и�приведена�в�приложении�2
��Административном��ре�ламент�.

С�заявлением�представляются�след�ющие�до��менты:
1.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до��ментов:
-�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�(для�юридичес�о�о�лица);
-�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид�ально�о�предпринимателя�(для�индивид�-

ально�о�предпринимателя);
-�свидетельства�о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�свидетельства�о�внесении�записи�в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц,�либо�свидетельства�о�внесении�записи

в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�о�юридичес�ом�лице,�заре�истрированном�до�01.07.2002;
-��чредительных�до��ментов�для�юридичес�их�лиц�(паспорта��ражданина�Российс�ой�Федерации�–�для�индивид�альных�предпри-

нимателей);
-�до��менты,�подтверждающие�наличие�собственных�средств�(выпис�а�с�расчетно�о�счета)�в�размере�не�менее�10�процентов�от

размера�пол�чаемо�о��ранта�в�форме�с�бсидии;
-�бизнес-план.
До��менты,�предоставляемые�в�виде��опий,�должны�быть�прошиты��аждый�отдельно�(в�сл�чае,�если�до��мент�на�2�и�более�листах)

и�заверены�С�бъе�том�(за�ис�лючением�нотариально�заверенных��опий).
Прием�заяво��от�С�бъе�тов�ос�ществляется�после�оп�бли�ования�объявления�о�начале�и�сро�ах�приема�до��ментов�на��он��р-

сный�отбор�в�средствах�массовой�информации�и�размещения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интер-
нет�(www.admkogalym.ru).

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за�онодательными�или�иными�нормативными�правовыми
а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�С�бъе�т�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�та���а��они
подлежат�представлению�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия

2.8.�До��ментами,�необходимыми�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
�оторые�подлежат�пол�чению�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия,�являются:

-�выпис�и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�юридичес�о�о�лица);
-�выпис�и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�(для�индивид�ально�о�предпринимателя);
-�справ�и,�подтверждающие�отс�тствие�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам;
-�справ�и�отделения�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации,�подтверждающие�отс�тствие�просроченной�задолженности�по

страховым�взносам;
-�справ�и�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации,�подтверждающие�отс�тствие�просроченной�задол-

женности�по�страховым�взносам.
2.8.1.�До��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ламента,�мо��т�быть�представлены�С�бъе�том�по�собственной

инициативе.
Запрет�на�требование�от�С�бъе�та�предоставления�до��ментов�и�информации,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми

а�тами
2.9.�Управлению�э�ономи�и�запрещается�требовать�от�С�бъе�та:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до��ментов�и�информации,��оторые�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,
нормативными�правовыми�а�тами�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальными�правовыми�а�тами�находятся�в�распоряже-
нии�ор�анов�местно�о�само�правления,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о
само�правления�и�(или)�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�и�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ю-
щих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�за�ис�лючением�до��ментов,���азанных�в�части�6�статьи�7�Федерально�о�за�она�от
27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.10.�Основаниями�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�являются:
-�подача�заявления�лицом,�не��полномоченным�С�бъе�том�на�ос�ществление�та�их�действий;
-�те�сты�до��ментов�написаны�неразборчиво,�исполнены��арандашом�или�имеют�серьезные�повреждения,�наличие��оторых�не

позволяет�однозначно�истол�овать�их�содержание.�В�до��ментах�имеются�припис�и,�зачер�н�тые�слова�и�иные�не�о�оворенные�в�них
исправления.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�или�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
2.11.�Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�пред�смотрено.
2.12.�В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�может�быть�от�азано�в�сл�чае:
-�имеющейся�просроченной�задолженности�по�нало�овым�платежам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджетн�ю�систем��Рос-

сийс�ой�Федерации;
-�если�С�бъе�т�находится�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации�и�в�состоянии�бан�ротства;
-�если�С�бъе�т�является��редитной�ор�анизацией,�страховой�ор�анизацией�(за�ис�лючением�потребительс�их��ооперативов),

инвестиционным�фондом,�не�ос�дарственным�пенсионным�фондом,�профессиональным��частни�ом�рын�а�ценных�б�ма�,�ломбардом;
-�если�С�бъе�т��сообщил�о�себе�недостоверные�сведения;
-�если�С�бъе�т�ос�ществляет�хозяйственн�ю�деятельность�за�пределами��орода�Ко�алыма;
-�предоставления�до��ментов,�не�соответств�ющим�требованиям�п.2.7�Административно�о�ре�ламента;
-�не�выполнения��словий�о�азания�поддерж�и;
-�если�ранее�в�отношении�С�бъе�та�было�принято�решение�об�о�азании�анало�ичной�поддерж�и�и�сро�и�ее�о�азания�не�исте�ли;
-�если�с�момента�признания�С�бъе�та�доп�стившим�нар�шение�поряд�а�и��словий�о�азания�поддерж�и,�в�том�числе�не�обеспе-

чившим�целево�о�использования�средств�поддерж�и,�прошло�менее�чем�три��ода.
После��странения�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�2.12��Ад-

министративно�о�ре�ламента,�С�бъе�т�вправе�обратиться�повторно�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе

сведения�о�до��менте�(до��ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и

2.13.�Усл��и,�необходимые�и�обязательные�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�отс�тств�ют.
Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-

ной��сл��и
2.14.�Административные�процед�ры�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�бесплатно.
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата

предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.15.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�до��ментов�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�15�мин�т.
Сро��ожидания�в�очереди�для�пол�чения��онс�льтации�не�должен�превышать�15�мин�т,�сро��ожидания�в�очереди�в�сл�чае�приема

по�предварительной�записи�не�должен�превышать�15�мин�т.
Сро��ре�истрации�запроса�С�бъе�та�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
2.16.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�необходимых�до��ментов�ре�истрир�ются�в�ДЕЛО-Web�в�день�их

пост�пления.
Сро��ре�истрации�представленных�С�бъе�том�до��ментов�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�не�должен�пре-

вышать�15�мин�т,�в�сл�чае�если�С�бъе�т�предоставил�правильно�оформленный�и�полный��омпле�т�до��ментов.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�лицом��правления�э�ономи�и,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�ж�рнале�ре�истрации�С�бъе�тов
в�день�пост�пления�обращения�в��правление�э�ономи�и.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляются�м�ниципальные��сл��и,���местам�ожидания�и�приема�С�бъе�тов,�разме-
щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.17.�Здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�распола�ается�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�С�бъе�тов
от�останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно�о�дост�па�С�бъе�тов.

Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им
требованиям,�правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��правления�э�ономи�и,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обор�-
довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��строй-
ствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объёме.

Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами,�диванами),�информационными�стендами,�обеспечи-
ваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах,�призванных�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

На�информационных�стендах�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�информация�о�поряд�е
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.8�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.
Официальный�сайт�должен�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам
предоставления�м�ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно
соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальных��сл��
2.18.�По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальных��сл��:
*�транспортная�дост�пность���местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
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*�дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,
Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;

*�минимальное��оличество�взаимодействий�заявителя�с�должностными�лицами�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
*�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
*�возможность�выбора�способа�обращения�и�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�(по�почте,�по�эле�тронной�почте,�при�личном��стном

обращении,�посредством�информационно�–�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»);
*�дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
2.19.�В�сл�чае�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�заявление�и�до��менты�представляются�С�бъе�том�по

эле�тронным��аналам�связи�посредством�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�п�тем
зап�с�а��сл��и�в�разделе�«Личный��абинет».�В�сл�чае�если�пред�смотрена�личная�идентифи�ация��ражданина,�то�запрос�и�прила�а-
емые�до��менты�должны�быть�подписаны�эле�тронной�подписью�С�бъе�та.

Перечень��лассов�средств�эле�тронной�подписи,��оторые�доп�с�аются���использованию�при�обращении�за�пол�чением�м�ници-
пальной��сл��и,�о�азываемой�с�применением��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи,�и�определяются�на�основании
�тверждаемой�Администрацией��орода�Ко�алыма�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федерации
модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�пол�чением
м�ниципальной��сл��и�и�(или)�предоставления�та�ой��сл��и.

Информирование�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�при�использовании�раздела�«Личный��абинет»
�ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».�В�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�информационная�система�отправляет�стат�сы�исполнения�административных�процед�р�м�ниципальной��сл��и,�а
та�же�решения�о�предоставлении�либо�в�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�виде�эле�тронно�о�образа�до��мента,
подписанно�о��полномоченным�лицом��правления�э�ономи�и�с�использованием�эле�тронной�подписи.

2.20.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�на�базе�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональ-
ный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МАУ�«МФЦ»).

М�ниципальная��сл��а��посредством�МАУ�«МФЦ»�не�предоставляется.
3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���их�выполнению,�в�том�числе

особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме
3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�э�спертиза�предоставленных�С�бъе�том�до��ментов,�направление�должностным�лицом��правления�э�ономи�и�межведом-

ственных�запросов�в�ор�аны��ос�дарственной�власти�в�сл�чае,�если�до��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ла-
мента�не�были�представлены�С�бъе�том�самостоятельно;

3)�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�;
4)�выдача�(направление)�С�бъе�т��решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�1���Административном��ре�ламент�.
Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
3.2.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов,�по�почте�(в�том�числе�эле�тронной).
Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до��ментов,�пост�пивших�по�почте:�лицо�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до��ментов,�предоставленных�С�бъе�том�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма:�дол-

жностное�лицо��правления�э�ономи�и;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до��ментов,�пост�пивших�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�должностное

лицо��правления�э�ономи�и.
До��менты,�необходимые�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и,�мо��т�быть�представлены��а��в�подлинни�ах,�та��и�в��опиях,�заве-

ренных�выдавшей�до��менты�ор�анизацией�(ор�аном,��чреждением)�или�нотариально�(в�специально�о�оворенных�сл�чаях).
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их

выполнения���в�день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма).
Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной���сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�специалист�Отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
при�направлении�па�ета�до��ментов�по�почте,�днем�пол�чения�заявления�является�день�пол�чения�письма�в�Отделе�делопроиз-

водства;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�лично,�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
По�просьбе�заявителя,�подавше�о�заявление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�ем��выдается��ведомление�о�пол�чении�пись-

менно�о�обращения;
-�в�сл�чае�направления�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,

ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.
Э�спертиза�предоставленных�С�бъе�том�до��ментов,�направление�должностным�лицом��правления�э�ономи�и�межведомствен-

ных�запросов�в�ор�аны��ос�дарственной�власти�в�сл�чае,�если�до��менты�не�были�представлены�С�бъе�том�самостоятельно
3.3.�Основанием�для�начала�ос�ществления�административной�процед�ры�является�не�пол�чение�от�С�бъе�та�должностным

лицом��правления�э�ономи�и,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�до��ментов,�находящихся�в�распоряжении
др��их�ор�анов�и�ор�анизаций,���азанных�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ламента.

Должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�течение�3�дней�с�момента
пост�пления�заявления:

• оформляет�межведомственные�запросы�в�ор�аны,���азанные�в�п�н�те�2.3�Административно�о�ре�ламента,�со�ласно�при-
ложению�3����Административном��ре�ламент�;

• подписывает�оформленный�межведомственный�запрос���р��оводителя��правления�э�ономи�и;
• ре�истрир�ет�межведомственный�запрос�в�реестре�межведомственных�запросов;
• направляет�межведомственный�запрос�в�соответств�ющий�ор�ан.
Межведомственный�запрос�оформляется�и�направляется�в�соответствии�с�поряд�ом�межведомственно�о�информационно�о

взаимодействия,�пред�смотренным�действ�ющим�за�онодательством.
Межведомственный�запрос�содержит:
1)�наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�направляюще�о�межведомственный�запрос;
2)�наименование�ор�ана�или�ор�анизации,�в�адрес��оторых�направляется�межведомственный�запрос;
3)�наименование�м�ниципальной��сл��и,�для�предоставления��оторой�необходимо�представление�до��мента�и�(или)�информации,

а�та�же,�если�имеется,�номер�(идентифи�атор)�та�ой��сл��и�в�реестре��сл��.
4)���азание�на�положения�нормативно�о�правово�о�а�та,��оторыми��становлено�представление�до��мента�и�(или)�информации,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и���азание�на�ре�визиты�данно�о�нормативно�о�правово�о�а�та;
5)�сведения,�необходимые�для�представления�до��мента�и�(или)�информации,�изложенные�С�бъе�том�в�поданном�заявлении;
6)��онта�тная�информация�для�направления�ответа�на�межведомственный�запрос;
7)�дата�направления�межведомственно�о�запроса�и�сро��ожидаемо�о�ответа�на�межведомственный�запрос;
8)�фамилия,�имя,�отчество�и�должность�лица,�под�отовивше�о�и�направивше�о�межведомственный�запрос,�а�та�же�номер�сл�жеб-

но�о�телефона�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�данно�о�лица�для�связи.
Направление�межведомственно�о�запроса�ос�ществляется�одним�из�след�ющих�способов:
• почтовым�отправлением;
• ��рьером,�под�распис��;
• через�систем��межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия�(далее�-�СМЭВ).
Использование�СМЭВ�для�под�отов�и�и�направления�межведомственно�о�запроса,�а�та�же�пол�чения�запрашиваемо�о�до��мен-

та�(информации)��ос�ществляется�в��становленном�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�поряд�е.

Межведомственный�запрос,�направляемый�с�использованием�СМЭВ,�подписывается��силенной��валифицированной�эле�трон-
ной�подписью�лица��правления�э�ономи�и,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Контроль�за�направлением�запросов,�пол�чением�ответов�на�запросы�ос�ществляет�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное
за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае,�если�ответ�на�межведомственный�запрос�не�был�пол�чен�вовремя,�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответ-
ственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,��ведомляет�С�бъе�та�о�сложившейся�сит�ации�способом,��оторый�использовал
С�бъе�т�при�заочном�обращении�(за�азным�письмом�по�почте,�в�эле�тронном�сообщении)�либо�по�телефон�,�в�частности:

-�о�том,�что�С�бъе�т��не�от�азывается�в�предоставлении��сл��и;
-�о�том,�что�ответственность�за�нар�шение�сро�ов�направления�ответа�на�межведомственный�запрос,�лежит�на�должностных

лицах�ор�ана,�в��оторый�был�направлен�межведомственный�запрос,�в�соответствии�с�частью�6�статьи�7.1�Федерально�о�за�она�от
27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;

-�о�праве�С�бъе�та�самостоятельно�представить�соответств�ющий�до��мент.
При�этом�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и:
-�направляет�повторный�межведомственный�запрос;
-�направляет�в�про��рат�р���орода�Ко�алыма�информацию�о�непредставлении�информации�по�межведомственном��запрос�.
Повторный�запрос�может�содержать�слова�«направляется�повторно»,�дат��направления�и�ре�истрационный�номер�перво�о�зап-

роса,�а�та�же���азание�на�возможность�привлечения�должностных�лиц�за�неисполнение�обязанности�по�межведомственном��инфор-
мационном��обмен����ответственности,��становленной�в�за�онодательстве�Российс�ой�Федерации.

Если�С�бъе�т�самостоятельно�представил�все�до��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ламента,�и�отс�тств�ет
необходимость�направления�межведомственно�о�запроса�(все�до��менты�оформлены�верно),�то�должностное�лицо��правления�э�оно-
ми�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�переходит���процед�ре�принятия�решения�о�предоставлении��сл��и.

Сро��исполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�10�дней�со�дня�обращения�Ор�анизации,�в�лючая�3�дня
пред�смотренных�для��направления�запросов.

Рез�льтатом�исполнения�административной�процед�ры�является�пол�чение�до��ментов�(сведений),�находящихся�в�распоряжении
др��их�ор�анов�и�ор�анизаций,�для�полно�о���омпле�тования�па�ета�до��ментов,�необходимых�для�принятия�решения�о�предостав-
лении��сл��и�либо�направление�повторно�о�межведомственно�о�запроса.

Принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�
3.4.�Основанием�для�начала�исполнения�административной�процед�ры�является�наличие���должностно�о�лица��правления�э�о-

номи�и�полно�о��омпле�та�до��ментов,�необходимых�для�принятия�решения.
Должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�пол�чив�до��менты�от�С�бъе�та,

в�том�числе�и�до��менты�(сведения),�пол�ченные�в�ходе�межведомственно�о�взаимодействия,�от�ор�анов�и�ор�анизаций,�в�распо-
ряжении��оторых�находятся�та�ие�до��менты,�ос�ществляет�провер����омпле�та�до��ментов�и�соответствия���азанных�до��ментов
�становленным�требованиям.

3.4.1.�В�сл�чае�выявления�оснований,�пред�смотренных�п�н�том�2.12��Административно�о�ре�ламента,�должностное�лицо��прав-
ления�э�ономи�и��отовит�от�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�С�бъе�т��и�представляет�е�о�на�подпись�начальни����прав-
ления�э�ономи�и.�От�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�письмом��правления�э�ономи�и.

3.4.2.�В�сл�чае�отс�тствия�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пред�смотренных�п�н�том�2.12�Адми-
нистративно�о�ре�ламента,�лицо��правления�э�ономи�и,��отовит�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предос-
тавлении�с�бсидии�и�передает�е�о�на�со�ласование�начальни�����правления�э�ономи�и.

Начальни���правления�э�ономи�и�со�ласовывает�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�с�б-
сидии�и�передает�е�о��должностном��лиц�,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�для�со�ласования�со�стр��т�р-
ными�подразделениями�Администрации��орода�Ко�алыма.�Под�отовленный�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма
о�предоставлении�с�бсидии�подписывается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма.�Принятое�постановление�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�ре�истрир�ется�в�Отделе�делопроизводства.

Сро��исполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�16��дней.
Выдача�(направление)�С�бъе�т��решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
3.5.�Основанием�начала�исполнения�административной�процед�ры�является�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о

предоставлении�с�бсидии�(далее�-�до��мент,�являющийся�рез�льтатом�предоставления��сл��и)�или�письмо�об�от�азе�в�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и.

Административная�процед�ра�исполняется�должностным�лицом��правления�э�ономи�и.
3.5.1.�В�сл�чае�принятия�решения�о�предоставлении�с�бсидии�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�пре-

доставление�м�ниципальной��сл��и,�в�течение�3�дней�со�дня�принятия�решения�(подписании��постановления�Администрации��орода
Ко�алыма�о�предоставлении�с�бсидии)��ведомляет�С�бъе�та�о�необходимости�посещения��правления�э�ономи�и�для�подписания
до�овора�о�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�.�До�овор�составляется�в�2-х�э�земплярах,�имеющих�равн�ю�юридичес��ю�сил�,�один
из��оторых�выдается�лично�С�бъе�т�,�др��ой�направляется�в�отдел�финансово�–�э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Админис-
трации��орода�Ко�алыма��для�перечисления�денежных�средств�на�расчетный�счет�С�бъе�та.

3.5.2.�В�сл�чае�от�аза�в�предоставлении�с�бсидии�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�в�течение�3�дней�со�дня�принятия
решения�направляет�С�бъе�т���ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�с���азанием�причин�от�аза.

Информирование�С�бъе�та�о�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�по�телефон��и�посредством
отправления�эле�тронно�о�сообщения�на���азанный�С�бъе�том�адрес�эле�тронной�почты,�либо�посредством�Едино�о�или�ре�иональ-
но�о�порталов,�п�тем�отправ�и�в�«Личный��абинет»�С�бъе�та�стат�сно�о�отчета�о�рез�льтате�о�азания��сл��и.

В�сл�чае���азания�С�бъе�та�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в
день�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.

Выдач��до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления��сл��и,�ос�ществляет�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное
за�предоставление��сл��и,�при�личном�приеме�С�бъе�та�по�предъявлению�до��мента��достоверяюще�о�личность�С�бъе�та�или�е�о
представителя,�а�та�же�до��мента,�подтверждающе�о�полномочия�представителя.

Сро��исполнения�административной�процед�ры�не�более�3-х�дней.
Рез�льтатом�исполнения�административной�процед�ры�является�выдача�С�бъе�т��до�овора�о�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�

или�выдача�(направление)�письма�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�.
4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�Административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых

а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�начальни�ом��правления�э�ономи�и.
4.2.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальни�ом��правления�э�оно-

ми�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии�с�решением�начальни�а��правления�э�ономи�и,�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�заместителем�начальни�а��прав-

ления�э�ономи�и,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�лиц��правления�э�ономи�и,�принятые�или
ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�белее�20
(двадцати)�рабочих�дней�со�дня�издания�при�аза�начальни�а��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю,�в�течение�15
рабочих�дней�со�дня�е�о�ре�истрации,�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,
принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения�по�их
�странению.

По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений
прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�Администра-
тивно�о�ре�ламента,�несет�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�-�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�неправомерные�от�азы�в�приеме���С�бъе�та�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�пре-

доставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�мно�оф�н�циональном
центе)

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны�С�бъе�та�ос�-
ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,�а�та�же�с�использованием
адреса�эле�тронной�почты��правления�э�ономи�и,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес��правления�э�ономи�и.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействие)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих

5.1.�С�бъе�т,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены�лицом��правления�э�ономи�и�(в�том�числе�в�сл�чае�ненадлежаще�о
исполнения�ими�обязанностей�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование
действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействие)��правления�э�ономи�и,�е�о�должностных
лиц�ос�ществляется�в�соответствии�с�поряд�ом,��твержденным�постановлением�Администрации���орода�Ко�алыма�от�01.03.2013
№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих».

5.3.�С�бъе�т�та�же�вправе�обжаловать�действия�(бездействие),�решения,�принятые�(ос�ществленные)�при�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и,�в�с�дебном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.4.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалоб�призна�ов�состава�административно�о�правонар�ше-
ния�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет�имею-
щиеся�материалы�в�про��рат�р���орода�Ко�алыма.

Приложение
1
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Административном�
ре�ламент�
предоставления

м�ниципальной
�сл��и
«Развитие
молодежно�о
предпринимательства»

СХЕМА� предоставления� м�ниципальной� �сл��и
«Развитие� молодежно�о� предпринимательства»

Приложение
2
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ЗАЯВКА
на��частие�в��он��рсе�по�предоставлению��рантов�в�форме�с�бсидии�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное�наименование�с�бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стоимость�прое�та�________________________________________________________________________________________________________________________
С�мма�запрашиваемо�о��ранта�в�форме�с�бсидии�______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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С��словиями�предоставления��ранта�в�форме�с�бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации
�арантир�ю.�Не�возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след�ющих�до��ментов:
�опии�б�х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов��,�перепод�отов���и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос�ществление��онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетной�палатой
�орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол�чателями�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

Р��оводитель�ор�анизации�/
Индивид�альный�предприниматель�___________________�_________________

(Ф.И.О.) (подпись)
Дата��«___»�_______________�20�����ода

Приложение
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Административном�
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БЛАНК�ответственно�о�ОМСУ
Запрос�о�предоставлении
информации/�сведений�/до��мента
(н�жное�подчер�н�ть)

Уважаемый�(ая)�______________________________________________________________________________!
Прош�� Вас � предоставить � ( ��азать � запрашиваем�ю� информацию/ � сведения/ � а�т )

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в�целях�предоставления��ос�дарственной�(м�ниципальной)��сл��и�_________________________________________________________________________
(��азать�наименование��сл��и�и�правовое�основание�запроса)
_________________________________________________________________________
(��азать�ФИО�пол�чателя��сл��и�полностью).
на�основании�след�ющих�сведений
_________________________________________________________________________
(��азать�сведения�в�составе�запроса)

�Ответ�прош��направить�в�сро��до�__________.
�К�запрос��прила�аются:
1.�______________________________________________________________���(��азать�наименование�и��оличество�э�земпляров�до��мента)
2.�______________________________________________________________
3.�______________________________________________________________

Р��оводитель�(�полномоченное�лицо)�ор�ана
__________________________(Фамилия�И.О.)����__________________________�(подпись)

исп.�_____________________________�������тел.�_____________________________

1.Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 

1.1. Для индивидуальных предпринимателей:  
1.1.1. Возраст_____________ 
1.2. Для юридических лиц: 
1.2.1. Доля уставного капитала физических лиц, не достигших возраста 30 
лет____________________________________________________________________________ 
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________ 
1.4. Код причины постановки на учет (КПП):________________________________________ 
1.5. Дата государственной регистрации: "_____" ____________________ года 
 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 

Населенный пункт________________ 
улица___________________________ 
№ дома __________, № кв._________ 
 

Населенный пункт________________ 
улица___________________________ 
№ дома _________, № кв.__________ 
 

3. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) ______________________________ в банке ______________________ 
к/с ______________________________ БИК  ____________________________ 
 

4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии  с кодами ОКВЭД): 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 
 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц 

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей 

8. Применяемый налоговый режим 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3626
Об� �тверждении� административно�о� ре�ламента� предоставления

м�ниципальной� �сл��и� «Предоставление� с�бсидий� с�бъе!там� мало�о
и� средне�о� предпринимательства� �орода� Ко�алыма»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ��«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289��«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и�и
�тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ници-
пальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2016
�оды»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�с�бсидий�с�бъе�там�мало�о
и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
Т.И.Черных.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
31.12.2014
№3626

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ� РЕГЛАМЕНТ
предоставления� м�ниципальной� �сл��и� «Предоставление� с�бсидий� с�бъе!там

мало�о� и� средне�о� предпринимательства� �орода� Ко�алыма»

1.�Общие�положения
1.1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�с�бсидий�с�бъе�там�мало�о�и�сред-

не�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Административный�ре�ламент),�определяет�порядо�,�сро�и�и�последователь-
ность�действий�(административных�процед�р),�формы��онтроля�за�их�исполнением,�порядо��обжалования�действий�(бездействия)
должностно�о�лица,�а�та�же�принимаемо�о�им�решения�при�предоставлении�с�бсидии�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

Административный�ре�ламент�разработан�в�целях�повышения��ачества�предоставления�и�дост�пности�м�ниципальной��сл��и,
�странения�избыточных�процед�р�и�избыточных�административных�действий,�со�ращения��оличества�до��ментов,�предоставляемых
с�бъе�том�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�пред�сматривает�возмещение�части�затрат,�фа�тичес�и�произведенных�и�до��ментально
подтвержденных�расходов,�по�след�ющим�мероприятиям:

Создание��словий�для�развития�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�ос�ществляющих�деятельность�в�направле-
ниях:�э�оло�ия,�быстровозводимое�домостроение,��рестьянс�о-фермерс�ие�хозяйства,�переработ�а�леса,�сбор�и�переработ�а�ди�о-
росов,�переработ�а�отходов,�рыбодобыча,�рыбопереработ�а,�ремесленничес�ая�деятельность,�въездной�и�вн�тренний�т�ризм;

Финансовая�поддерж�а�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�ос�ществляющих�производство�и�реализацию�това-
ров�и��сл���в�социально�значимых�видах�деятельности�в�части��омпенсации�арендных�платежей�за�нежилые�помещения�и�по�предо-
ставленным��онсалтин�овым��сл��ам;

Возмещение�затрат�социальном��предпринимательств��и�семейном��бизнес�.
В�Административном�ре�ламенте�использ�ются�след�ющие�понятия:
С�бъе�ты�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�(далее�-�С�бъе�ты)�-�хозяйств�ющие�с�бъе�ты�(юридичес�ие

лица�и�индивид�альные�предприниматели),�отнесенные�в�соответствии�с��словиями,��становленными�Федеральным�за�оном�от
24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»,���малым�предприятиям,�в�том
числе���ми�ропредприятиям,�и�средним�предприятиям,�заре�истрированные�и�ос�ществляющие�свою�деятельность�в��ороде�Ко�а-
лыме.

Про�рамма�–�м�ниципальная�про�рамма�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород
Ко�алым�на�2014-2016��оды».

Подпро�рамма�-�подпро�рамма�4�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»��
Про�рамме.

С�бсидия�-�форма�безвозмездно�о�и�безвозвратно�о�предоставления�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�(в�том�числе�средств
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры)�юридичес�им�лицам,�индивид�альным�предпринимателям,�-�производителям�това-
ров,�работ,��сл���в�целях�частично�о�или�полно�о�возмещения�затрат�для�реализации�мероприятий�по�развитию�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.

Семейный�бизнес�-�ос�ществление�С�бъе�тами�хозяйственной�деятельности�в��ачестве�индивид�ально�о�предпринимателя�с
привлечением���ос�ществлению�хозяйственной�деятельности�по�тр�довым�до�оворам�членов�своей�семьи�(лиц,�связанных�родствен-
ными�отношениями)�либо�членов�своей�семьи�и�иных�лиц�или�в��ачестве�юридичес�о�о�лица,��частни�ами��оторо�о�являются�ис�лю-
чительно�члены�семьи,�воз�лавляемо�о�одним�из�ее�членов.

Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�области�э�оло�ии�–�это�реализация�мероприятий�С�бъе�том�по�минимизации
антропо�енно�о�воздействия,�оздоровления�э�оло�ичес�ой�сит�ации,�внедрение�на�предприятиях�мировых�э�оло�ичес�их�требова-
ний�(стандаров),�проведение�на�чно-исследовательс�их�и�опытно-�онстр��торс�их�работ�(далее�-�НИОКР)�в�области�э�оло�ии.

Социальное�предпринимательство�-�социально�ответственная�деятельность�с�бъе�тов�мало�о�предпринимательства,�направлен-
ная�на�решение�социальных�проблем,�в�том�числе�обеспечивающих�выполнение�одно�о�из�след�ющих��словий:

а)�обеспечение�занятости�матерей,�имеющих�детей�в�возрасте�до�3�лет,�вып�с�ни�ов�детс�их�домов,�а�та�же�лиц,�освобожденных
из�мест�лишения�свободы�в�течение�2�лет,�предшеств�ющих�дате�проведения��он��рсно�о�отбора�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации
на�пол�чение�с�бсидии�из�федерально�о�бюджета�на��ос�дарственн�ю�поддерж���мероприятий,�связанных�с�поддерж�ой�социально�о
предпринимательства,�лиц,�находящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�при��словии,�что�среднесписочная�численность���азанных
�ате�орий��раждан�среди�их�работни�ов�составляет�не�менее�50�процентов,�а�доля�в�фонде�оплате�тр�да�-�не�менее�25�процентов;

б)�о�азание��сл���(производство�товаров)�в�след�ющих�сферах�деятельности:
-�содействие�профессиональной�ориентации�и�тр�до�стройств�,�в�лючая�содействие�самозанятости;
-�социальное�обсл�живание��раждан,��сл��и�здравоохранения,�физичес�ой���льт�ры�и�массово�о�спорта,�деятельность�дош�оль-

ных�образовательных�ор�анизаций,�о�азание�платных��сл���по�присмотр��за�детьми�и�больными,�проведение�занятий�в�детс�их�и
молодежных��р�ж�ах,�се�циях,�ст�диях;

-�ор�анизация��р�пп�дневно�о�времяпрепровождения�детей�дош�ольно�о�возраста�по��ход��и�присмотр��за�детьми�(далее�-�Центр
времяпрепровождения�детей);

-�производство�и�(или)�реализация�медицинс�ой�техни�и,�протезно-ортопедичес�их�изделий,�а�та�же�техничес�их�средств,�в�лю-
чая�автотранспорт,�материалы,��оторые�мо��т�быть�использованы�ис�лючительно�для�профила�ти�и�инвалидности�или�реабилитации
инвалидов;

-�обеспечение���льт�рно-просветительс�ой�деятельности�(театр,�ш�олы-ст�дии,�м�зы�альные��чреждения,�творчес�ие�мастерс-
�ие);

-�предоставление�образовательных��сл����р�ппам��раждан,�имеющим�о�раниченный�дост�п���образовательным��сл��ам;
-�содействие�вовлечению�в�социально�а�тивн�ю�деятельность�социально�незащищенных��р�пп��раждан�(инвалиды,�сироты,�вы-

п�с�ни�и�детс�их�домов,�пожилые�люди,�люди,�страдающие�нар�оманией�и�ал�о�олизмом);
-�вып�с��периодичес�их�печатных�изданий,�а�та�же��нижной�прод��ции,�связанной�с�образованием,�на��ой�и���льт�рой;
-�профила�ти�а�социально�опасных�форм�поведения��раждан;
-�о�азание�помощи�пострадавшим�в�рез�льтате�стихийных�бедствий,�э�оло�ичес�их,�техно�енных�или�иных��атастроф,�социальных,

национальных,�рели�иозных��онфли�тов,�беженцам�и�вын�жденным�переселенцам.
1.2.�Пол�чателями��м�ниципальной��сл��и�являются:
С�бъе�ты�при�соблюдении�след�ющих��словий:
-�соответств�ющие��словиям,�определенным�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о

предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»;
-�заре�истрированные�и�ос�ществляющие�хозяйственн�ю�деятельность�в��ороде�Ко�алыме;
-�ос�ществляющие�свою�деятельность�в�социально�значимых�(приоритетных)�для��орода�Ко�алыма�видах�деятельности,��тверж-

денных�подпро�раммой;
-�С�бъе�ты,��оторые�предоставили�полный�па�ет�до��ментов.
От�имени�С�бъе�та�взаимодействие�с�лицом��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�вправе�ос�ществлять�их

представители,�действ�ющие�в�сил��за�она�или�на�основании�доверенности.
1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:��лица�Др�жбы�народов,�дом�7,��ород�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,�Тюменс�ая�область,
628481:

а)�Отдел�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(да-
лее�–��правление�э�ономи�и):

�абинет�238(2�этаж);
телефон�для�справо�:�8(34667)93758;
адрес�эле�тронной�почты:�elena.kalinina@admkogalym.ru.
Графи��работы��правления�э�ономи�и:�понедельни��–�08.30�–�18.00,�вторни��–�пятница�–�8.30�–�17.00,�перерыв:�12.30�–�14.00,

выходной:�с�ббота,�вос�ресенье.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
��абинет�№428�(4-й�этаж),�тел.�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79,
�адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
��рафи��работы:��понедельни��–�пятница:��9:30�-�17:00,��перерыв:�12:30�-�14:00,��с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:�понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,�перерыв:�13:00�-�14:00,�с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
б)�Гос�дарственное��чреждение�–�Управление�пенсионно�о�фонда�в��.�Ко�алыме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:
адрес:�628486,�Тюменс�ая�область,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�24;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�2-25-20,�2-93-12;
�рафи��работы:�понедельни��–�09.00�–�18.00,�вторни��–�пятница�–�09.00�–�17.00,�перерыв:�13.00�–�14.00,�выходной:�с�ббота,

вос�ресенье.
адрес�эле�тронной�почты:�027013-0101@027.PFR.RU.
в)�Филиал�№5��ос�дарственно�о��чреждения�–�Ре�ионально�о�отделения�Фонда�социально�о�страхования�РФ�по�ХМАО�–�Ю�ре
адрес:�628486,�Тюменс�ая�область,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�8,�офис�39;
телефоны�для�справо�:�8(34667)�2-85-83,�5-01-83;
�рафи��работы:�понедельни��–�09.00�–�17.00,�вторни��–�09.00-18.00,�среда-пятница�–�09.00�–�17.00,�перерыв:�13.00�–�14.00,

выходной:�с�ббота,�вос�ресенье;
адрес�эле�тронной�почты:�kogalym@ro86.fss.ru.
1.3.3.�Информация�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1-1.3.2�п�н�та�1.3�Админист-

ративно�о�ре�ламента,�размещается�на�информационных�стендах�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информацион-
но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:

-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru;
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru�(далее�-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном

стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Конс�льтации�по�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�лицом��правления�э�ономи�и�в�соответствии

с�должностной�инстр��цией.
1.3.4.�Информирование�С�бъе�та�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�обращении�С�бъе�та�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�С�бъе�та�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
1.3.5.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�С�бъе�та�(е�о�представителя)�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,

ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефо-
н�)�обративше�ося�за�информацией�С�бъе�та.�Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�работы��правления
э�ономи�и,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности,�принявше�о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�С�бъе�том�(по�телефон��или�лично)�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и�должно��орре�тно�и�внимательно�относиться����ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�инфор-
мирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля
речи.

Устное�информирование��аждо�о�обративше�ося�за�информацией�С�бъе�та�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.
В�сл�чае�если�для�под�отов�и�ответа�на��стное�обращение�треб�ется�продолжительное�время,�сотр�дни�,�ос�ществляющий��стное

информирование,�предла�ает�С�бъе�т��направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�письменное�обращение�о�предоставлении
письменной�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�предла�ает�назначить�др��ое��добное�для�С�бъе�та
время�для��стно�о�информирования.

Ответ�на�письменное�обращение�направляется�С�бъе�т��в�течение�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения.
П�бличное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�посредством�размещения�соот-

ветств�ющей�информации�в�средствах�массовой�информации,�в�том�числе�в�печатном�издании,�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�по�адрес�:�www.admkogalym.ru.

1.3.6.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�С�бъе�т��необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи�ом�работы,
��азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�С�бъе�та�направляется�на���азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��С�бъе�тов�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
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1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�С�бъе�т��необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.3�п�н�та�1.3�Административно�о�ре�ламента.

1.3.8.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»
размещается�след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�Ор�анизациями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образец�е�о�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те�ст�Административно�о�ре�ламента�с�приложениями��(извлечения�–�на�информационном�стенде;�полная�версия�размещается

в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�Административно�о�ре�ламента�можно�пол�чить,�об-
ратившись�в��правление�э�ономи�и.).

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответ-
ственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изме-
нений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационном
стенде,�находящемся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и
2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�Предоставление�с�бсидий�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода

Ко�алыма.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���
2.2.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется��правлением�э�ономи�и,�действ�ющим�на�основании�Положения�об

�правлении�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр��т�рных�подразделениях,��твержденно�о�распоряжением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�04.03.2013�№58-р.

Местонахождение���правления�э�ономи�и:
�ород:�Ко�алым
адрес:��лица�Др�жбы�народов,7
почтовый�инде�с:�628481
�од��орода�Ко�алыма:�34667
телефон�для�справо�:�93-758
эле�тронная�почта:�elena.kalinina@admkogalym.ru
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»��становлен�запрет�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе
со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предоставляемых�в�рез�льтате�предоставле-
ния�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальных
�сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются
необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а
та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

Ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и

2.3.�Ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и:

2.3.1.�Федеральная�нало�овая�сл�жба�–�в�части�предоставления�сведений�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес-
�о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя:

-�выпис�и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(индивид�альных�предпринимателей);
-�сведений�о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�сведений�об�отс�тствии�просроченной�задолженности�по��плате�нало�ов�и�сборов�в�бюджеты�всех��ровней.
2.3.2.�Гос�дарственное��чреждение�Управление�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации�в��ороде�Ко�алыме�-�в�части�предо-

ставления�справ�и,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задолженности�по�страховым�взносам.
2.3.3.�Ре�иональное�отделение�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�

о�р���-Ю�ре�филиал�в��ороде�Ко�алыме�-�в�части�предоставления�справ�и,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задолженно-
сти�по�страховым�взносам.

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.4.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
1)�предоставление�с�бсидии�С�бъе�там;
2)�мотивированный�от�аз�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�там.
Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.5.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней,�исчисляемых�со�дня�ре�истра-

ции�заявления�с�до��ментами,�необходимыми�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
В�сл�чае�обращения�Ор�анизации�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�ис-

числяется�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Ор�анизации�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.6.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�со�след�ющими�нормативными�правовыми�а�тами:
-�Федеральный�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�06.10.2003,�№40,�статья�3822,�«Парламентс�ая��азета»,�№186,
08.10.2003,�«Российс�ая��азета»,�№202,�08.10.2003);

-�Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»
(«Российс�ая��азета»,�№164,�31.07.2007);

-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийс�ая��азета»,�№168,�30.07.2010);

�-�Федеральный�за�оном�от�06.04.2011�№63-ФЗ�«Об�эле�тронной�подписи»�(«Парламентс�ая��азета»,�№17,�08-14.04.2011,�«Рос-
сийс�ая��азета»,�№75,�08.04.2011,�«Собрание�за�онодательства�РФ»,�11.04.2011,�№15,�статья�2036);

-�У�аз�Президента�РФ�от�07.05.2012�№601�«Об�основных�направлениях�совершенствования�системы��ос�дарственно�о��правле-
ния»�(«Собрание�за�онодательства�РФ»,�07.05.2012,�№19,�ст.�2338);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(«Со-
брание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�01.06.2010-15.06.2010,�№6�(часть�I),�ст.�461,�«Новости
Ю�ры»,�№107,�13.07.2010);

-�постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О��ос�дарственной�про-
�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и�инновации�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�на�2014-2020��оды»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-
Ю�ры»,�15.10.2013,�№10�(часть�I,�том�3),�ст.�1223,�«Новости�Ю�ры»,�№151,�27.12.2013);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
-�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�02.09.2008�№1958�«Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�с�бсидий�юридичес�им

лицам,�индивид�альным�предпринимателям,�физичес�им�лицам–производителям�товаров,�работ�и��сл���за�счёт�средств�бюджета
�орода�Ко�алыма»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№36,�05.09.2008);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения
административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8,�07.03.2013);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-
э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на��2014-2016��оды»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,
№42,�18.10.2013);

-�настоящий�Административный�ре�ламент.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за�онодательными�или�иными�нормативными�правовыми

а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�должен�представить�С�бъе�т
2.7.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�для�предоставления

м�ниципальной��сл��и,�подлежащих�представлению�С�бъе�том.
Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�С�бъе�ты�подают�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявление�о�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и.�Форма�заявления�приведена�в�приложении�2���Административном��ре�ламент�.
С�заявлением�представляются�след�ющие�до��менты:
1.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)��опии�до��ментов:
-�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�(для�юридичес�о�о�лица);
-�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид�ально�о�предпринимателя�(для�индивид�-

ально�о�предпринимателя);
-�свидетельства�о�постанов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�свидетельства�о�внесении�записи�в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц,�либо�свидетельства�о�внесении�записи

в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�о�юридичес�ом�лице,�заре�истрированном�до�01.07.2002;
-��чредительных�до��ментов�для�юридичес�их�лиц�(паспорта��ражданина�Российс�ой�Федерации�–�для�индивид�альных�предпри-

нимателей);
-�до��ментов,�подтверждающих�полномочия�р��оводителя�С�бъе�та�(решение�р��оводителей,�при�аз�о�назначении);
-�статистичес�ой�отчетности�с�отмет�ой�ор�ана�статисти�и�о�принятии;
-�б�х�алтерс�ой�отчетности�с�отмет�ой�нало�ово�о�ор�ана�о�принятии;
-�до��ментов,�подтверждающих�произведенные�затраты�(до�оворы,�платежные�пор�чения,�счета-фа�т�ры,�че�и,�а�ты�выполненных

работ�и�др.)�с�предъявлением�ори�иналов;
2.�Письменное�со�ласие�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о�ончания�след�ющих

до��ментов:��опий�б�х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для
применяющих�та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,
предоставляемых�в�ор�аны�статисти�и;

3.�Письменное�со�ласие�на�ос�ществление��онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-
счетной�палатой��орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения�пол�чателями�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд�а�их�предоставления.

До��менты,�предоставляемые�в�виде��опий,�должны�быть�прошиты��аждый�отдельно�(в�сл�чае,�если�до��мент�на�2�и�более�листах)
и�заверены�С�бъе�том�(за�ис�лючением�нотариально�заверенных��опий).

Прием�заявлений�от�С�бъе�тов�ос�ществляется�после�оп�бли�ования�объявления�о�начале�приема�заявлений�в�средствах�мас-
совой�информации�и�размещения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за�онодательными�или�иными�нормативными�правовыми
а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�С�бъе�т�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�та���а��они
подлежат�представлению�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия

2.8.�До��ментами,�необходимыми�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
�оторые�подлежат�пол�чению�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия,�являются:

-�выпис�и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�юридичес�о�о�лица);
-�выпис�и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�(для�индивид�ально�о�предпринимателя);
-�справ�и,�подтверждающие�отс�тствие�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам;
-�справ�и�отделения�Пенсионно�о�Фонда�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задолженности�по

страховым�взносам;
-�справ�и�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задол-

женности�по�страховым�взносам.
2.8.1.�До��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ламента,�мо��т�быть�представлены�С�бъе�том�по�собственной

инициативе.
Запрет�на�требование�от�С�бъе�та�предоставления�до��ментов�и�информации,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми

а�тами

2.9.�Управлению�э�ономи�и�запрещается�требовать�от�С�бъе�та:
-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и;
-�представления�до��ментов�и�информации,��оторые�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальными�правовыми�а�тами�находятся�в�распоряже-
нии�ор�анов�местно�о�само�правления,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о
само�правления�и�(или)�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�и�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ю-
щих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�за�ис�лючением�до��ментов,���азанных�в�части�6�статьи�7�Федерально�о�за�она�от
27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.10.�Основаниями�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�являются:
-�подача�заявления�лицом,�не��полномоченным�С�бъе�том�на�ос�ществление�та�их�действий;
-�те�сты�до��ментов�написаны�неразборчиво,�исполнены��арандашом�или�имеют�серьезные�повреждения,�наличие��оторых�не�позволяет

однозначно�истол�овать�их�содержание.�В�до��ментах�имеются�припис�и,�зачер�н�тые�слова�и�иные�не�о�оворенные�в�них�исправления.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�или�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
2.11.�Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�пред�смотрено.
2.12.�В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�может�быть�от�азано�в�сл�чае:
-�если�С�бъе�т�является��редитной�ор�анизацией,�страховой�ор�анизацией�(за�ис�лючением�потребительс�их��ооперативов),

инвестиционным�фондом,�не�ос�дарственным�пенсионным�фондом,�профессиональным��частни�ом�рын�а�ценных�б�ма�,�ломбардом;
-�если�С�бъе�т�является��частни�ом�со�лашений�о�разделе�прод��ции;
-�ос�ществления�С�бъе�том�предпринимательс�ой�деятельности�в�сфере�и�орно�о�бизнеса;
-�если�С�бъе�т�является�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�валютном�ре��ли-

ровании�и�валютном��онтроле,�нерезидентом�Российс�ой�Федерации,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�межд�народными
до�оворами�Российс�ой�Федерации;

-�ос�ществления�С�бъе�том�производства�и�реализации�пода�цизных�товаров,�а�та�же�добычи�и�реализации�полезных�ис�опа-
емых,�за�ис�лючением�общераспространенных�полезных�ис�опаемых;

-�предоставления�С�бъе�том�до��ментов,�не�соответств�ющим�требованиям�п.2.7��Административно�о�ре�ламента;
-�не�выполнения��словий�о�азания�поддерж�и;
-�если�ранее�в�отношении�С�бъе�та�было�принято�решение�об�о�азании�анало�ичной�поддерж�и�и�сро�и�ее�о�азания�не�исте�ли.

С�бсидия�предоставляется�С�бъе�там�один�раз�в��од�по��аждом��мероприятию;
-�если�с�момента�признания�С�бъе�та�доп�стившим�нар�шение�поряд�а�и��словий�о�азания�поддерж�и,�в�том�числе�не�обеспе-

чившим�целево�о�использования�средств�поддерж�и,�прошло�менее�чем�три��ода;
-�в�сл�чае�обращения�нес�оль�их�С�бъе�тов�с�заявлениями�о�предоставлении�с�бсидии�на�равных��словиях,�преим�щество

отдается�С�бъе�там,�заявления�и�до��менты��оторых�пост�пили�в�Уполномоченный�ор�ан�ранее�др��их.
После��странения�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�2.12��Ад-

министративно�о�ре�ламента,�С�бъе�т�вправе�обратиться�повторно�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�сведения

о�до��менте�(до��ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
2.13.�Усл��и,�необходимые�и�обязательные�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�отс�тств�ют.
Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-

ной��сл��и
2.14.�Административные�процед�ры�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�бесплатно.
Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата

предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.15.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�до��ментов�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�15�мин�т.
Сро��ожидания�в�очереди�для�пол�чения��онс�льтации�не�должен�превышать�15�мин�т,�сро��ожидания�в�очереди�в�сл�чае�приема

по�предварительной�записи�не�должен�превышать�15�мин�т.
Сро��ре�истрации�запроса�С�бъе�та�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
2.16.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�необходимых�до��ментов�ре�истрир�ются�в�ДЕЛО-Web�в�день�их

пост�пления.
Сро��ре�истрации�представленных�С�бъе�том�до��ментов�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�при�личном

обращении,�не�должен�превышать�15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�лицом��правления�э�ономи�и,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�ж�рнале�ре�истрации�С�бъе�тов
в�день�пост�пления�обращения�в��правление�э�ономи�и.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляются
м�ниципальные��сл��и,���местам�ожидания�и�приема�С�бъе�тов,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной

�сл��и
2.17.�Здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�распола�ается�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�С�бъе�тов

от�останово��общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно�о�дост�па�С�бъе�тов.
Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��правления�э�ономи�и,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обор�-

довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��строй-
ствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объёме.

Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами,�диванами),�информационными�стендами,�обеспечи-
ваются�писчей�б�ма�ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления�до��ментов�заявителями.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой�ах,�призванных�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

На�информационных�стендах�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещается�информация�о�поряд�е
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те�1.3.8�п�н�та�1.3�административно�о�ре�ламента.
Официальный�сайт�должен�предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам
предоставления�м�ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно
соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальных��сл��
2.18.�По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальных��сл��:
*�транспортная�дост�пность���местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
*�дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,
Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;

*�минимальное��оличество�взаимодействий�заявителя�с�должностными�лицами�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
*�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
*�возможность�выбора�способа�обращения�и�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�(по�почте,�по�эле�тронной�почте,�при�личном��стном

обращении,�посредством�информационно�–�теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»);
*�дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
2.19.�В�сл�чае�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�заявление�и�до��менты�представляются�С�бъе�том�по

эле�тронным��аналам�связи�посредством�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�п�тем
зап�с�а��сл��и�в�разделе�«Личный��абинет».�В�сл�чае�если�пред�смотрена�личная�идентифи�ация��ражданина,�то�запрос�и�прила�а-
емые�до��менты�должны�быть�подписаны�эле�тронной�подписью�С�бъе�та.

Перечень��лассов�средств�эле�тронной�подписи,��оторые�доп�с�аются���использованию�при�обращении�за�пол�чением�м�ници-
пальной��сл��и,�о�азываемой�с�применением��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи,�и�определяются�на�основании
�тверждаемой�Администрацией��орода�Ко�алыма�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федерации
модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�пол�чением
м�ниципальной��сл��и�и�(или)�предоставления�та�ой��сл��и.

Информирование�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�при�использовании�раздела�«Личный��абинет»
�ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».�В�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�информационная�система�отправляет�стат�сы�исполнения�административных�процед�р�м�ниципальной��сл��и,�а
та�же�решения�о�предоставлении�либо�в�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�виде�эле�тронно�о�образа�до��мента,
подписанно�о��полномоченным�лицом��правления�э�ономи�и�с�использованием�эле�тронной�подписи.

2.20.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�на�базе�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональ-
ный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МАУ�«МФЦ»).

М�ниципальная��сл��а��посредством�МАУ�«МФЦ»�не�предоставляется.
3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения�административных�процед�р,�требования���их�выполнению,�в�том�числе

особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�эле�тронной�форме
3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�э�спертиза�предоставленных�С�бъе�том�до��ментов,�направление�должностным�лицом��правления�э�ономи�и�межведом-

ственных�запросов�в�ор�аны��ос�дарственной�власти�в�сл�чае,�если�до��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�-
ламента�не�были�представлены�С�бъе�том�самостоятельно;

3)�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�;
4)�выдача�(направление)�С�бъе�т��решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�1���Административном��ре�ламент�.
Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
3.2.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов,�по�почте�(в�том�числе�эле�тронной).
Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до��ментов,�пост�пивших�по�почте:�лицо�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до��ментов,�предоставленных�С�бъе�том�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма:�дол-

жностное�лицо��правления�э�ономи�и;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до��ментов,�пост�пивших�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�должностное

лицо��правления�э�ономи�и.
До��менты,�необходимые�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и,�мо��т�быть�представлены��а��в�подлинни�ах,�та��и�в��опиях,

заверенных�выдавшей�до��менты�ор�анизацией�(ор�аном,��чреждением)�или�нотариально.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их

выполнения���в�день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма).
Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной���сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�специалист�Отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
при�направлении�па�ета�до��ментов�по�почте,�днем�пол�чения�заявления�является�день�пол�чения�письма�в�Отделе�делопроиз-

водства;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�лично,�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
По�просьбе�заявителя,�подавше�о�заявление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�ем��выдается��ведомление�о�пол�чении�пись-

менно�о�обращения;
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-�в�сл�чае�направления�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,
ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

Э�спертиза�предоставленных�С�бъе�том�до��ментов,�направление�должностным�лицом��правления�э�ономи�и�межведомствен-
ных�запросов�в�ор�аны��ос�дарственной�власти�в�сл�чае,�если�до��менты�не�были�представлены�С�бъе�том�самостоятельно

3.3.�Основанием�для�начала�ос�ществления�административной�процед�ры�является�не�пол�чение�от�С�бъе�та�должностным
лицом��правления�э�ономи�и,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�до��ментов,�находящихся�в�распоряжении
др��их�ор�анов�и�ор�анизаций,���азанных�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ламента.

Должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�течение�3�дней�с�момента
пост�пления�заявления:

• оформляет�межведомственные�запросы�в�ор�аны,���азанные�в�п�н�те�2.3�Административно�о�ре�ламента,�со�ласно�при-
ложению�3����Административном��ре�ламент�;

• подписывает�оформленный�межведомственный�запрос���р��оводителя��правления�э�ономи�и;
• ре�истрир�ет�межведомственный�запрос�в�реестре�межведомственных�запросов;
• направляет�межведомственный�запрос�в�соответств�ющий�ор�ан.
Межведомственный�запрос�оформляется�и�направляется�в�соответствии�с�поряд�ом�межведомственно�о�информационно�о

взаимодействия,�пред�смотренным�действ�ющим�за�онодательством.
Межведомственный�запрос�содержит:
1)�наименование�стр��т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�направляюще�о�межведомственный�запрос;
2)�наименование�ор�ана�или�ор�анизации,�в�адрес��оторых�направляется�межведомственный�запрос;
3)�наименование�м�ниципальной��сл��и,�для�предоставления��оторой�необходимо�представление�до��мента�и�(или)�информации,

а�та�же,�если�имеется,�номер�(идентифи�атор)�та�ой��сл��и�в�реестре��сл��.
4)���азание�на�положения�нормативно�о�правово�о�а�та,��оторыми��становлено�представление�до��мента�и�(или)�информации,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и���азание�на�ре�визиты�данно�о�нормативно�о�правово�о�а�та;
5)�сведения,�необходимые�для�представления�до��мента�и�(или)�информации,�изложенные�С�бъе�том�в�поданном�заявлении;
6)��онта�тная�информация�для�направления�ответа�на�межведомственный�запрос;
7)�дата�направления�межведомственно�о�запроса�и�сро��ожидаемо�о�ответа�на�межведомственный�запрос;
8)�фамилия,�имя,�отчество�и�должность�лица,�под�отовивше�о�и�направивше�о�межведомственный�запрос,�а�та�же�номер�сл�жеб-

но�о�телефона�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�данно�о�лица�для�связи.
Направление�межведомственно�о�запроса�ос�ществляется�одним�из�след�ющих�способов:
• почтовым�отправлением;
• ��рьером,�под�распис��;
• через�систем��межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия�(далее�-�СМЭВ).
Использование�СМЭВ�для�под�отов�и�и�направления�межведомственно�о�запроса,�а�та�же�пол�чения�запрашиваемо�о�до��мен-

та�(информации)��ос�ществляется�в��становленном�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�поряд�е.

Межведомственный�запрос,�направляемый�с�использованием�СМЭВ,�подписывается��силенной��валифицированной�эле�трон-
ной�подписью�должностно�о�лица��правления�э�ономи�и,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Контроль�за�направлением�запросов,�пол�чением�ответов�на�запросы�ос�ществляет�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,
ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае,�если�ответ�на�межведомственный�запрос�не�был�пол�чен�вовремя,�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответ-
ственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,��ведомляет�С�бъе�та�о�сложившейся�сит�ации�способом,��оторый�использовал
С�бъе�т�при�заочном�обращении�(за�азным�письмом�по�почте,�в�эле�тронном�сообщении)�либо�по�телефон�,�в�частности:

-�о�том,�что�С�бъе�т��не�от�азывается�в�предоставлении��сл��и;
-�о�том,�что�ответственность�за�нар�шение�сро�ов�направления�ответа�на�межведомственный�запрос,�лежит�на�должностных

лицах�ор�ана,�в��оторый�был�направлен�межведомственный�запрос,�в�соответствии�с�частью�6�статьи�7.1�Федерально�о�за�она�от
27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;

-�о�праве�С�бъе�та�самостоятельно�представить�соответств�ющий�до��мент.
При�этом�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и:
-�направляет�повторный�межведомственный�запрос;
-�направляет�в�Про��рат�р���орода�Ко�алыма�информацию�о�непредставлении�информации�по�межведомственном��запрос�.
Повторный�запрос�может�содержать�слова�«направляется�повторно»,�дат��направления�и�ре�истрационный�номер�перво�о�зап-

роса,�а�та�же���азание�на�возможность�привлечения�должностных�лиц�за�неисполнение�обязанности�по�межведомственном��инфор-
мационном��обмен����ответственности,��становленной�в�за�онодательстве.

Если�С�бъе�т�самостоятельно�представил�все�до��менты,���азанные�в�п�н�те�2.8�Административно�о�ре�ламента,�и�отс�тств�ет
необходимость�направления�межведомственно�о�запроса�(все�до��менты�оформлены�верно),�то�должностное�лицо��правления�э�оно-
ми�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�переходит���процед�ре�принятия�решения�о�предоставлении��сл��и.

Сро��исполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�10�дней�со�дня�обращения�Ор�анизации,�в�лючая�3�дня
пред�смотренных�для��направления�запросов.

Рез�льтатом�исполнения�административной�процед�ры�является�пол�чение�до��ментов�(сведений),�находящихся�в�распоряжении
др��их�ор�анов�и�ор�анизаций,�для�полно�о���омпле�тования�па�ета�до��ментов,�необходимых�для�принятия�решения�о�предостав-
лении��сл��и�либо�направление�повторно�о�межведомственно�о�запроса.

Принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�
3.4.�Основанием�для�начала�исполнения�административной�процед�ры�является�наличие���лица��правления�э�ономи�и�полно�о

�омпле�та�до��ментов,�необходимых�для�принятия�решения.
Лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление��сл��и,�пол�чив�до��менты�от�С�бъе�та,�в�том�числе�и�до��менты

(сведения),�пол�ченные�в�ходе�межведомственно�о�взаимодействия,�от�ор�анов�и�ор�анизаций,�в�распоряжении��оторых�находятся
та�ие�до��менты,�ос�ществляет�провер����омпле�та�до��ментов�и�соответствия���азанных�до��ментов��становленным�требованиям.

3.4.1.�В�сл�чае�выявления�оснований,�пред�смотренных�п�н�том�2.12��Административно�о�ре�ламента,�должностное�лицо��прав-
ления�э�ономи�и��отовит�от�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�С�бъе�т��и�представляет�е�о�на�подпись�начальни����прав-
ления�э�ономи�и.�От�аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�письмом��правления�э�ономи�и.

3.4.2.�В�сл�чае�отс�тствия�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пред�смотренных�п�н�том�2.12�Адми-
нистративно�о�ре�ламента,�лицо��правления�э�ономи�и,��отовит�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предос-
тавлении�с�бсидии�и�передает�е�о�на�со�ласование�начальни�����правления�э�ономи�и.

Начальни���правления�э�ономи�и�со�ласовывает�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�с�б-
сидии�и�передает�е�о��лиц�,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�для�со�ласования�со�стр��т�рными�подраз-
делениями�Администрации��орода�Ко�алыма.�Под�отовленный�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предостав-
лении�с�бсидии�подписывается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма.�Принятое�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма
ре�истрир�ется�в�Отделе�делопроизводства.

Сро��исполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�16�дней.
Выдача�(направление)�С�бъе�т��решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
3.5.�Основанием�начала�исполнения�административной�процед�ры�является�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о

предоставлении�с�бсидии�(далее�-�до��мент,�являющийся�рез�льтатом�предоставления��сл��и)�или�письмо�об�от�азе�в�предостав-
лении�м�ниципальной��сл��и.

Административная�процед�ра�исполняется�должностным�лицом��правления�э�ономи�и.
3.5.1.�В�сл�чае�принятия�решения�о�предоставлении�с�бсидии�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�пре-

доставление��сл��и,�в�течение�3��дней�со�дня�принятия�решения�(подписании��постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о
предоставлении�с�бсидии)��ведомляет�С�бъе�та�о�необходимости�посещения��правления�э�ономи�и�для�подписания�до�овора�о
предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�.�До�овор�составляется�в�2-х�э�земплярах,�имеющих�равн�ю�юридичес��ю�сил�,�один�из��оторых
выдается�лично�С�бъе�т�,�др��ой�направляется�в�отдел�финансово�–�э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода
Ко�алыма��для�перечисления�денежных�средств�на�расчетный�счет�С�бъе�та.

3.5.2.�В�сл�чае�от�аза�в�предоставлении�с�бсидии�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�в�течение�3�дней�со�дня�принятия
решения�направляет�С�бъе�т���ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�с���азанием�причин�от�аза.

Информирование�С�бъе�та�о�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�по�телефон��и�посредством
отправления�эле�тронно�о�сообщения�на���азанный�С�бъе�том�адрес�эле�тронной�почты,�либо�посредством�Едино�о�или�ре�иональ-
но�о�порталов,�п�тем�отправ�и�в�«Личный��абинет»�С�бъе�та�стат�сно�о�отчета�о�рез�льтате�о�азания��сл��и.

В�сл�чае���азания�С�бъе�та�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и,�в�день�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�пере-
дач��в�МФЦ.

Выдач��до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления��сл��и,�ос�ществляет�должностное�лицо��правления�э�ономи�и,
ответственное�за�предоставление��сл��и,�при�личном�приеме�С�бъе�та�по�предъявлению�до��мента��достоверяюще�о�личность
С�бъе�та�или�е�о�представителя,�а�та�же�до��мента,�подтверждающе�о�полномочия�представителя.

Сро��исполнения�административной�процед�ры�не�более�3-х��дней.
Рез�льтатом�исполнения�административной�процед�ры�является�выдача�С�бъе�т��до�овора�о�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�

или�выдача�(направление)�письма�об�от�азе�в�предоставлении�с�бсидии�С�бъе�т�.
4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�Административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых

а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�начальни�ом��правления�э�ономи�и.
4.2.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальни�ом��правления�э�оно-

ми�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии�с�решением�начальни�а��правления�э�ономи�и,�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�заместителем�начальни�а��прав-

ления�э�ономи�и,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�лиц��правления�э�ономи�и,�принятые�или
ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�белее�20
(двадцати)�рабочих�дней�со�дня�издания�при�аза�начальни�а��правления�э�ономи�и,�либо�лицом,�е�о�замещающим.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю,�в�течение�15
рабочих�дней�со�дня�е�о�ре�истрации,�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,
принятых�в�отношении�виновных�лиц.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�а�та,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения�по�их
�странению.

По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений
прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Лицо��правления�э�ономи�и,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�Администра-
тивно�о�ре�ламента,�несет�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро�а�ре�истрации�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�неправомерные�от�азы�в�приеме���С�бъе�та�до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�пре-

доставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�до��ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�мно�оф�н�циональном
центе).

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны�С�бъе�та�ос�-
ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,�а�та�же�с�использованием
адреса�эле�тронной�почты��правления�э�ономи�и,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес��правления�э�ономи�и.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействие)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та�же�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих

5.1.�С�бъе�т,�права�и�за�онные�интересы��оторо�о�нар�шены�лицом��правления�э�ономи�и�(в�том�числе�в�сл�чае�ненадлежаще�о
исполнения�ими�обязанностей�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование
действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействие)��правления�э�ономи�и,�е�о�должностных
лиц�ос�ществляется�в�соответствии�с�поряд�ом,��твержденным�постановлением�Администрации���орода�Ко�алыма�от�01.03.2013
№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих».

5.3.�С�бъе�т�та�же�вправе�обжаловать�действия�(бездействие),�решения,�принятые�(ос�ществленные)�при�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и,�в�с�дебном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.4.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалоб�призна�ов�состава�административно�о�правонар�ше-
ния�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет�имею-
щиеся�материалы�в�про��рат�р���орода�Ко�алыма.
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Главе�Администрации��орода�Ко�алыма

от�___________________________________
____________________________________________________________________________

Заявление
на�пол�чение�с�бсидии�с�бъе�том�мало�о�и�средне�о�предпринимательства

С��словиями�предоставления�с�бсидии�озна�омлен�и�со�ласен.�Достоверность�представленной�информации��арантир�ю.�Не
возражаю�против�в�лючения�в�общедост�пные�источни�и�моих�персональных�данных.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о�азания�поддерж�и�и�в�течение�одно�о��ода�после�её�о�ончания�след�ющих�до��ментов:
�опии�б�х�алтерс�о�о�баланса�и�нало�овых�де�лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих
та�ие�режимы),�а�та�же�статистичес�ой�информации�в�виде��опий�форм�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения,�предоставляе-
мых�в�ор�аны�статисти�и,�за�ис�лючением�форм,�направленных�на�под�отов��,�перепод�отов���и�повышение��валифи�ации��адров.

Со�ласен�на�ос�ществление��онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетной�палатой
�орода�Ко�алыма�проверо��соблюдения��словий,�целей�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий.

Р��оводитель�ор�анизации�/
Индивид�альный�предприниматель��������___________________ ______________

����(Ф.И.О.)��������������������(подпись)
Дата�«___»�_______________�201__��ода
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БЛАНК�ответственно�о�ОМСУ
Запрос�о�предоставлении
информации/�сведений�/до��мента
(н�жное�подчер�н�ть)

Уважаемый�(ая)�_________________________________________________________________________________________________________________________!
Прош��Вас�предоставить�(��азать�запрашиваем�ю�информацию/�сведения/�а�т)�___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
в�целях�предоставления��ос�дарственной�(м�ниципальной)��сл��и�_________________________________________________________________________
(��азать�наименование��сл��и�и�правовое�основание�запроса)
_________________________________________________________________________
(��азать�ФИО�пол�чателя��сл��и�полностью).
на�основании�след�ющих�сведений
_________________________________________________________________________
(��азать�сведения�в�составе�запроса)

�Ответ�прош��направить�в�сро��до�__________.
�К�запрос��прила�аются:
1.�______________________________________________________________���(��азать�наименование�и��оличество�э�земпляров�до��мента)
2.�______________________________________________________________
3.�______________________________________________________________

Р��оводитель�(�полномоченное�лицо)�ор�ана
__________________________(Фамилия�И.О.)��__________________________�(подпись)

Исп.�_____________________________�������тел.�_____________________________

1.Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 
 

1.1.Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя:  ______________ 

_________________________________________________________________ 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________________ 
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________________ 
1.4. Дата государственной регистрации: «_____» ___________________ года             
 

2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

                              

2.1. Юридический: 2.2. Фактический:                        

Населенный пункт ________________ 
улица ___________________________ 
№ дома ____________, № кв. _____ 
 

Населенный пункт ______________ 
улица _________________________ 
№ дома __________, № кв. _____ 

3. Банковские реквизиты:  

р/с (л/с) ______________________________ в банке _____________________ 
к/с ______________________________ БИК  ___________________________ 

 

4. Основные виды экономической деятельности  
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _________________________________________________________________ 
 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 

6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц 

7. Заработная плата работников на дату обращения, рублей 

8. Применяемый налоговый режим 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

3. 

 



50�14�января�2015��ода�№3�(590)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В�соответствии�с�п�нтами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетно�о�одеса�Российсой�Федерации,�Федеральным�заоном�от�12.01.1996�№7-
ФЗ�«О�неоммерчесих�ор�анизациях»,�статьёй�16�Федерально�о�заона�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038�«О
поряде�формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных
и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2014�№240�«Об�определе-
нии�м�ниципальных��чреждений,�подведомственных�Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«М�зейно-выставочный�центр»�на�выполнение
м�ниципальных��сл���(работ)�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2015.

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3664

М�ниципальное заданиеМ�ниципальном� бюджетном� �чреждению
«М�зейно-выставочный центр» на выполнение м�ниципальных �сл�� (работ)

на2015�одиплановыйпериод2016и2017�одов

РАЗДЕЛ�1

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«М�зейное�обсл�живание�населения».

2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:�физичесие,�юридичесие�лица.

3.�Поазатели,�харатериз�ющие�объём�и�(или)�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�Поазатели,�харатериз�ющие�объем�(в�нат�ральных�поазателях)�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.

3.2�Поазатели,�харатериз�ющие�ачество�оазываемой�м�ниципальной���сл��и.

4.�Порядо�оазания�м�ниципальной��сл��и.
4.1.�Оазание�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�порядом,��твержденным�постановлением�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2422�«Об��тверждении�стандарта�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«М�зейное�об-
сл�живание�населения».
4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчеты�об�е�о�исполнении,�с��четом�требований�заонодательства�Российсой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�«сети�Интернет»�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации.
4.3.�Учреждение�несет�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объем��и�ачеств��оазываемых��сл��.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�заонодательством�Российсой�Федерации�пред�с-
мотрено�оазание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо�их��становления.
Оплата�м�ниципальной��сл��и,�оазываемой�Учреждение,�ос�ществляется�со�ласно�прейс�рант��цен.

6.�Порядо�онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо�е�о�досрочно�о�преращения.
6.1.Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�тренне�о�и�внешне�о�онтроля.
6.2.�Вн�тренний�онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р�оводителем�Учреждение�и�е�о�заместителями

и�подразделяется�на:
1)�оперативный�онтроль�(по�выявленным�проблемным�фатам�и�жалобам,�асающимся�ачества�предоставления�м�ниципальной

�сл��и);
2)�онтроль�мероприятий�(анализ�и�оцена�проведённо�о�мероприятия);
3)�ито�овый�онтроль�(анализ�деятельности��чреждения�по�рез�льтатам�творчесо�о�сезона,��ода).
6.3.�Управление��льт�ры,�спорта�и�молодёжной�политии�Администрации��орода�(далее�–�Управление)�-�начальни�Управления,

заместитель�начальниа�Управления,�начальни�отдела��льт�ры�-�ос�ществляют�внешний�онтроль�за�деятельностью�Учреждения�в
части�соблюдения�бюджетной��сл��и�п�тём:
1)�проведения�мониторин�а�основных�поазателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�проведения�по�фатам�обращения�сл�жебных�рас-

следований�с�привлечением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
3)�проведения�онтрольных�мероприятий,�в�том�числе�провера�ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фисации�в�ней�жалоб�на

ачество��сл��,�а�таже�принятия�мер�по�жалобам.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�преращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ливидации�Учреждения;

Наименование показателя Единица  измере-

ния 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Экскурсии единиц 300 300 300 

Лекции единиц 28 28 28 

Выставки внутримузейные единиц 11 11 11 

Выставки выездные единиц 7 8 9 

Музейные мероприятия единиц 20 20 20 

Пополнение музейных фондов % от фонда музея 1 1 1 

Учёт, хранение и изучение музейных 
предметов и музейных коллекций 

%  от общего фонда 
музея 

100 100 100 

Создание и обеспечение работы сайта   единиц 1 1 1 

Создание и осуществление деятельно-

сти студии изобразительного искусства 

единиц 1 1 1 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей качества муниципальной услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Наличие системы информирова-
ния о предоставлении муници-
пальной услуги 

- 1.Информирование о предоставлении муниципальной 
услуги по запросу заявителя в следующих формах:  
- посредством консультирования устно (в том числе по 
телефону);  
- письменно (в том числе посредством электронной по-
чты); 
- через сеть Интернет. 
2. Информирование о выставках, экскурсиях посредством 

размещения пресс – релизов, рекламных модулей, пост - 
релизов в сети Интернет, а также в средствах массовой 
информации (газета, телевидение) 

Индивидуальные посещения человек 1 700 1 800 1 900 

  - свободный доступ в экспозиционные залы Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Музейно-выставочный 
центр» (далее – Учреждение);  
- время индивидуального посещения не ограничено;  
- Учреждение оснащено всеми жизненно важными уз-
лами и коммуникациями, и условиями безопасного пре-
бывания;  

- услугу обеспечивают квалифицированные специалисты; 
- качество предоставляемой услуги определяется на осно-
вании книги отзывов и предложений 

Экскурсионные и лекционные по-
сещения 

человек 4 200 4 300 4 400 

Пополнение музейных фондов  % от фонда музея 1 1 1 

Учёт,  хранение и изучение му-
зейных предметов и музейных 
коллекций 

% от общего фонда 100 100 100 

Удовлетворённость посетителей 
качеством предоставляемой 
услуги 

% от респондентов 78 83 88 

Увеличение доли оцифрованных 
музейных  предметов и музейных 
коллекций, представленных в 
сети Интернет, от общего объёма 
музейного фонда 

% 22 23 24 

Увеличение доли представленных 
(во всех формах) зрителю музей-

ных предметов в общем количе-
стве музейных предметов 

% 22 23 24 

-�в�сл�чаях,�о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что
м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.

О�досрочном�преращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем
за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�преращении�м�ниципально�о�задания.

7.�Требование��отчетности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�ежевартально,�до�05�числа�месяца,

след�юще�о�за�отчётным�варталом,�на�б�мажном�носителе�и�в�элетронном�виде.

8.�Порядо�изменения�м�ниципально�о�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те�ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�на�основании�оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�оазания��сл��,�влияющих�на�объём�и�ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

РАЗДЕЛ�2

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Запись�на�обзорные�тематичесие�и�интеративные�эс�рсии».

2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:�физичесие,�юридичесие�лица�(далее�-�заявители).

3.�Поазатели,�харатериз�ющие�объём�и�(или)�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�Поазатели,�харатериз�ющие�объем�(в�нат�ральных�поазателях)�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.

3.2.�Поазатели,�аратериз�ющие�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.

4.�Порядо�оазания�м�ниципальной��сл��и.
4.1.�Порядо�оазания�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�06.06.2012�№1360�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Запись�на�обзорные,
тематичесие�и�интеративные�эс�рсии».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчеты�об�е�о�исполнении,�с��четом�требований�заонодательства�Российсой�Федерации�о�защите
�ос�дарственной�тайны,�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несет�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объем��и�ачеств��оазываемых��сл��.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�заонодательством�Российсой�Федерации�пред�с-
мотрено�оазание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо�их��становления.

М�ниципальная��сл��а�предоставляется�бесплатно.

6.�Порядо�онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо�е�о�досрочно�о�преращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�тренне�о�и�внешне�о�онтро-

ля.
6.2.�Вн�тренний�онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р�оводителем�Учреждения�и�е�о�заместителями

и�подразделяется:
1)�оперативный�онтроль�(по�выявленным�проблемным�фатам�и�жалобам,�асающимся�ачества�предоставления�м�ниципальной

�сл��и);
2)�онтроль�мероприятий�(анализ�и�оцена�проведённо�о�мероприятия);
3)�ито�овый�онтроль�(анализ�деятельности��чреждения�по�рез�льтатам�творчесо�о�сезона,��ода).
6.3.�Управление��льт�ры,�спорта�и�молодёжной�политии�Администрации��орода�(далее�–�Управление)�-�начальни�Управления,

заместитель�начальниа�Управления,�начальни�отдела��льт�ры�-�ос�ществляют�внешний�онтроль�за�деятельностью�Учреждения�в
части�соблюдения�бюджетной��сл��и�п�тём:

1)�проведения�мониторин�а�основных�поазателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�проведения�по�фатам�обращения�сл�жебных�рас-

следований�с�привлечением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
3)�проведения�онтрольных�мероприятий,�в�том�числе�провера�ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фисации�в�ней�жалоб�на

ачество��сл��,�а�таже�принятия�мер�по�жалобам.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�преращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ливидации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,�о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�преращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�преращении�м�ниципально�о�задания.

7.�Требование��отчетности�об�исполнением�м�ниципально�о�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�ежевартально,�до�05�числа�месяца,

след�юще�о�за�отчётным�варталом,�на�б�мажном�носителе�и�в�элетронном�виде.

8.�Порядо�изменения�м�ниципально�о�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те�ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�на�основании�оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�оазания��сл��,�влияющих�на�объём�и�ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�м�ниципальных�бюджетных��чреждений).
8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей объёма муниципальной 

услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Количество обратившихся заявителей человек 300 300 300 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей качества муниципальной услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Наличие системы информирова-

ния о предоставлении муници-
пальной услуги 

- Информирование о предоставлении муниципальной 

услуги по запросу заявителя в следующих формах:  
- посредством консультирования устно (в том числе по те-
лефону);  
- письменно (в том числе посредством электронной по-
чты); 
- через сеть Интернет. 

Количество жалоб на качество 
предоставляемой услуги 

единиц 0 0 0 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3664
Об �тверждениим�ниципально�о задания М�ниципальном� бюджетном�
�чреждению «М�зейно-выставочный центр» на выполнение м�ниципальных

�сл��(работ)на2015�одиплановыйпериод2016и2017�одов

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3663
Об �тверждении м�ниципально�о задания М�ниципальном� бюджетном�
�чреждению «Централизованная библиотечная система» на выполнение

м�ниципальных�сл�� (работ)на2015�од
иплановыйпериод2016и2017�одов

В�соответствии�с�п�нтами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетно�о�одеса�Российсой�Федерации,�Федеральным�заоном�от�12.01.1996�№7-
ФЗ�«О�неоммерчесих�ор�анизациях»,�статьёй�16�Федерально�о�заона�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации
местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038�«О
поряде�формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных
и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2014�№240�«Об�определе-
нии�м�ниципальных��чреждений,�подведомственных�Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Централизованная�библиотечная�система»�на
выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов�со�ласно�приложению��настоящем�
постановлению.

2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2015.
3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3663

М�ниципальное заданиеМ�ниципальном� бюджетном� �чреждению «Центра-
лизованная библиотечная система» на выполнение м�ниципальных �сл��

(работ)на2015�одиплановыйпериод2016и2017�одов

РАЗДЕЛ�1
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Библиотечное�обсл�живание�населения».
2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:�физичесие�и�юридичесие�лица�(далее�–�пользователи,�читатели).
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3.�Поазатели,�харатериз�ющие�объём�и�(или)�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�Поазатели,�харатериз�ющие�объем�(в�нат�ральных�поазателях)�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.

3.2�Поазатели,�харатериз�ющие�ачество�оазываемой�м�ниципальной���сл��и.

4.�Порядо�оазания�м�ниципальной��сл��и.
4.1.�Оазание�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�порядом,��твержденным�постановлением�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�12.10.2012�№2419�«Об��тверждении�Стандарта�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Библиотечное
обсл�живание�населения».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчеты�об�е�о�исполнении,�с��четом�требований�заонодательства�Российсой�Федерации�о�защите
�ос�дарственной�тайны,�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несет�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объем��и�ачеств��оазываемых��сл��.
5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�заонодательством�Российсой�Федерации�пред�с-

мотрено�оазание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо�их��становления.
М�ниципальная��сл��а�предоставляется�потребителям�на�безвозмездной�основе.

6.�Порядо�онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо�е�о�досрочно�о�преращения.
6.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания��ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�тренне�о�и�внешне�о�онтро-

ля.
6.2.�Вн�тренний�онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р�оводителем�Учреждения�и�е�о�заместителями.

Вн�тренний�онтроль�подразделяется�на:
1)�оперативный�онтроль�(по�выявленным�фатам�и�жалобам,�асающимся�ачества�предоставления��сл��);
2)�онтроль�мероприятий�(анализ�и�оцена�проведённо�о�мероприятия);
3)�ито�овый�онтроль�(анализ�деятельности�Учреждения�по�рез�льтатам��ода).
6.3.�Внешний�онтроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания��ос�ществляет�Управление��льт�ры,�спорта�и�молодёжной

политии�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление)�-�начальни�Управления,�заместитель�начальниа�Управления,
начальни�и�специалисты�отдела��льт�ры�Управления�п�тём:

1)�проведения�мониторин�а�основных�поазателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан�в�Управление,�проведение�по�фатам�обращений�сл�жебных�расследований�с�привле-

чением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
3)�проведения�онтрольных�мероприятий,�в�том�числе�провера�ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фисации�в�ней�жалоб�на

ачество��сл��,�а�таже�фат�принятия�мер�по�жалобам.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�преращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ливидации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,�о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�преращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�преращении�м�ниципально�о�задания.

7.�Требования��отчётности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�ежевартально,�до�05�числа�месяца,

след�юще�о�за�отчётным�варталом�на�б�мажном�носителе�и�в�элетронном�виде.

8.�Порядо�изменения�м�ниципально�о�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те�ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�на�основании�оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�оазания��сл��,�влияющих�на�объём�и�ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

РАЗДЕЛ�2

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предоставление�дост�па��изданиям,�переведенным�в�элетронный�вид,�хранящимся
в�м�ниципальных�библиотеах,�в�том�числе��фонд��редих�ни�,�с��четом�соблюдения�требований�заонодательства�Российсой
Федерации�об�авторсих�и�смежных�правах».

2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:�физичесие�и�юридичесие�лица�(далее�–�пользователи,�читатели).

Наименование показателя Единица  измерения Значения показателей объёма муниципальной 
услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Фонд библиотеки единиц 140 000 143 000 146 000 

Фонд библиотеки для инвалидов по 
зрению 

единиц 1 800 1 900 2 000 

Фонд справочных и библиографиче-
ских изданий 

% от общего фонда 10 10 10 

Выдача книг и других документов из 
библиотечного фонда во временное 
пользование 

количество экземпля-
ров 

 

420 000 

 
420 000 

 
420 000 

 

Комплектование библиотечного 
фонда 

количество новых 
экземпляров 

3 000 3 000 3 000 

Предоставление справочной и кон-
сультационной помощи в поиске ин-
формации 

количество справок 20 000 20 000 20 000 

Проведение культурно-просветитель-

ских мероприятий 

количество мероприя-

тий 
800 800 800 

количество посеще-
ний (в соотношении 
количество посеще-

ний мероприятий 
к общему числу посе-
щений библиотеки) 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

Предоставление информации об услу-
гах и ресурсах библиотеки 

количество публика-
ций в средствах мас-
совой информации 

36 36 36 

Доля документов, находящихся в со-
ставе национального регионального 
фонда, переведённых в электронный 
вид 

% 60 70 80 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей качества муниципальной 
услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Количество внесённых в каталог 
библиографических записей 

% от фонда 100 100 100 

Обращаемость фонда 
документ 

(средняя выдача 1 доку-
мента в год) 

1 1 1 

Посещаемость 
посещение 

(среднее количество посе-
щений 1 читателя в год) 

6 6 6 

Читаемость 

экземпляр 
(количество изданий про-
читанных 1 читателем в 

год) 

20 20 20 

Охват населения библиотечным 
обслуживанием 

% 
(количество читателей от 

количества населения) 
20 20 20 

Книгообеспеченность 
экземпляр 

(количество изданий на 1 
читателя) 

7 7 7 

Прирост фонда % 3 3 3 

Обеспечение сохранности библио-
течных фондов 

% задолжников в библио-
теке 

1 1 1 

Удовлетворённость посетителей 
качеством предоставляемой муни-
ципальной услуги 

% от респондентов 78 83 88 

Количество жалоб на предоставля-
емую муниципальную услугу 

единиц 0 0 0 

Наличие системы информирования 
о предоставлении муниципальной 
услуги 

- 

Информирование о предоставлении муниципальной 
услуги по запросу заявителя в следующих формах: 
1) посредством консультирования, в т.ч. по теле-
фону; 
2) по электронной почте; 
3) посредством почтовой связи; 
4) через сеть Интернет;  
5) посредством оформления информационных стен-
дов в помещении библиотеки. 

Количество публикаций в средствах массовой ин-
формации - не менее 36 единиц 

 

3.�Поазатели,�харатериз�ющие�объём�и�(или)�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�Поазатели,�харатериз�ющие�объем�(в�нат�ральных�поазателях)�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.

3.2.�Поазатели,�харатериз�ющие�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.

4.�Порядо�оазания�м�ниципальной��сл��и.
4.1.�Оазание�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�порядом,��твержденным�постановлением�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�06.06.2012�№1363�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и
«Предоставление�дост�па��изданиям,�переведённым�в�элетронный�вид,�хранящимся�в�м�ниципальных�библиотеах,�в�том�числе
редих�ни�,�с��чётом�соблюдения�требований�заонодательства�Российсой�Федерации�об�авторсих�и�смежных�правах».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчеты�о�е�о�исполнении,�с��четом�требований�заонодательства�Российсой�Федерации�о�защите
�ос�дарственной�тайны,�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несет�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объем��и�ачеств��оазываемых��сл��.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�заонодательством�Российсой�Федерации�пред�с-
мотрено�оазание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо�их��становления.

М�ниципальная��сл��а�предоставляется�потребителям�на�безвозмездной�основе.

6.�Порядо�онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо�е�о�досрочно�о�преращения.
6.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания��ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�тренне�о�и�внешне�о�онтро-

ля.
6.2.�Вн�тренний�онтроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р�оводителем�Учреждения�и�е�о�заместителями.

Вн�тренний�онтроль�подразделяется�на:
1)�оперативный�онтроль�(по�выявленным�фатам�и�жалобам,�асающимся�ачества�предоставления��сл��);
2)�онтроль�мероприятий�(анализ�и�оцена�проведённо�о�мероприятия);
3)�ито�овый�онтроль�(анализ�деятельности�Учреждения�по�рез�льтатам��ода).
6.3.�Внешний�онтроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания��ос�ществляет�Управление�-�начальни�Управления,�заместитель

начальниа�Управления,�начальни�и�специалисты�отдела��льт�ры�Управления�п�тём:
1)�проведения�мониторин�а�основных�поазателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан�в�Управление,�проведение�по�фатам�обращений�сл�жебных�расследований�с�привлече-

нием�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
3)�проведения�онтрольных�мероприятий,�в�том�числе�провера�ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фисации�в�ней�жалоб�на

ачество��сл��,�а�таже�фат�принятия�мер�по�жалобам.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно��преращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ливидации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,�о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�преращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�преращении�м�ниципально�о�задания.

7.�Требования��отчётности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�ежевартально,�до�05�числа�месяца,

след�юще�о�за�отчётным�варталом�на�б�мажном�носителе�и�в�элетронном�виде.

8.�Порядо�изменения�м�ниципально�о�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те�ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�на�основании�оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�оазания��сл��,�влияющих�на�объём�и�ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждений).
8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р�оводителя��Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

РАЗДЕЛ�3

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предоставление�дост�па��справочно-поисовом��аппарат��и�базам�данных�м�ниципаль-
ных�библиоте».

2.�Потребители�м�ниципальной��сл��и:�физичесие�и�юридичесие�лица�(далее�–�пользователи,�читатели).

3.�Поазатели,�харатериз�ющие�объём�и�(или)�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.
3.1.�Поазатели,�харатериз�ющие�объем�(в�нат�ральных�поазателях)�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.

3.2�Поазатели,�харатериз�ющие�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.

4.�Порядо�оазания�м�ниципальной��сл��и.
4.1.�Оазание�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�порядом,��твержденным�постановлением�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�06.06.2012�№1364�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и
«Предоставление�дост�па��справочно-поисовом��аппарат�,�базам�данных�м�ниципальных�библиоте».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчеты�об�е�о�исполнении,�с��четом�требований�заонодательства�Российсой�Федерации�о�защите
�ос�дарственной�тайны,�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несет�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объем��и�ачеств��оазываемых��сл��.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�заонодательством�Российсой�Федерации�пред�с-
мотрено�оазание�соответств�ющей��сл��и�на�платной�основе,�либо�порядо�их��становления.

М�ниципальная��сл��а�предоставляется�потребителям�на�безвозмездной�основе.

6.�Порядо�онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо�е�о�досрочно�о�преращения.
6.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания��ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�тренне�о�и�внешне�о�онтроля.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей объем муниципальной услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Количество пользователей человек 

 
700 700 700 

Количество предоставленных изда-

ний  
книговыдач 6 000 6 000 6 000 

Перевод документов библиотеч-

ного фонда в электронный вид 
единиц экземпляров 15 5 5 

Наименование показателя 
Единица изме-

рения 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Наличие системы информирования 
о предоставлении муниципальной 
услуги 

- 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги по 
запросу заявителя в следующих формах: 
1) посредством консультирования, в т.ч. по телефону; 
2) по электронной почте; 
3) посредством почтовой связи; 
4) через сеть Интернет;  

5) посредством оформления информационных стендов в поме-
щении библиотеки 

Количество жалоб на качество 
предоставляемой услуги 

единиц 0 0 0 

Удовлетворённость посетителей 
качеством предоставляемой услуги 

% от опрошен-
ных респон-

дентов 

78 83 88 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей объёма муниципальной 

услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Количество пользователей количество пользователей 12 000 13 000 14 000 

Количество предоставлен-

ных изданий 

% отражения в каталогах различ-
ного вида (печатных, электрон-

ных) всего фонда 

100 100 100 

Наименование показателя Единица измерения 

Значения показателей качества муниципальной 
услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 

Наличие системы информи-
рования о предоставлении му-
ниципальной услуги 

- 

Информирование о предоставлении муниципаль-
ной услуги по запросу заявителя в следующих фор-
мах: 
1) посредством консультирования, в т.ч. по теле-
фону; 
2) по электронной почте; 
3) посредством почтовой связи; 

4) через сеть Интернет;  
5) посредством оформления информационных 
стендов в помещении библиотеки 

Количество жалоб на каче-
ство предоставляемой муни-
ципальной услуги 

единиц 0 0 0 

Удовлетворённость посетите-
лей качеством предоставляе-
мой муниципальной услуги 

% от опрошенных респондентов 78 83 88 
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6.2.�Вн�тренний�онтроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания�проводится�р�оводителем�Учреждения�и�е�о�заместителями.

Вн�тренний�онтроль�подразделяется�на:
1)�оперативный�онтроль�(по�выявленным�фатам�и�жалобам,�асающимся�ачества�предоставления��сл��);
2)�онтроль�мероприятий�(анализ�и�оцена�проведённо�о�мероприятия);
3)�ито�овый�онтроль�(анализ�деятельности�Учреждения�по�рез�льтатам��ода).
6.3.�Внешний�онтроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания��ос�ществляет�Управление�-�начальни�Управления,�заместитель

начальниа�Управления,�начальни�и�специалисты�отдела��льт�ры�Управления�п�тём:
1)�проведения�мониторин�а�основных�поазателей�работы�за�определённый�период;
2)�анализа�обращений�и�жалоб��раждан�в�Управление,�проведение�по�фатам�обращений�сл�жебных�расследований�с�привле-

чением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;
3)�проведения�онтрольных�мероприятий,�в�том�числе�провера�ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фисации�в�ней�жалоб�на

ачество��сл��,�а�таже�фат�принятия�мер�по�жалобам.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�преращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ливидации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,�о�да�Учреждение��не�обеспечивает�выполнения�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�преращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�преращении�м�ниципально�о�задания.

7.�Требования��отчётности�об�исполнении�м�ниципально�о�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�ежевартально,�до�05�числа�месяца,

след�юще�о�за�отчётным�варталом�на�б�мажном�носителе�и�в�элетронном�виде.

8.�Порядо�изменения�м�ниципально�о�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те�ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�на�основании�оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�оазания��сл��,�влияющих�на�объём�и�ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
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От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3665
Об �тверждении м�ниципально�о задания м�ниципальном� автономном�
�чреждению «Реда!ция �азеты «Ко�алымс!ий вестни!» на выполнение

м�ниципальныхработ (�сл��)на2015�од
иплановыйпериод2016и2017�одов

В�соответствии�с�частью�1�статьи�18.1�Федерально�о�заона�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российсой�Федерации»,�п�нтом�13�Перечня�поазателей�для�оцени�эффетивности�деятельности�ор�анов�ме-
стно�о�само�правления��ородсих�ор��ов�и�м�ниципальных�районов,��твержденно�о�Уазом�Президента�Российсой�Федерации�от
28.04.2008�№607�«Об�оцене�эффетивности�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления��ородсих�ор��ов�и�м�ниципальных
районов»,��п�нтом�4�статьи�28�Устава��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038�«О
Поряде�формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных
и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»,�от�21.12.2012�№3091��«Об��тверждении�ведомственно�о�перечня��сл���(работ),�оазы-
ваемых�м�ниципальными��чреждениями,�подведомственными�стр�т�рным�подразделениям�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�а-
честве�основных�видов�деятельности»,�от�20.02.2014�№339�«О�создании�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Редация��азеты
«Ко�алымсий�вестни»,���от�25.03.2014�№�614�«Об��тверждении�Устава�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Редация��азеты
«Ко�алымсий�вестни»,�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2011�№309-р�«Об�оптимизации�работы�по�освеще-
нию�в�средствах�массовой�информации�деятельности��Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�м�ниципальном��автономном���чреждению�«Редация��азеты�«Ко�алымсий�вестни»�на
выполнение�м�ниципальных�работ�(�сл��)�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов�со�ласно�приложению��настоящем�
постановлению.

2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2015.

3.�Отдел��оординации�общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищено)�направить�в�юридичесое��прав-
ление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официаль-
но�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.

5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�печатном�издании�и�разместить�на�официальном�сайте�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3665

М�ниципальное задание м�ниципальном� автономном� �чреждению
«Реда!ция �азеты Ко�алымс!ий вестни!» на выполнением�ниципальных работ

(�сл��)на2014�одиплановыйпериод2015и2016�одов

1.� Наименование� м�ниципальной� �сл��и
Оп�блиование�м�ниципальных�правовых�атов,�доведение�до�сведения�жителей��орода�Ко�алыма�официальной�информации�о

социально-эономичесом�и��льт�рном�развитии�м�ниципально�о�образования,�о�развитии�е�о�общественной�инфрастр�т�ры�и
иной�социально-значимой�информации.

2.� Потребители� м�ниципальной� �сл��и
Физичесие�и�юридичесие�лица.

3.� По�азатели,� хара�териз�ющие� объём� и� (или)� �ачество� о�азываемой� м�ниципальной� �сл��и
3.1.�Поазатели,�харатериз�ющие�объем�(в�нат�ральных�поазателях)�оазываемой�м�ниципальной��сл��и.

3.2.�Поазатели,�харатериз�ющие�ачество�оазываемой�м�ниципальной��сл��и

4.� Порядо�� о�азания� м�ниципальной� �сл��и

В�соответствие�с�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2011��ода�№309-р�«Об�оптимизации�работы�по
освещению�в�средствах�массовой�информации�деятельности��Администрации��орода�Ко�алыма»�отдел�оординации�общественных
связей�Администрации��орода�Ко�алыма�формир�ет�вартальный�медиа�-�план�по�освещению�деятельности�Администрации��орода
Ко�алыма,�ат�альных�вопросов�жизнедеятельности��орода�Ко�алыма�и�направляет�е�о�в�м�ниципальное�автономное��чреждение
«Редация��азеты�«Ко�алымсий�вестни»�(далее-�Учреждение).�Учреждение,�на�е�о�основе,��отовит�и�со�ласовывает�с��чредителем
-�Администрацией��орода�Ко�алыма,�вартальный�тематичесий�план�п�блиаций�по�освещению�деятельности�Администрации��орода
Ко�алыма�и�ат�альных�вопросов�жизнедеятельности��орода.�Уточненный�недельный�план�с�темами�информационных�поводов�для
освещения�в�очередном�номере��азеты�с�предоставлением�онтатов�ответственных�лиц�стр�т�рных�подразделений�Администрации
�орода�предоставляется�в�Учреждение�еженедельно,�в�четвер��до�14.00�часов,�отделом�оординации�общественных�связей�Админи-
страции��орода�Ко�алыма.
Еженедельно,�до�14.00�часов�четвер�а,��правление�по�общим�вопросам�Администрации��орода��Ко�алыма�направляет�в�Учреж-

дение�для�оп�блиования�в�очередном�номере��азеты�нормативные�правовые�аты�ор�анов�местно�о�само�правления.

Наименование 
показателя  

Единица 
измере-
ния   

Значения показателей объема  муниципальной услуги           Источ-
ник ин-
форма-
ции о 
значе-
нии по-
каза-
теля 

отчетный    
финансовый  
 

текущий    
финансовый  
 год    

очередной  
финансовый   
год  

1-й  год пла-
нового пери-
ода  

2-й  год пла-
нового пери-
ода  

Общая площадь публи-
куемой информации 
(нормативно-правовые 
документы) в год 

см2 711 360 см 2 711 360 см 2 947 232 см 2 947 232 см 2 947 232 см 2  

Общая площадь публи-
куемой социально-зна-
чимой информации в 
год 

см2 284 544 см2 284 544 см2 389 376 см2 389 376 см2 396 864 см2  

Наименование показателя  Еди-

ница 

изме-
рения 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информа-

ции о значении по-

казателя (исходные 
данные для ее рас-

чета)  

отчетный    

финансо-
вый  год 

 

текущий    

финансо-
вый  

 год    

очередной  

финансо-
вый   

год  

1-й  год 

плано-
вого пе-

риода  

2-й  год 

планового 
периода  

Количество публикуемых мате-

риалов без ошибок 

% 100% 100 % 100 % 100 % 100 %  

Количество рекламаций и жалоб 

на публикации 

Ед. 0 0 0 0 0  

П�блиация�любой�отраслевой�официальной�информации�неоммерчесо�о�харатера�(объявлений,�извещений,�информационных
сообщений,�заявлений�и�т.п.,�в�том�числе�эстренно�о�харатера,�асающихся�безопасности�населения)�в�рамах�объема�м�ници-
пально�о�задания�ос�ществляется�на�бесплатной�основе.�Для�ее�оп�блиования��р�оводитель�стр�т�рно�о�подразделения�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�направляет�в�Учреждение�соответств�ющее�письмо,�со�ласованное��с�начальниом�отдела�оординации
общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма,�либо,�в�е�о�отс�тствие,�с�завед�ющим�сетора�пресс-сл�жбы��азанно�о
отдела.

В�эстренных�сл�чаях�доп�сается�дополнительная�отправа�материалов�(нормативных�правовых�атов,�объявлений,�извещений,
заявлений�и�т.п.)��для�оп�блиования�в�очередном�номере��азеты�до�вторниа�14.00�часов.�При�этом�Учреждение�принимает�материал
на�оп�блиование�при��словии�наличия�техничесих�возможностей�ее�размещения.

Оп�блиование�материалов�оммерчесо�о�харатера�в�рамах�м�ниципально�о�задания�не�доп�сается.

5.� Предельные� цены� (тарифы)� на� оплат�� м�ниципальной� �сл��и� в� сл�чае,� если� за�онодательством
Российс�ой� Федерации� пред�смотрено� о�азание� соответств�ющей� �сл��и� на� платной� основе,� либо� поря-
до�� их� �становления

М�ниципальная��сл��а�ос�ществляется�на�бесплатной�основе.

6.� Порядо�� �онтроля� за� исполнением� м�ниципально�о� задания,� в� том� числе� �словия� и� порядо�� е�о
досрочно�о� пре�ращения

6.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�в�след�ющих�видах:
-�рассмотрение��отчета��Учреждения�о�выполнении�м�ниципально�о�задания;
-�пол�чение�от�Учреждения�по�письменном��запрос��до�ментов�и�др��ой�информации�о�ходе�выполнения�м�ниципально�о�зада-

ния;
-�ежевартальная�провера�выполнения�м�ниципально�о�задания,�влючая�ачество,�объем�и�порядо�оазания��сл��.
6.2.�М�ниципальное�задание�и�отчеты�об�е�о�исполнении,�с��четом�требований�заонодательства�Российсой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),
в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�РФ.

6.3.�Учреждение��несет�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объем��и�ачеств��оазываемых��сл��.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�преращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�изменения�типа,�реор�анизации�или�ливидации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,�о�да�Учреждение�не�обеспечивает�выполнение�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объеме�или�в�соответствии�с��становленными�требованиями.
О�досрочном�преращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�диретора�Учреждения�не�позднее,�чем�за

30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�преращении�м�ниципально�о�задания.

7.� Требования� �� отчетности� об� исполнении� м�ниципально�о� задания

Отчет�с�пояснительной�записой�о�выполнении�м�ниципально�о�задания�предоставляется�ежевартально�в�отдел�оординации
общественных�связей�Администрации��орода�Ко�алыма,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�периодом,�в�элет-
ронном�виде�и�на�б�мажном�носителе�по�след�ющим�формам:

Форма�1

Форма�2

8.� Порядо�� изменения� м�ниципально�о� задания

8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те�ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�атов��орода�Ко�алыма,�вле�щих�изменение�требований��поазателям,�харатериз�ющим�ачество�и�объём��сл��,
поряд��или�рез�льтат��оазания��сл��,�предельным�ценам�(тарифам)�на�оплат���сл���потребителями;

-�изменения�численности�потребителей��сл��,�спроса�на��сл��и�или�иных��словий�оазания��сл��,�влияющих�на�объём�и�ачество,
в�том�числе�на�основании�мотивированных�предложений�Учреждения.

8.2.�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем
за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержден-

ное в задании на от-

четный период 

Фактическое значение 

показателя за отчёт-

ный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланирован-
ных значений 

      

п/п Номер газеты  Номер 

 полосы 

Наименование материала Объем (кв.см.) 

     

     

ВСЕГО (кв.см.)  

30�деабря�2014�. �.�Ко�алым

Время� и� место� заседания: 1100�(время�местное),��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,
абинет�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма

Предмет� �он��рса: право� залючения� до�овора� на� �правление� мно�овартирными
домами,�входящими�в�реестр�м�ниципальной�собственности,�по
след�ющим�лотам

Лот�№1�–��трехэтажные�мно�овартирные�дома�в�апитальном�испол-
нении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной�анализацией�с
АИТП,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный)�–�29
р�б.�08�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№2�–�трехэтажные�мно�овартирные�дома�в�апитальном�испол-
нении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной�анализацией,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестивальный,�п.�ПМК-
177)�–�29�р�б.�08�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�3�–�дв�х-�и�трехэтажные�мно�овартирные�дома�в�апитальном
исполнении�с�местами�обще�о�пользования�без�центральной�анали
зации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ�12)�–�57�р�б.
36�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�4�–�одноэтажные�мно�овартирные��дома�в�деревянном�ис-
полнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной�анализацией,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный)�–�28�р�б.�62
оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�5�–�одноэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�ис-
полнении�без�мест�обще�о�пользования�без�центральной�анализа
ции,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный,�п.�ДСУ
12)–�56�р�б.�90�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�6�–�одноэтажные�мно�овартирные��дома�в�деревянном�ис-
полнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной�анализацией,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ПМК�177)�–�28�р�б.�62
оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�7�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�испол-
нении�без�мест�обще�о�пользования�без�центральной�анализации,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ�12)�–�54�р�б.�08�оп.
за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�8�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�испол-
нении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной�анализацией,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный)�–�41�р�б.�88
оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�9�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�испол-
нении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной�анализацией,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестивальный,�п.�СМП
524)�–�41�р�б.�88�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�10�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�ис-
полнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной�анализаци-
ей�с�АИТП,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестиваль-
ный)�–�41�р�б.�88�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�11�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�ис-
полнении�с�местами�обще�о�пользования�без�центральной�анализа-
ции,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ�12)�–�70�р�б.
16�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�12�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�ис-
полнении�с�местами�обще�о�пользования�оридорно�о�типа�с�цент-
ральной�анализацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.
СМП�524,�п.�Пионерный)�–�131�р�б.�60�оп.�за�1�в.м.�жилой�площади;
Лот�№�13�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�ис-
полнении�с�местами�обще�о�пользования�оридорно�о�типа�с�цент-
ральной�анализацией�(с�онсьержами),�находящиеся�в�левобереж-
ной�части��орода�(п.�СМП�524,�п.�Пионерный)�–�280�р�б.�32�оп.�за�1
в.м.�жилой�площади.

За�азчи�: Администрация��орода�Ко�алыма
Ор�анизатор� �он��рса: �«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»

ПРОТОКОЛ№ЖК–18/2
РАССМОТРЕНИЯЗАЯВОКНАУЧАСТИЕВОТКРЫТОМКОНКУРСЕ
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Прис�тствовали:

Председатель�омиссии: Ращ�пин�П.А.
Серетарь�омиссии: Чернявсая�Л.К.
Члены�омиссии: Говорищева�А.Ю.,�Л�чицая�М.В.,

Маринина�М.В.,�Попович�Н.И.,�Говорищева�А.Ю.
Повест�а� заседания: проведение�процед�ры�рассмотрения�заяво�на��частие�в�он�рсе

На��частие�в�он�рсе�поданы�14�заяво:

Процед�ра�рассмотрения�заяво�ос�ществляется�без��частия�претендентов.
Комиссия�по�размещению�заазов,�рассмотрев�он�рсные�заяви,�определила,�что�в�заяве�под�инд.№�14-18ЖК�нар�шены

требования�он�рсной�до�ментация�и�приняла

РЕШЕНИЕ:
1.�Доп�стить���частию�в�он�рсе�и�признать��частниами�он�рса�след�ющих�претендентов:
-�ООО�«Проспет»
-�ООО�«Арада»
2.�Не�доп�щены���частию�в�он�рсе�след�ющие�претенденты:
-�ООО�«УК�«Веста»
в�связи�с�нар�шением�требований�он�рсной�до�ментации:�снижение�размера�платы�за�содержание�и�ремонт�обще�о�им�ще-

ства�в�мно�овартирных�домах,��становленно�о�Администрацией��орода�Ко�алыма�и��азанно�о�в�он�рсной�до�ментации�(п.41
постановления�Правительства�РФ�от�06.02.2006�№75).

3.�Ор�анизатор��он�рса,�в�соответствии�с�п.70�раздела�VII�Постановления�Правительства�РФ�№75�от�06.02.2006�“О�поряде
проведения�ор�аном�местно�о�само�правления�отрыто�о�он�рса�по�отбор���правляющей�ор�анизаций�для��правления�мно�овар-
тирным�домом”,�не�позднее�1�рабоче�о�дня�со�дня�подписания�настояще�о�Протоола,�направить�претендент�,�не�доп�щенном��
�частию�в�он�рсе��ведомление�о�принятых�он�рсной�омиссией�решениях.

Настоящий�протоол�составлен�в�одном�эземпляре�на�4�листах.

Председатель�омиссии: Ращ�пин�П.А.
Серетарь�омиссии: Чернявсая�Л.К.

Члены�омиссии: Говорищева�А.Ю.
Попович�Н.И.
Л�чицая�М.В.
Маринина�М.В.

Инд.код 

 заявки 
Наименование организации Почтовый адрес 

1-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

2-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-
ность «Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 
ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

3-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

4-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

5-18 ЖК Общество с ограниченной ответствен-

ность «Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

6-18 ЖК Общество с ограниченной ответственно-

стью «Аркада» 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

7-18 ЖК Общество с ограниченной ответственно-

стью «Аркада» 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

8-18 ЖК Общество с ограниченной ответственно-

стью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

9-18 ЖК Общество с ограниченной ответственно-

стью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

10-18 ЖК Общество с ограниченной ответственно-

стью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

11-18 ЖК Общество с ограниченной ответственно-

стью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

12-18 ЖК Общество с ограниченной ответственно-

стью «Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

13-18 ЖК Общество с ограниченной ответственно-
стью «Аркада» 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 
ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

14-18 ЖК 

 

 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «Веста» 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Дорожников, д.9, офис 1 

ПРОТОКОЛ№ЖК–18/3
ОТКРЫТОГОКОНКУРСАПООТБОРУУПРАВЛЯЮЩЕЙКОМПАНИИ

ДЛЯУПРАВЛЕНИЯМНОГОКВАРТИРНЫМИДОМАМИ

30�деабря�2014�. �.�Ко�алым

Время� и� место� заседания: 1000�(время�местное),��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,
абинет�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма

Предмет� �он��рса: право�залючения�до�овора�на��правление�мно�овартирными�дома-
ми,�входящими�в�реестр�м�ниципальной�собственности,�по�след�ю-
щим�лотам

Лот�№1�–��трехэтажные�мно�овартирные�дома�в�апитальном�ис-
полнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной�анализаци-
ей�с�АИТП,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный)
–�29�р�б.�08�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№2�–�трехэтажные�мно�овартирные�дома�в�апитальном�испол-
нении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной�анализацией,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестивальный,�п.�ПМК-
177)�–�29�р�б.�08�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�3�–�дв�х-�и�трехэтажные�мно�овартирные�дома�в�апитальном
исполнении�с�местами�обще�о�пользования�без�центральной�анали-
зации,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ�12)�–�57�р�б.
36�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�4�–�одноэтажные�мно�овартирные��дома�в�деревянном�ис-
полнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной�анализацией,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный)�–�28�р�б.�62
оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�5�–�одноэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�ис-
полнении�без�мест�обще�о�пользования�без�центральной�анализа-
ции,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный,�п.�ДСУ
12)–�56�р�б.�90�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�6�–�одноэтажные�мно�овартирные��дома�в�деревянном�ис-
полнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной�анализацией,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ПМК�177)�–�28�р�б.�62
оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�7�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�испол-
нении�без�мест�обще�о�пользования�без�центральной�анализации,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ�12)�–�54�р�б.�08�оп.
за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�8�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�испол-
нении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной�анализацией,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Пионерный)�–�41�р�б.�88
оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�9�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�испол-
нении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной�анализацией,
находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестивальный,�п.�СМП
524)�–�41�р�б.�88�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�10�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�ис-
полнении�с�местами�обще�о�пользования�с�центральной�анализаци-
ей�с�АИТП,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�Фестиваль-
ный)�–�41�р�б.�88�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�11�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�ис-
полнении�с�местами�обще�о�пользования�без�центральной�анализа-
ции,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.�ДСУ�12)�–�70�р�б.
16�оп.�за�1�в.м.�общей�площади;
Лот�№�12�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�ис-
полнении�с�местами�обще�о�пользования�оридорно�о�типа�с�цент-
ральной�анализацией,�находящиеся�в�левобережной�части��орода�(п.
СМП�524,�п.�Пионерный)�–�131�р�б.�60�оп.�за�1�в.м.�жилой�площади;
Лот�№�13�–�дв�хэтажные�мно�овартирные�дома�в�деревянном�ис-
полнении�с�местами�обще�о�пользования�оридорно�о�типа�с�цент-
ральной�анализацией�(с�онсьержами),�находящиеся�в�левобереж-
ной�части��орода�(п.�СМП�524,�п.�Пионерный)�–�280�р�б.�32�оп.�за�1
в.м.�жилой�площади.

За�азчи�: Администрация��орода�Ко�алыма
Ор�анизатор� �он��рса: МКУ�«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»

Прис�тствовали:
Председатель�омиссии: Ращ�пин�П.А.
Серетарь�омиссии: Чернявсая�Л.К.

Члены�омиссии: Говорищева�А.Ю.,�Попович�Н.И.,�Л�чицая�М.В.,�Маринина�М.В.,

Повест�а� заседания: проведение�отрыто�о�он�рса�по�отбор���правляющей�омпании�для��правле-
ния�мно�овартирными�домами

К��частию�в�он�рсе�доп�щены�13�заяво:

В�соответствии�с�п.71�раздела�VII�Постановления�Правительства�РФ�№75�от�06.02.2006�“О�поряде�проведения�ор�аном�местно�о
само�правления�отрыто�о�он�рса�по�отбор���правляющей�ор�анизаций�для��правления�мно�овартирным�домом”,�в�сл�чае�если
тольо�один�претендент�признан��частниом�он�рса�по�аждом��Лот��то�с�ним�в�течении�3�дней�со�дня�подписания�протоола
проведения�он�рса�по�отбор���правляющей�ор�анизации�для��правления�мно�овартирным�домом�залючается�до�овор.

На�основании�выше�азанно�о�омиссия�приняла�РЕШЕНИЕ:

1.�Ор�анизатор��он�рса,�в�соответствии�с�п.71�раздела�VII�Постановления�Правительства�РФ�№75�от�06.02.2006�“О�поряде
проведения�ор�аном�местно�о�само�правления�отрыто�о�он�рса�по�отбор���правляющей�ор�анизаций�для��правления�мно�о-
вартирным�домом”,�в�течение�трех�дней�со�дня�подписания�настояще�о�Протоола,�залючить�до�овора:

1.1.�с�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Проспет»�по�Лотам�№№�4,�5,�6,�8,�12;
1.2.�с�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Арада»�по�Лотам�№№�1,�2,�3,�7,�9,�10,�11,�13.
2.�Пор�чить�ор�анизатор��он�рса�оп�блиовать�в�официальном�печатном�ор�ане��азете�«Ко�алымсий�вестни»,�разместить�в

сети�«Интернет»�на�официальном�сайте�Российсой�Федерации�www.torgi.gov.ru�и�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма
www.admkogalym.ru�в�разделе�«Заазы»,�на�странице�«Информация�о�тор�ах�(не�относящихся��м�ниципальным�заазам)».

Настоящий�протоол�составлен�в�одном�эземпляре�на�4�листах.

Председатель�омиссии: Ращ�пин�П.А.
Серетарь�омиссии: Чернявсая�Л.К.

Члены�омиссии: Говорищева�А.Ю.
Попович�Н.И.
Л�чицая�М.В.
Маринина�М.В.

Инд.код 

заявки 
Наименование организации Почтовый адрес 

1-18 ЖК Общество с ограниченной ответственность 

«Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

2-18 ЖК Общество с ограниченной ответственность 

«Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

3-18 ЖК Общество с ограниченной ответственность 

«Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

4-18 ЖК Общество с ограниченной ответственность 

«Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

5-18 ЖК Общество с ограниченной ответственность 

«Проспект». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1 

6-18 ЖК Общество с ограниченной ответственностью 

«Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

7-18 ЖК Общество с ограниченной ответственностью 

«Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

8-18 ЖК Общество с ограниченной ответственностью 

«Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

9-18 ЖК Общество с ограниченной ответственностью 

«Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

10-18 ЖК Общество с ограниченной ответственностью 

«Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

11-18 ЖК Общество с ограниченной ответственностью 

«Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

12-18 ЖК Общество с ограниченной ответственностью 

«Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

13-18 ЖК Общество с ограниченной ответственностью 

«Аркада». 

628482, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Когалым, 

ул. Нефтяников, д.8, ц/п №1  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №3627
Об �тверждении административно�о ре�ламента предоставления
м�ниципальной �сл��и «Предоставление финансовой поддерж!и
ор�анизациям, образ�ющим инфрастр�!т�р� поддерж!и с�бъе!тов
мало�о и средне�о предпринимательства в �ороде Ко�алыме»

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряда�разработи�и
�тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ници-
пальной�про�раммы�«Социально-эономичесое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на��2014-2016
�оды»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�финансовой�поддержи�ор�а-
низациям,�образ�ющим�инфрастр�т�р��поддержи�с�бъетов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�со�ласно
приложению��настоящем��постановлению.

2.�Управлению�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орсая)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации
�орода�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения��об�источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и
срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�и-
стра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о
ор��а�-�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
Т.И.Черных.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3627

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления м�ниципальной �сл��и «Предоставление финансовой поддер-
ж!и ор�анизациям, образ�ющиминфрастр�!т�р� поддерж!и с�бъе!товмало�о

и средне�о предпринимательства в �ородеКо�алыме»

1.�Общие�положения

1.1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�финансовой�поддержи�ор�анизаци-
ям,�образ�ющим�инфрастр�т�р��поддержи�с�бъетов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�Адми-
нистративный�ре�ламент),�определяет�порядо,�срои�и�последовательность�действий�(административных�процед�р),�формы�онтро-
ля�за�их�исполнением,�порядо�обжалования�действий�(бездействия)�лица,�а�таже�принимаемо�о�им�решения�при�предоставлении
с�бсидии�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).
Ре�ламент�разработан�в�целях�повышения�ачества�предоставления�и�дост�пности�м�ниципальной��сл��и,��странения�избыточ-

ных�процед�р�и�избыточных�административных�действий,�соращения�оличества�до�ментов,�предоставляемых�ор�анизацией�ин-
фрастр�т�ры�поддержи�с�бъетов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.
Инфрастр�т�ра�поддержи�с�бъетов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�система�оммерчесих�и�неоммерчесих�ор�а-

низаций,�определяемая�в�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства�в�Российсой�Федерации».
Усл��и�бизнес-ин�бирования�-�предоставление�ор�анизациями�образ�ющими�инфрастр�т�р��поддержи�с�бъетов�мало�о�и

средне�о�предпринимательства�на�ранней�стадии�деятельности�с�бъетов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�-�С�бъет)
(до�трех�лет�с�даты�их��ос�дарственной�ре�истрации)�нежилых�помещений�на�ль�отных��словиях�в�аренд��(содержание,�техничесое
обсл�живание,�те�щий�ремонт,�техничесое�переоснащение�предоставляемых�с�бъетам�мало�о�и�средне�о�предпринимательства
помещений)�и�оазание�им�онс�льтационных,�б�х�алтерсих,�юридичесих�и�иных�соп�тств�ющих��сл���по�ведению�бизнеса�(далее�-
оазание��сл���по�бизнес-ин�бированию).
1.2.�Пол�чателями�м�ниципальной��сл��и�являются�ор�анизации,�образ�ющие�инфрастр�т�р��поддержи�с�бъетов�мало�о�и

средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�(за�ислючением��ос�дарственных�(м�ниципальных)��чреждений)�(далее�–�Ор�а-
низация)�при�соблюдении�след�ющих��словий:
-�ре�истрации�в��становленном�заонодательством�Российсой�Федерации�поряде;
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-�ос�ществления�деятельности�в��ороде�Ко�алыме;
-�соответствия�требованиям,�предъявляемым�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации��лицам,�ос�ществляю-

щим�производство�товаров,�выполнение�работ�и�оазание��сл��;
-�наличия�лицензии�на�виды�деятельности,�оторые�подлежат�лицензированию�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством

Российсой�Федерации;
-�одним�из�направлений��ставной�деятельности�Ор�анизации�является�развитие�и�поддержа�С�бъетов;
-�отс�тствия�задолженности�по��плате�нало�овых�платежей�в�бюджеты�всех��ровней�и��ос�дарственные�внебюджетные�фонды;
-�отс�тствия�просроченных�денежных�обязательств�перед�бюджетом��орода�Ко�алыма;
-�соответствия�требованиям�Федерально�о�заона�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства

в�Российсой�Федерации».
От�имени�Ор�анизации�взаимодействие�с��правлением�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма�вправе�ос�ществлять�их

представители,�действ�ющие�в�сил��заона�или�на�основании�доверенности.
1.3.�Требования��поряд��информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафие�работы,�адресах�элетронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:��лица�Др�жбы�народов,�дом�7,��ород�Ко�алым,�Ханты-Мансийсий�автономный�ор���–�Ю�ра,�Тюменсая�область,
628481,:
а)�Отдел�потребительсо�о�рына�и�развития�предпринимательства��правления�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма�(да-

лее�–��правление�эономии):
абинет�238(2�этаж);
телефон�для�справо:�8(34667)93758;
адрес�элетронной�почты:�elena.kalinina@admkogalym.ru.
Графи�работы��правления�эономии:
понедельни�–�08.30�–�18.00,
вторни�–�пятница�–�8.30�–�17.00,
перерыв:�12.30�–�14.00,
выходной:�с�ббота,�восресенье.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
�абинет�№428�(4-й�этаж),�тел.�(34667)�93-604;93-605,�фас�2-07-79,
�адрес�элетронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
��рафи�работы:
�понедельни�–�пятница:��9:30�-�17:00,
�перерыв:�12:30�-�14:00,
�с�ббота,�восресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафиах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в�оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Инспеция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Баинсая�4;
телефоны�для�справо:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи�работы:
понедельни�–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:00�-�14:00,
с�ббота,�восресенье:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
б)�Гос�дарственное��чреждение�–�Управление�пенсионно�о�фонда�в��.�Ко�алыме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры:
адрес:�628486,�Тюменсая�область,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�24;
телефоны�для�справо:�8(34667)�2-25-20,�2-93-12;
�рафи�работы:
понедельни�–�09.00�–�18.00,
вторни�–�пятница�–�09.00�–�17.00,
перерыв:�13.00�–�14.00,
выходной:�с�ббота,�восресенье.
адрес�элетронной�почты:�027013-0101@027.PFR.RU.
в)�Филиал�№5��ос�дарственно�о��чреждения�–�Ре�ионально�о�отделения�Фонда�социально�о�страхования�РФ�по�ХМАО�–�Ю�ре
адрес:�628486,�Тюменсая�область,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�8,�офис�39;
телефоны�для�справо:�8(34667)�2-85-83,�5-01-83;
�рафи�работы:
понедельни�–�09.00�–�17.00,
вторни�–�09.00-18.00,
среда-пятница�–�09.00�–�17.00,
перерыв:�13.00�–�14.00,
выходной:�с�ббота,�восресенье;
адрес�элетронной�почты:�kogalym@ro86.fss.ru.
1.3.3.�Информация�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�сведения,��азанные�в�подп�нтах�1.3.1-1.3.2�п�нта�1.3�Админист-

ративно�о�ре�ламента,�размещается�на�информационных�стендах�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информацион-
но-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru;
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�нций)»

www.gosuslugi.ru�(далее�-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�нций)�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�таже�размещается�в�форме�информационных�(тестовых)�материалов�на�информационном

стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Конс�льтации�по�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются��правлением�эономии�в�соответствии�с

должностной�инстр�цией.
1.3.4.�Информирование�Ор�анизации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления

м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�обращении�Ор�анизации�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�Ор�анизации�по�почте,�элетронной�почте,�фас�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
1.3.5.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�Ор�анизации�(е�о�представителя)�должностное�лицо��правления

эономии,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично
или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�Ор�анизации.�Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафиом
работы��правления�эономии,��азанным�в�подп�нте�1.3.1�п�нта�1.3�Административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более
15�мин�т.
Ответ�на�телефонный�звоно�начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в�оторый�обратилась�Ор�анизация,�фамилии,

имени,�отчестве�(при�наличии)�и�должности,�принявше�о�телефонный�звоно.
При�общении�с�Ор�анизацией�(по�телефон��или�лично)�должностное�лицо��правления�эономии,�ответственное�за�предоставле-

ние�м�ниципальной��сл��и,�должно�орретно�и�внимательно�относиться���ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное
информирование�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о
стиля�речи.
Устное�информирование�аждо�о�обративше�ося�за�информацией�Ор�анизации�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.
В�сл�чае�если�для�под�отови�ответа�на��стное�обращение�треб�ется�продолжительное�время,�сотр�дни,�ос�ществляющий��стное

информирование,�предла�ает�Ор�анизации�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�письменное�обращение�о�предоставлении
письменной�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�предла�ает�назначить�др��ое��добное�для�Ор�а-
низации�время�для��стно�о�информирования.
Ответ�на�письменное�обращение�направляется�Ор�анизации�в�течение�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�системе�эле-

тронно�о�до�ментооборота�(далее�-�ДЕЛО-Web).
П�бличное�информирование�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�посредством�размещения�соот-

ветств�ющей�информации�в�средствах�массовой�информации,�в�том�числе�в�печатном�издании,�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�по�адрес�:�www.admkogalym.ru.
1.3.6.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�оазания,�в�письмен-

ной�форме,�в�том�числе�элетронной,�Ор�анизации�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафиом
работы,��азанным�в�подп�нте�1.3.1�п�нта�1.3�Административно�о�ре�ламента.
При�онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�элетронной,�ответ�на�обращение�Ор�анизации�направляется�на��азан-

ный�ею�адрес�(по�письменном��запрос��Ор�анизаций�на�почтовый�адрес�или�адрес�элетронной�почты,��азанный�в�запросе)�в�сро,
не�превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�Ор�анизации�необходимо�использовать�адреса�в�информаци-
онно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»,��азанные�в�подп�нте�1.3.3�п�нта�1.3�Административно�о�ре�ламента.
1.3.8.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»

размещается�след�ющая�информация:
-�извлечения�из�заонодательных�и�иных�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-

вовых�атов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�процед�ра�пол�чения�информации�Ор�анизациями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и;
-�блани�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образец�е�о�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�отаза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�тест�Административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде;�полная�версия�размещается

в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�тест�Административно�о�ре�ламента�можно�пол�чить,�об-
ратившись�в��правление�эономии.).
В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должностное�лицо��правления�эономии,�ответ-

ственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��таих�изме-
нений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�и�на�информационном
стенде,�находящемся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

Наименование�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�Предоставление�финансовой�поддержи�ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр�т�р�
поддержи�с�бъетов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.

Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���

2.2.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется��правлением�эономии,�действ�ющим�на�основании�Положения�об
�правлении�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�т�рных�подразделениях,��твержденно�о�распоряжением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�04.03.2013�№58-р.

Местонахождение��правления�эономии:
�ород�:�Ко�алым
адрес�:��лица�Др�жбы�народов,7
почтовый�индес�:�628481
од��орода�Ко�алыма�:�34667
телефон�для�справо�:�93-758
элетронная�почта�:�elena.kalinina@admkogalym.ru
В�соответствии�с�требованиями�п�нта�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�заона�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»��становлен�запрет�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе
со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,
ор�анизации,�за�ислючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до�ментов�и�информации,�предоставляемых�в�рез�льтате�предоставле-
ния�таих��сл��,�влюченных�в�Перечень��сл��,�оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальных
�сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,�оторые�являются
необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а
таже�поряда�определения�размера�платы�за�оазание�таих��сл��».

Ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�обращение�в�оторые�необходимо�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и

2.3.�Ор�аны�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�обращение�в�оторые�необходимо�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и:

2.3.1.�Федеральная�нало�овая�сл�жба�–�в�части�предоставления�сведений�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ачестве�юридичес-
о�о�лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя:

-�выписи�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичесих�лиц�(индивид�альных�предпринимателей);
-�сведений�о�постанове�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
-�сведений�об�отс�тствии�просроченной�задолженности�по��плате�нало�ов�и�сборов�в�бюджеты�всех��ровней.
2.3.2.�Гос�дарственное��чреждение�Управление�Пенсионно�о�Фонда�Российсой�Федерации�в��ороде�Ко�алыме�-�в�части�предо-

ставления�справи,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задолженности�по�страховым�взносам.
2.3.3.�Ре�иональное�отделение�Фонда�социально�о�страхования�Российсой�Федерации�по�Ханты-Мансийсом��автономном�

ор���-Ю�ре�филиал�в��ороде�Ко�алыме�-�в�части�предоставления�справи,�подтверждающей�отс�тствие�просроченной�задолженно-
сти�по�страховым�взносам.

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.4.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
1)�предоставление�с�бсидии�Ор�анизации;
2)�мотивированный�отаз�в�предоставлении�с�бсидии�Ор�анизации.

Сро�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.5.�Масимальный�сро�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30�алендарных�дней,�исчисляемых�со�дня�ре�истра-
ции�заявления�с�до�ментами,�необходимыми�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�ДЕЛО-Web.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.6.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�со�след�ющими�нормативными�правовыми�атами:
-�Федеральный�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российсой

Федерации»�(«Собрание�заонодательства�Российсой�Федерации»,�06.10.2003,�№40,�статья�3822,�«Парламентсая��азета»,�№186,
08.10.2003,�«Российсая��азета»,�№202,�08.10.2003);

-�Федеральный�заон�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российсой�Федерации»
(«Российсая��азета»,�№164,�31.07.2007);

-�Федеральный�заон�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-
сийсая��азета»,�№168,�30.07.2010);

�-�Федеральный�заоном�от�06.04.2011�№63-ФЗ�«Об�элетронной�подписи»�(«Парламентсая��азета»,�№17,�08-14.04.2011,�«Рос-
сийсая��азета»,�№75,�08.04.2011,�«Собрание�заонодательства�РФ»,�11.04.2011,�№15,�статья�2036);

-�Уаз�Президента�РФ�от�07.05.2012�№601�«Об�основных�направлениях�совершенствования�системы��ос�дарственно�о��правле-
ния»�(«Собрание�заонодательства�РФ»,�07.05.2012,�№19,�ст.�2338);

-�Заон�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(«Со-
брание�заонодательства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры»,�01.06.2010-15.06.2010,�№6�(часть�I),�ст.�461,�«Новости
Ю�ры»,�№107,�13.07.2010);

-�постановление�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О��ос�дарственной�про-
�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�«Социально-эономичесое�развитие,�инвестиции�и�инновации�Ханты-Ман-
сийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�на�2014-2020��оды»�(«Собрание�заонодательства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а-
Ю�ры»,�15.10.2013,�№10�(часть�I,�том�3),�ст.�1223,�«Новости�Ю�ры»,�№151,�27.12.2013);

-�Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымсий�вестни»,�№32,�12.08.2005);
-�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�02.09.2008�№1958�«Об��тверждении�Поряда�предоставления�с�бсидий�юридичесим

лицам,�индивид�альным�предпринимателям,�физичесим�лицам–производителям�товаров,�работ�и��сл���за�счёт�средств�бюджета
�орода�Ко�алыма»�(«Ко�алымсий�вестни»,�№36,�05.09.2008);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряда�разработи�и��тверждения
административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымсий�вестни»,�№06,�10.02.2012);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряда�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее�стр�т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8,�07.03.2013);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-
эономичесое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на������������2014-2016��оды»�(«Ко�алымсий�вестни»,
№42,�18.10.2013);

-�настоящий�Административный�ре�ламент.

Исчерпывающий�перечень�до�ментов,�необходимых�в�соответствии�с�заонодательными�или�иными�нормативными�правовыми
атами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�оторые�должна�представить�Ор�анизация

2.7.�Исчерпывающий�перечень�до�ментов,�необходимых�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�атами�для�предоставления
м�ниципальной��сл��и,�подлежащих�представлению�Ор�анизацией.

Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�Ор�анизации�подают�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявление�о�предоставлении
м�ниципальной��сл��и,�со�ласно�приложению�2��Административном��ре�ламент�.

С�заявлением�представляются�след�ющие�до�менты:
а)�нотариально�заверенные�опии�или�опии�с�предъявлением�ори�иналов�для�свери:
-�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичесо�о�лица;
-�свидетельства�о�внесении�записи�в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичесих�лиц,�либо�свидетельство�о�внесении�записи

в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичесих�лиц�о�юридичесом�лице,�заре�истрированном�до�1�июля�2002��ода;
-�свидетельства�о�постанове�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;
-��чредительных�до�ментов;
-�до�мента,�подтверждающе�о�полномочия�лица,�имеюще�о�право�без�доверенности�действовать�от�имени�юридичесо�о�лица;
-�б�х�алтерсой�отчетности�с�пометой�нало�ово�о�ор�ана�о�принятии;
-�до�ментов,�подтверждающих�затраты�Ор�анизации,�претенд�ющей�на�пол�чение�с�бсидии;
б)�рез�льтаты�мониторин�а�деятельности,�проведенно�о�на�основании�представленных�пол�чателем�поддержи�б�х�алтерсо�о

баланса�и�нало�овых�делараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих�таие�режимы),�а
таже�статистичесой�информации�в�виде�опий�форм�федерально�о�статистичесо�о�наблюдения,�предоставляемых�в�ор�аны�ста-
тистии�С�бъета.

Мониторин��деятельности�ос�ществляется�и�е�о�рез�льтаты�представляются�в�период�оазания�поддержи�и�в�течение�одно�о
�ода�после�ее�оончания.

Требование�не�распространяется�на�поддерж�,�направленн�ю�на�под�отов�,�перепод�отов��и�повышение�валифиации�ад-
ров;

в)�письменное�со�ласие,�подписанное��полномоченным�лицом�Ор�анизации,�на�ос�ществление�онтрольно-ревизионным�отде-
лом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетной�палатой��орода�Ко�алыма�проверо�соблюдения�пол�чателями�с�бсидий
�словий,�целей�и�поряда�их�предоставления;

�)�реестр�С�бъетов�и�(или)�Ор�анизаций,�пол�чивших�поддерж�,�с��азанием�сведений�со�ласно�приложению��постановлению
Правительства�Российсой�Федерации�от�06.05.2008�№358�«Об��тверждении�Положения�о�ведении�реестров�с�бъетов�мало�о�и
средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддержи�и�о�требованиях��техноло�ичесим,�про�раммным,�лин�вистичесим,�пра-
вовым�и�ор�анизационным�средствам�обеспечения�пользования��азанными�реестрами»,�подписанный��полномоченным�лицом
Ор�анизации;

До�менты,�предоставляемые�в�виде�опий,�должны�быть�прошиты�аждый�отдельно�(в�сл�чае,�если�до�мент�на�2�и�более�листах)
и�заверены�р�оводителем�Ор�анизации�(за�ислючением�нотариально�заверенных�опий).

Исчерпывающий�перечень�до�ментов,�необходимых�в�соответствии�с�заонодательными�или�иными�нормативными�правовыми
атами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�оторые�Ор�анизация�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�та�а

они�подлежат�представлению�в�рамах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия

2.8.�До�ментами,�необходимыми�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�атами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
оторые�подлежат�пол�чению�в�рамах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия,�являются:

-�выписи�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичесих�лиц;
-�справи,�подтверждающие�отс�тствие�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам;
-�справи�отделения�Пенсионно�о�Фонда�Российсой�Федерации,�подтверждающие�отс�тствие�просроченной�задолженности�по

страховым�взносам;
-�справи��отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российсой�Федерации,�подтверждающие�отс�тствие�просроченной�задол-

женности�по�страховым�взносам.
2.8.1.�До�менты,��азанные�в�п�нте�2.8�Административно�о�ре�ламента,�мо��т�быть�представлены�Ор�анизацией�по�собственной

инициативе.

Запрет�на�требование�от�Ор�анизации�предоставления�до�ментов�и�информации,�не�пред�смотренных�нормативными
правовыми�атами

2.9.�Управлению�эономии�запрещается�требовать�от�Ор�анизации:
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-�представления�до�ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�оторых�не�пред�с-
мотрено�нормативными�правовыми�атами,�ре��лир�ющими�отношения,�возниающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до�ментов�и�информации,�оторые�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,
нормативными�правовыми�атами�с�бъетов�Российсой�Федерации�и�м�ниципальными�правовыми�атами�находятся�в�распоряже-
нии�ор�анов�местно�о�само�правления,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о
само�правления�и�(или)�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�и�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ю-
щих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�за�ислючением�до�ментов,��азанных�в�части�6�статьи�7�Федерально�о�заона�от
27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�отаза�в�приеме�до�ментов,
необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.10.�Основаниями�для�отаза�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�являются:
-�подача�заявления�лицом,�не��полномоченным�Ор�анизацией�на�ос�ществление�таих�действий;
-�тесты�до�ментов�написаны�неразборчиво,�исполнены�арандашом�или�имеют�серьезные�повреждения,�наличие�оторых�не

позволяет�однозначно�истоловать�их�содержание.�В�до�ментах�имеются�приписи,�зачерн�тые�слова�и�иные�не�о�оворенные�в�них
исправления.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления
или�отаза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

2.11.�Приостановление�предоставления��м�ниципальной��сл��и�не�пред�смотрено.
2.12.�В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�может�быть�отазано�в�сл�чае:
-�в�омплете�представленных�Ор�анизацией�до�ментов�представлены�не�все�до�менты�в�соответствии�с�перечнем,��азанным

в�п.2.7��Административно�о�ре�ламента,�или�оформление��азанных�до�ментов�не�соответств�ет�требованиям,��становленным
действ�ющим�заонодательством;

-�нахождения�Ор�анизации�в�стадии�реор�анизации,�ливидации�или��банротства;
-�не�выполнения��словий�оазания�поддержи;
-�наличия�решения�арбитражно�о�с�да�о�признании�юридичесо�о�лица�несостоятельным�(банротом)�и�об�отрытии�он�рсно�о

производства;
-�при�наличии�о�раничения�в�правовом�отношении�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации;
-�предоставивших�ложные�или�неточные�данные;
-�при�наличии�на�дат��обращения�не�ре��лированной�просроченной�задолженности�по�денежным�обязательствам�(редитам�и

займам,�в�том�числе�по�предоставленным�на�возвратной�основе�средствам�бюджета��орода�Ко�алыма)�и�обязательным�платежам
в�бюджетн�ю�систем��Российсой�Федерации;

-�отс�тствия�ре�истрации�в��становленном�заонодательством�поряде;
-�не�ос�ществляет�деятельность�в��ороде�Ко�алыме;
-�не�соответствия�требованиям,�предъявляемым�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации��лицам,�ос�ществля-

ющим�производство�товаров,�выполнение�работ�и�оазание��сл��;
-�отс�тствия�лицензии�на�виды�деятельности,�оторые�подлежат�лицензированию�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодатель-

ством�Российсой�Федерации;
-�в�направлениях��ставной�деятельности�Ор�анизации�отс�тств�ет�развитие�и�поддержа�С�бъетов;
-�не�соответствия�требованиям�Федерально�о�заона�от�24.07.2007�N�209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предприниматель-

ства�в�Российсой�Федерации»�(далее�–�Федеральный�заон);
-�Ор�анизация�ос�ществляет�поддерж��С�бъетов:
1.�отвечающих�требованиям,�изложенным�в�Федеральном�заоне,�отнесенным��малым�предприятиям,�в�том�числе��миропред-

приятиям,�и�средним�предприятиям,�заре�истрированным�и�ос�ществляющим�свою�деятельность�в��ороде�Ко�алыме;
2.�ос�ществляющих�производство�и�реализацию�подацизных�товаров,�добыч��и�реализацию�полезных�исопаемых,�за�ислюче-

нием�общераспространенных�полезных�исопаемых;
3.�являющихся�редитными�ор�анизациями,�страховыми�ор�анизациями�(за�ислючением�потребительсих�ооперативов),�инве-

стиционными�фондами,�не�ос�дарственными�пенсионными�фондами,�профессиональными��частниами�рына�ценных�б�ма�,�ломбар-
дами;

4.�ос�ществляющих�предпринимательс�ю�деятельность�в�сфере�и�орно�о�бизнеса;
5.�являющихся�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации�о�валютном�ре��лировании�и

валютном�онтроле,�нерезидентами�Российсой�Федерации,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�межд�народными�до�овора-
ми�Российсой�Федерации.

После��странения�оснований�для�отаза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�нтом�2.12��Ад-
министративно�о�ре�ламента,�Ор�анизация�вправе�обратиться�повторно�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Перечень��сл��,�оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
в�том�числе�сведения�о�до�менте�(до�ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и

2.13.�Усл��и,�необходимые�и�обязательные�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�отс�тств�ют.

Порядо,�размер�и�основания�взимания
�ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,
взимаемой�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и

2.14.�Административные�процед�ры�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�бесплатно.

Масимальный�сро�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса
о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении
рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.15.�Масимальный�сро�ожидания�в�очереди�при�подаче�до�ментов�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-
тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�15�мин�т.

Сро�ожидания�в�очереди�для�пол�чения�онс�льтации�не�должен�превышать�15�мин�т,�сро�ожидания�в�очереди�в�сл�чае�приема
по�предварительной�записи�не�должен�превышать�15�мин�т.

Сро�ре�истрации�запроса�Ор�анизации�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

2.16.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�необходимых�до�ментов�ре�истрир�ются�в�ДЕЛО-Web�в�день�их
пост�пления.

Сро�ре�истрации�представленных�Ор�анизацией�до�ментов�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�не�должен
превышать�15�мин�т,�в�сл�чае�если�Ор�анизация�предоставила�правильно�оформленный�и�полный�омплет�до�ментов.

В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�лицом��правления�эономии,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�ж�рнале�ре�истрации�Ор�а-
низаций�в�день�пост�пления�обращения�в��правление�эономии.

Требования��помещениям,�в�оторых�предоставляются
м�ниципальные��сл��и,��местам�ожидания�и�приема�Ор�анизации,�размещению�и�оформлению�виз�альной,�тестовой�и

м�льтимедийной�информации�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.17.�Здание,�в�отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�распола�ается�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�Ор�ани-
заций�от�останово�общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно�о�дост�па�Ор�анизаций.

Все�помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичесим
требованиям,�правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��правления�эономии,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обор�-
довано�персональным�омпьютером�с�возможностью�дост�па��необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��строй-
ствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объёме.

Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�самьями�(банетами,�диванами),�информационными�стендами,�обеспечи-
ваются�писчей�б�ма�ой�и�анцелярсими�принадлежностями�в�оличестве,�достаточном�для�оформления�до�ментов�заявителями.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стойах,�призванных�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

На�информационных�стендах�и�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�размещается�информация�о�поряде
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�информация,��азанная�в�подп�нте�1.3.8�п�нта�1.3�административно�о�ре�ламента.
Официальный�сайт�должен�предоставлять�пользователям�возможность�распечати�бланов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам
предоставления�м�ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�элетронном�виде.

Оформление�виз�альной,�тестовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно
соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

Поазатели�дост�пности�и�ачества�м�ниципальных��сл��

2.18.�Поазатели�дост�пности�и�ачества�м�ниципальных��сл��:
*�транспортная�дост�пность��местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
*�дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,
Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;

*�минимальное�оличество�взаимодействий�заявителя�с�должностными�лицами�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
*�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
*�возможность�выбора�способа�обращения�и�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�(по�почте,�по�элетронной�почте,�при�личном��стном

обращении,�посредством�информационно�–�телеомм�ниационной�сети�«Интернет»);
*�дост�пность�заявителей��форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о�опирования�и�заполнения�в�элетронном�виде.

Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�нциональных
центрах�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в

элетронной�форме

2.19.�В�сл�чае�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�в�элетронной�форме�заявление�и�до�менты�представляются�Ор�анизацией�по
элетронным�аналам�связи�посредством�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�п�тем
зап�са��сл��и�в�разделе�«Личный�абинет».�В�сл�чае�если�пред�смотрена�личная�идентифиация��ражданина,�то�запрос�и�прила�а-
емые�до�менты�должны�быть�подписаны�элетронной�подписью�Ор�анизации.

Перечень�лассов�средств�элетронной�подписи,�оторые�доп�саются��использованию�при�обращении�за�пол�чением�м�ници-
пальной��сл��и,�оазываемой�с�применением��силенной�валифицированной�элетронной�подписи,�и�определяются�на�основании
�тверждаемой�Администрацией��орода�Ко�алыма�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российсой�Федерации
модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�пол�чением
м�ниципальной��сл��и�и�(или)�предоставления�таой��сл��и.

Информирование�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�при�использовании�раздела�«Личный�абинет»
�ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».�В�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�информационная�система�отправляет�стат�сы�исполнения�административных�процед�р�м�ниципальной��сл��и,�а
таже�решения�о�предоставлении�либо�в�отазе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�виде�элетронно�о�образа�до�мента,
подписанно�о��полномоченным�лицом��правления�эономии�с�использованием�элетронной�подписи.

2.20.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�на�базе�М�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�нциональ-
ный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МАУ�«МФЦ»).

М�ниципальная��сл��а��посредством�МАУ�«МФЦ»�не�предоставляется.

3.�Состав,�последовательность�и�срои�выполнения
административных�процед�р,�требования��их�выполнению,�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р

(действий)�в�элетронной�форме

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�влючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�эспертиза�предоставленных�С�бъетом�до�ментов,�направление�должностным�лицом��правления�эономии�межведомствен-

ных�запросов�в�ор�аны��ос�дарственной�власти�в�сл�чае,�если�до�менты,��азанные�в�п�нте�2.8�Административно�о�ре�ламента�не
были�представлены�С�бъетом�самостоятельно;

3)�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�отазе�в�предоставлении�с�бсидии�Ор�анизациям;
4)�выдача�(направление)�Ор�анизации�решения�о�предоставлении�или�об�отазе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Бло-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�1��Административном��ре�ламент�.

Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

3.2.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов,�по�почте�(в�том�числе�элетронной).
Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до�ментов,�пост�пивших�по�почте:�должностное�лицо�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до�ментов,�предоставленных�Ор�анизацией�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма:

должностное�лицо�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�и�ре�истрацию�заявления�и�до�ментов,�пост�пивших�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�должностное

лицо��правления�эономии.
До�менты,�необходимые�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и,�мо��т�быть�представлены�а�в�подлинниах,�та�и�в�опиях,�заве-

ренных�выдавшей�до�менты�ор�анизацией�(ор�аном,��чреждением)�или�нотариально�(в�специально�о�оворенных�сл�чаях).
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�масимальный�сро�их

выполнения���в�день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма).
Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной���сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фисации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�специалист�Отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�в�системе�элетронно�о�до�ментооборота;
при�направлении�паета�до�ментов�по�почте,�днем�пол�чения�заявления�является�день�пол�чения�письма�в�Отделе�делопроиз-

водства;
-�в�сл�чае�подачи�заявления�лично,�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и�в�системе�элетронно�о�до�ментооборота.
По�просьбе�заявителя,�подавше�о�заявление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�ем��выдается��ведомление�о�пол�чении�пись-

менно�о�обращения;
-�в�сл�чае�направления�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�должностное�лицо��правления�эономии,

ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

Эспертиза�предоставленных�С�бъетом�до�ментов,�направление�должностным�лицом��правления�эономии
межведомственных�запросов�в�ор�аны��ос�дарственной�власти�в�сл�чае,�если�определенные�до�менты�не�были�представлены

С�бъетом�самостоятельно

3.3.�Основанием�для�начала�ос�ществления�административной�процед�ры�является�не�пол�чение�от�Ор�анизации�должностным
лицом��правления�эономии,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�до�ментов,�находящихся�в�распоряжении
др��их��ор�анов�и�ор�анизаций,��азанных�в�п�нте�2.8�Административно�о�ре�ламента.

Должностное�лицо��правления�эономии,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�течение�3�дней�с�момента
пост�пления�заявления:

• оформляет�межведомственные�запросы�в�ор�аны,��азанные�в�п�нте�2.3�Административно�о�ре�ламента,�со�ласно�при-
ложению�3��Административном��ре�ламент�;

• подписывает�оформленный�межведомственный�запрос���р�оводителя��правления�эономии;
• ре�истрир�ет�межведомственный�запрос�в�реестре�межведомственных�запросов;
• направляет�межведомственный�запрос�в�соответств�ющий�ор�ан.
Межведомственный�запрос�оформляется�и�направляется�в�соответствии�с�порядом�межведомственно�о�информационно�о

взаимодействия,�пред�смотренным�действ�ющим�заонодательством.
Межведомственный�запрос�содержит:
1)�наименование�стр�т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�направляюще�о�межведомственный�запрос;
2)�наименование�ор�ана�или�ор�анизации,�в�адрес�оторых�направляется�межведомственный�запрос;
3)�наименование�м�ниципальной��сл��и,�для�предоставления�оторой�необходимо�представление�до�мента�и�(или)�информации,

а�таже,�если�имеется,�номер�(идентифиатор)�таой��сл��и�в�реестре��сл��.
4)��азание�на�положения�нормативно�о�правово�о�ата,�оторыми��становлено�представление�до�мента�и�(или)�информации,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и��азание�на�ревизиты�данно�о�нормативно�о�правово�о�ата;
5)�сведения,�необходимые�для�представления�до�мента�и�(или)�информации,�изложенные�Ор�анизацией�в�поданном�заявлении;
6)�онтатная�информация�для�направления�ответа�на�межведомственный�запрос;
7)�дата�направления�межведомственно�о�запроса�и�сро�ожидаемо�о�ответа�на�межведомственный�запрос;
8)�фамилия,�имя,�отчество�и�должность�лица,�под�отовивше�о�и�направивше�о�межведомственный�запрос,�а�таже�номер�сл�жеб-

но�о�телефона�и�(или)�адрес�элетронной�почты�данно�о�лица�для�связи.
Направление�межведомственно�о�запроса�ос�ществляется�одним�из�след�ющих�способов:
• почтовым�отправлением;
• �рьером,�под�распис�;
• через�систем��межведомственно�о�элетронно�о�взаимодействия�(далее�-�СМЭВ).
Использование�СМЭВ�для�под�отови�и�направления�межведомственно�о�запроса,�а�таже�пол�чения�запрашиваемо�о�до�мен-

та�(информации)��ос�ществляется�в��становленном�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации�и�Ханты-Мансийсо�о
автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�поряде.

Межведомственный�запрос,�направляемый�с�использованием�СМЭВ,�подписывается��силенной�валифицированной�элетрон-
ной�подписью�должностно�о�лица��правления�эономии,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Контроль�за�направлением�запросов,�пол�чением�ответов�на�запросы�ос�ществляет�должностное�лицо��правления�эономии,
ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�если�ответ�на�межведомственный�запрос�не�был�пол�чен�вовремя,�должностное�лицо��правления�эономии,�ответ-
ственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,��ведомляет�Ор�анизацию�о�сложившейся�сит�ации�способом,�оторый�исполь-
зовался�Ор�анизацией�при�заочном�обращении�(заазным�письмом�по�почте,�в�элетронном�сообщении)�либо�по�телефон�,�в�час-
тности:

-�о�том,�что�Ор�анизации�не�отазывается�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�о�том,�что�ответственность�за�нар�шение�сроов�направления�ответа�на�межведомственный�запрос,�лежит�на�должностных�лицах

ор�ана,�в�оторый�был�направлен�межведомственный�запрос,�в�соответствии�с�частью�6�статьи�7.1�Федерально�о�заона�от�27.07.2010
№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;

-�о�праве�Ор�анизации�самостоятельно�представить�соответств�ющий�до�мент.
При�этом�должностное�лицо��правления�эономии,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и:
-�направляет�повторный�межведомственный�запрос;
-�направляет�в�про�рат�р���орода�Ко�алыма�информацию�о�непредставлении�информации�по�межведомственном��запрос�.
Повторный�запрос�может�содержать�слова�«направляется�повторно»,�дат��направления�и�ре�истрационный�номер�перво�о�зап-

роса,�а�таже��азание�на�возможность�привлечения�должностных�лиц�за�неисполнение�обязанности�по�межведомственном��инфор-
мационном��обмен���ответственности,��становленной�в�заонодательстве�Российсой�Федерации.

Если�Ор�анизация�самостоятельно�представила�все�до�менты,��азанные�в�п�нте�2.8�Административно�о�ре�ламента,�и�отс�т-
ств�ет�необходимость�направления�межведомственно�о�запроса�(все�до�менты�оформлены�верно),�то�должностное�лицо��правле-
ния�эономии,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�переходит��процед�ре�принятия�решения�о�предоставле-
нии�м�ниципальной��сл��и.

Сро�исполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�10�дней�со�дня�обращения�Ор�анизации,�влючая�3�дня
пред�смотренных�для��направления�запросов.

Рез�льтатом�исполнения�административной�процед�ры�является�пол�чение�до�ментов�(сведений),�находящихся�в�распоряжении
др��их�ор�анов�и�ор�анизаций,�для�полно�о��омплетования�паета�до�ментов,�необходимых�для�принятия�решения�о�предостав-
лении��сл��и�либо�направление�повторно�о�межведомственно�о�запроса.

Принятие�решения�о�предоставлении�или�об�отазе�в�предоставлении�с�бсидии�Ор�анизации

3.4.�Основанием�для�начала�исполнения�административной�процед�ры�является�наличие���должностно�о�лица��правления�эо-
номии�полно�о�омплета�до�ментов,�необходимых�для�принятия�решения.

Должностное�лицо��правления�эономии,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�пол�чив�до�менты�от�Ор�а-
низации,�в�том�числе�и�до�менты�(сведения),�пол�ченные�в�ходе�межведомственно�о�взаимодействия,�от�ор�анов�и�ор�анизаций,
в�распоряжении�оторых�находятся�таие�до�менты,�ос�ществляет�провер��омплета�до�ментов�и�соответствия��азанных�до�-
ментов��становленным�требованиям.

3.4.1.�В�сл�чае�выявления�оснований,�пред�смотренных�п�нтом�2.12��Административно�о�ре�ламента,�должностное�лицо��прав-
ления�эономии��отовит�отаз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�С�бъет��и�представляет�е�о�на�подпись�начальни���прав-
ления�эономии.�Отаз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�письмом��правления�эономии.

3.4.2.�В�сл�чае�отс�тствия�оснований�для�отаза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пред�смотренных�п�нтом�2.12�Адми-
нистративно�о�ре�ламента,�должностное�лицо��правления�эономии,��отовит�проет�постановления�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�о�предоставлении�с�бсидии�и�передает�е�о�на�со�ласование�начальни����правления�эономии.

Начальни��правления�эономии�со�ласовывает�проет�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�с�б-
сидии�и�передает�е�о�лиц�,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�для�со�ласования�со�стр�т�рными�подразде-
лениями�Администрации��орода�Ко�алыма.�Под�отовленный�проет�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставле-
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нии�с�бсидии�подписывается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма.�Принятое�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма
ре�истрир�ется�в�Отделе�делопроизводства.
Сро�исполнения�административной�процед�ры�составляет�не�более�16��дней.

Выдача�(направление)�Ор�анизации�решения�о�предоставлении�или�об�отазе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

3.5.�Основанием�для�начала�исполнения�административной�процед�ры�является�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма
о�предоставлении�с�бсидии�или�письмо�об�отазе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�-�до�менты,�являющиеся�рез�ль-
татом�предоставления��сл��и).
Административная�процед�ра�исполняется�должностным�лицом��правления�эономии.
3.5.1.�В�сл�чае�принятия�решения�о�предоставлении�с�бсидии�должностное�лицо��правления�эономии,�ответственное�за�пре-

доставление�м�ниципальной��сл��и,�в�течение�3��дней�со�дня�принятия�решения�(подписании��постановления�Администрации��орода
Ко�алыма�о�предоставлении�с�бсидии)�под�отавливает�до�оворы�и��ведомляет�Ор�анизацию�о�необходимости�посещения��правле-
ния�эономии�для�подписания�До�овора�о�предоставлении�с�бсидии.�До�овор�составляется�в�2-х�эземплярах,�имеющих�равн�ю
юридичес�ю�сил�,�один�из�оторых�выдается�лично�Ор�анизации,�др��ой�направляется�в�отдел�финансово�–�эономичесо�о�обес-
печения�и�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма��для�перечисления�денежных�средств�на�расчетный�счет�Ор�анизации.
3.5.2.��В�сл�чае�отаза�в�предоставлении�с�бсидии�должностное�лицо��правления�эономии,�после�принятия�решения�и�подпи-

сания�соответств�юще�о�письма�с��азанием�причин�отаза�направляет�е�о�Ор�анизации.
Информирование�Ор�анизации�о�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�по�почте,�фасимильной

связью,�по�телефон��и�посредством�отправления�элетронно�о�сообщения�на��азанный�Ор�анизацией�адрес�элетронной�почты,
либо�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов,�п�тем�отправи�в�«Личный�абинет»�Ор�анизации�стат�сно�о�отчета�о�рез�ль-
тате�оазания��сл��и.
Выдач��до�мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления��сл��и,�ос�ществляет�должностное�лицо��правления�эономии,

ответственное�за�предоставление��сл��и,�при�личном�приеме�Ор�анизации�по�предъявлению�до�мента��достоверяюще�о�личность
Ор�анизации�или�е�о�представителя,�а�таже�до�мента,�подтверждающе�о�полномочия�представителя.
Сро�исполнения�административной�процед�ры�не�более�3-х�дней.
Рез�льтатом�исполнения�административной�процед�ры�является�выдача�Ор�анизации�до�овора�о�предоставлении�с�бсидии�или

выдача�(направление)�письма�об�отазе�в�предоставлении�с�бсидии.

4.�Формы�онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

4.1.�Те�щий�онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�Административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых
атов,��станавливающих�требования��предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�начальниом��правления�эономии.
4.2.�Плановые�провери�полноты�и�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�начальниом��правления�эоно-

мии,�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо�полноты�и�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии�с�решением�начальниа��правления�эономии,�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
Внеплановые�провери�полноты�и�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�заместителем�начальниа��прав-

ления�эономии,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�лиц��правления�эономии,�принятые�или
ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Плановые�и�внеплановые�провери�полноты�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро�не�белее�20

(двадцати)�рабочих�дней�со�дня�издания�приаза�начальниа��правления�эономии,�либо�лицом,�е�о�замещающим.
В�сл�чае�проведения�внеплановой�провери�по�онретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю,�в�течение�15

рабочих�дней�со�дня�е�о�ре�истрации,�направляется�информация�о�рез�льтатах�провери,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,
принятых�в�отношении�виновных�лиц.
Рез�льтаты�провери�оформляются�в�виде�ата,�в�отором�отмечаются�выявленные�недостати�и��азываются�предложения�по�их

�странению.
По�рез�льтатам�проведения�проверо�полноты�и�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений

прав�заявителей�виновные�лица�привлеаются��ответственности�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации.
4.3.�Лицо��правления�эономии,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�Административ-

но�о�ре�ламента,�несет�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�заонодательством�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о
ор��а�-�Ю�ры�за:
-�нар�шение�сроа�ре�истрации�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сроа�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�неправомерные�отазы�в�приеме���заявителя�до�ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�пре-

доставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато�и�ошибо�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�до�ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сроа�ос�ществления�таих�исправлений;
-�превышение�масимально�о�сроа�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при

пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ислючением�сроа�подачи�запроса�в�мно�оф�нциональном�центе).
4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны�Ор�анизации

ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,�а�таже�с�использованием
адреса�элетронной�почты��правления�эономии,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес��правления�эономии.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо�обжалования�решений�и�действий�(бездействие)�ор�ана,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�а�таже�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих

5.1.�Ор�анизация,�права�и�заонные�интересы�оторой�нар�шены�лицом��правления�эономии�(в�том�числе�в�сл�чае�ненадлежа-
ще�о�исполнения�ими�обязанностей�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжало-
вание�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо�обжалования�решений�и�действий�(бездействие)��правления�эономии,�е�о�должностных

лиц�ос�ществляется�в�соответствии�с�порядом,��твержденным�постановлением�Администрации���орода�Ко�алыма�от�01.03.2013
№521�«Об��тверждении�поряда�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�и�ее�стр�т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих».
5.3.�Ор�анизация�таже�вправе�обжаловать�действия�(бездействие),�решения,�принятые�(ос�ществленные)�при�предоставлении

м�ниципальной��сл��и,�в�с�дебном�поряде�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации.
5.4.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалоб�признаов�состава�административно�о�правонар�ше-

ния�или�прест�пления�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет�имеющиеся�матери-
алы�в�про�рат�р���орода�Ко�алыма.

Приложение�1���Административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление
финансовой�поддерж�и�ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и�мало�о�и�средне�о

предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»

СХЕМА
предоставления м�ниципальной �сл��и «Предоставление финансовой

поддерж!и ор�анизациям, образ�ющим инфрастр�!т�р� поддерж!и с�бъе!тов
мало�о и средне�о предпринимательства в �ородеКо�алыме»

Приложение�2���Административном��ре�ламент��предоставления
м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�финансовой�поддерж�и�ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р�

поддерж�и�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»

Главе�Администрации��орода�Ко�алыма

от�_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Заявление на предоставление с�бсидии

Прош��Вас�омпенсировать�затраты�____________________________________________________________________________________________________
(наименование�ор�анизации)

произведенные�в�______��од�,�связанные�с�деятельностью�по�бизнес-ин�бированию.
Общая�с�мма�затрат��возмещению�составляет�__________________�тысяч�р�блей.
Объем�запрашиваемой�с�бсидии�составляет�____________________�тысяч�р�блей.
Затраты�_____________________________________________________________________________________,�связаны�с�____________________________.

(наименование�ор�анизации)

Приложение:

Бановсие�ревизиты�для�перечисления�с�бсидии:

Р�оводитель����_____________________________________________________________ ��������������_______________
������(Ф.И.О.) (подпись)

Дата�«___»�_______________�201__��ода

Приложение�3���Административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление
финансовой�поддерж�и�ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр��т�р��поддерж�и�мало�о�и�средне�о

предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»

БЛАНК�ответственно�о�ОМСУ

Запрос�о�предоставлении
информации/�сведений�/до�мента
(н�жное�подчерн�ть)

Уважаемый�(ая)�______________________________________________________________!

Прош��Вас�предоставить�(�азать�запрашиваем�ю�информацию/�сведения/�ат)�___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

в�целях�предоставления��ос�дарственной�(м�ниципальной)��сл��и
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�азать�наименование��сл��и�и�правовое�основание�запроса)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�азать�ФИО�пол�чателя��сл��и�полностью).�на�основании�след�ющих�сведений
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�азать�сведения�в�составе�запроса)

�Ответ�прош��направить�в�сро�до�__________.
�К�запрос��прила�аются:
1.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�азать�наименование�и�оличество�эземпляров�до�мента)
2.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р�оводитель�(�полномоченное�лицо)�ор�ана
����������������������__________________________(Фамилия�И.О.)��������������������������������������__________________________�(подпись)

исп.�_____________________________�������тел.�_____________________________

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №61
Об�твержденииПоложенияопоряд!еформированиярезерва

�правленчес!их!адрови!адрово�орезервадлязамещениядолжности
м�ниципальной сл�жбы вД�ме �ородаКо�алыма

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российсой�Федерации»,�Заонами�Ханты-Мансийс-
о�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�20.07.2007�№113-оз�«Об�отдельных�вопросах�м�ниципальной�сл�жбы�в�Ханты-Мансийсом�авто-
номном�ор��е�–�Ю�ре»,�от�30.12.2008�№172-оз�«О�резервах��правленчесих�адров�в�Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е�–�Ю�ре»,
р�оводств�ясь�постановлениями�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�27.12.2010�№247�«Об��тверждении
Положения�о�адровом�резерве�на��ос�дарственной��раждансой�сл�жбе�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры»,�от�27.12.2010
№248�«О�поряде�формирования�резервов��правленчесих�адров�для�замещения��ос�дарственных�должностей�Ханты-Мансийсо�о
автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�и�должностей��ос�дарственной��раждансой�сл�жбы�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры
ате�ории�«Р�оводители»��р�ппы�«Высшие»,�в�целях�совершенствования�работы�по�подбор��и�расстанове�адров,�выявления�и
использования�потенциальных�возможностей�и�способностей�м�ниципальных�сл�жащих,�своевременно�о�замещения�должности
м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�Положение�о�поряде�формирования�резерва��правленчесих�адров�и�адрово�о�резерва�для�замещения�должно-
сти�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
-�постановления�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.11.2011�№12�«Об��тверждении�Положения�о�поряде�формирования

адрово�о�резерва�для�замещения�ваантных�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма»,�от�23.12.2011�№16�«О
внесении�изменения�в�постановление�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.11.2011�№�12»,�от�27.12.2012�№49�«О�внесении
изменения�в�постановление�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.11.2011�№�12»,

-�постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�20.06.2013�№33�«О�внесении�изменений�в�постановление�председателя�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�25.11.2011�№�12».

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Д�ма��орода»�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�р�оводителя�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�М.В.Федо-
ров�.

� А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Главы��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№61

ПОЛОЖЕНИЕ
опоряд!еформированиярезерва�правленчес!их!адрови!адрово�орезерва
длязамещениядолжностим�ниципальнойсл�жбывД�ме�ородаКо�алыма

(далее–Положение)

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�разработано�в�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах
ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российсой
Федерации»,�Заонами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�20.07.2007�№113-оз�«Об�отдельных�вопросах�м�ниципаль-
ной�сл�жбы�в�Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е�–�Ю�ре»,�от�30.12.2008�№172-оз�«О�резервах��правленчесих�адров�в�Ханты-
Мансийсом�автономном�ор��е�–�Ю�ре»,�постановлениями�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�27.12.2010
№247�«Об��тверждении�Положения�о�адровом�резерве�на��ос�дарственной��раждансой�сл�жбе�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о
ор��а�–�Ю�ры»,�от�27.12.2010�№248�«О�поряде�формирования�резервов��правленчесих�адров�для�замещения��ос�дарственных
должностей�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�и�должностей��ос�дарственной��раждансой�сл�жбы�Ханты-Мансийсо-
�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�ате�ории�«Р�оводители»��р�ппы�«Высшие»,�и�определяет�порядо�формирования�и�ор�анизацию
работы�с�резервом��правленчесих�адров�и�адровым�резервом�для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода
Ко�алыма�(далее�таже�-�адровый�резерв),�с�целью��становления�единых�принципов�формирования�адрово�о�резерва�и�работы�с
ним,�содействия�должностном��рост��м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечения�непрерывности�и�преемственности�м�ниципально�о
�правления.

1.2.�Кадровый�резерв�представляет�собой�сформированн�ю�баз��данных�о�м�ниципальных�сл�жащих�и��ражданах,�не�состоящих
на�м�ниципальной�сл�жбе,�отвечающих�предъявляемым�требованиям��соответств�ющим�должностям�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме
�орода�Ко�алыма,�потенциально�способных�и�профессионально�под�отовленных��исполнению�должностных�обязанностей.

1.3.�Кадровый�резерв�является�основным�источниом�для�своевременно�о�замещения�ваантных�должностей�м�ниципальной
сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма.



57 14�января�2015��ода�№3�(590)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1.4.�Ор�аниз�ющ�ю,�оординир�ющ�ю�и�методичес�ю�ф�нции�по�формированию�и�работе�с�адровым�резервом�выполняет�ап-
парат�Д�мы��орода�Ко�алыма.

1.5.�Кадровый�резерв�формир�ется�на�он�рсной�основе�(за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�настоящим�Положением)
в�соответствии�с�перечнем�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма.

1.6.�Формирование�и�ор�анизация�работы�с�адровым�резервом�ос�ществляется�в�целях:
-�совершенствования�деятельности�по�подбор��и�расстанове�адров�для�замещения�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме

�орода�Ко�алыма;
-�своевременно�о�замещения�ваантных�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�профессионально�под�о-

товленными�специалистами.
1.7.�Основные�принципы�формирования�адрово�о�резерва:
-�онстит�ционное�право��раждан�Российсой�Федерации�на�равный�дост�п��зачислению�в�адровый�резерв;
-�добровольность�влючения�в�адровый�резерв;
-�объетивность�и�всесторонность�оцени�профессионально-деловых�ачеств�и�рез�льтатов�сл�жебной�деятельности��раждан;
-�профессионализм�и�омпетентность�лиц,�влюченных�в�адровый�резерв,�создание��словий�для�их�профессионально�о�роста;
-��ласность,�систематичесое�информирование�о�формировании�адрово�о�резерва;
-�планирование�работы�по�формированию�адрово�о�резерва.

2.�Ор�анизация�он�рса�для�формирования�адрово�о�резерва

2.1.�Кон�рс�на�влючение�в�адровый�резерв�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�проводится�он�рсной�омиссией�по�проведению�он�рса
на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�(далее�–�Комиссия),�состав�оторой��тверждается�поста-
новлением�Главы��орода�Ко�алыма.

2.2.�Решение�о�проведении�он�рса�на�влючение�в�адровый�резерв�принимается�Главой��орода�Ко�алыма�и�оформляется
распоряжением�Главы��орода�Ко�алыма.

2.3.�Объявление�о�приеме�до�ментов�для��частия�в�он�рсе�п�бли�ется�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�размещается�на
официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Д�ма��орода»�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

Объявление�должно�содержать�след�ющ�ю�информацию:
-�ратая�харатеристиа�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма,�для�замещения�оторой�формир�ется

адровый�резерв,�влючая�валифиационные�требования,�предъявляемые��должности�м�ниципальной�сл�жбы;
-�перечень�до�ментов,�оторые�должны�быть�представлены�для��частия�в�он�рсе;
-�место,�время�и�дата�начала�проведения�этапов�он�рса;
-�дата�начала�и�оончания�приема�до�ментов�для��частия�в�он�рсе;
-�онтатная�информация�о�месте�и�времени�приема�до�ментов,�ответственных�лицах�за�прием�до�ментов.
2.4.�При�проведении�он�рса�на�влючение�в�адровый�резерв�для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода

Ко�алыма�должна�быть�ислючена�возможность�возниновения�онфлита�интересов,�оторая�может�повлиять�на�принимаемые
Комиссией�решения.

2.5.�Право�на��частие�в�он�рсе�имеют��раждане�Российсой�Федерации,�дости�шие�возраста�18�лет,�владеющие��ос�дарствен-
ным�языом�Российсой�Федерации,�и�соответств�ющие��становленным�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации
о�м�ниципальной�сл�жбе�валифиационным�требованиям,�предъявляемым��должности�м�ниципальной�сл�жбы.

2.6.�Кон�рс�проводится�в�два�этапа:
1�этап�-�п�блиация�объявления,�прием�и�провера�до�ментов�и�сведений,�содержащихся�в�них;
2�этап�-�собеседование.
2.7.�Гражданин�Российсой�Федерации,�изъявивший�желание�принять��частие�в�он�рсе�на�влючение�в�адровый�резерв�(далее

–��ражданин,�андидат),�в�течение�30�алендарных�дней�со�дня�объявления�он�рса�должен�предоставить�в�Комиссию�след�ющие
до�менты:

а)�личное�заявление�(приложение�1��настоящем��Положению);
б)�собственнор�чно�заполненн�ю�и�подписанн�ю�анет�,�форма�оторой��тверждена�распоряжением�Правительства�Российсой

Федерации�от�26.05.2005�№�667-р,�с�приложением�фото�рафии�3х4�см�(черно-белой��или�цветной�матовой,�без���ола�и�размытых
раев);

в)�до�мент,��достоверяющий�личность,�с�приложением�е�о�опии�(соответств�ющий�до�мент�предъявляется�лично�андидатом);
�)�до�менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и�валифиацию,�заверенные�нота-

риально�или�адровыми�сл�жбами�по�мест��работы�(сл�жбы):
-�опию�тр�довой�нижи�(за�ислючением�сл�чаев,�о�да�сл�жебная�(тр�довая)�деятельность�ос�ществляется�впервые)�или�иные

до�менты,�подтверждающие�сл�жебн�ю�(тр�дов�ю)�деятельность�андидата;
-�опии�до�ментов�о�профессиональном�образовании,�а�таже�по�желанию��ражданина�-�о�дополнительном�профессиональном

образовании,�о�присвоении��ченой�степени,��чено�о�звания,�о�повышении�валифиации;
д)�до�мент�медицинсо�о��чреждения�об�отс�тствии����ражданина�заболевания,�препятств�юще�о�пост�плению�на�м�ниципаль-

н�ю�сл�жб��(для��раждан,�не�состоящих�на�м�ниципальной�сл�жбе);
е)�др��ие�до�менты�и�материалы,�оторые,�по�мнению�андидата,�подтверждают�е�о�деловые�ачества�и�профессиональные

засл��и�(реомендательные�письма,�харатеристии�с�места�работы,�до�менты�об��частии�в�различных�он�рсах�на�л�чше�о�по
профессии,�о�рез�льтатах�на�чной�деятельности,�о�наличии�на�рад,�званий,�справи,�п�блиации,�дипломы,�реомендации,�ни�и,
брошюры,�рефераты�и�т.п.).

2.8.�М�ниципальный�сл�жащий�Д�мы��орода�Ко�алыма,�изъявивший�желание��частвовать�в�он�рсе�на�влючение�в�адровый
резерв�в�поряде�должностно�о�роста�(далее�–�м�ниципальный�сл�жащий,�андидат),�в�течение�30�алендарных�дней�со�дня�объяв-
ления�он�рса,�должен�представить�в�Комиссию�след�ющие�до�менты:

а)�личное�заявление�(приложение�1��настоящем��Положению);
б)�представление�непосредственно�о�р�оводителя�с�реомендацией�о�влючении�в�адровый�резерв�(приложение�2��настояще-

м��Положению);
в)�др��ие�до�менты�и�материалы,�оторые,�по�мнению�андидата,�подтверждают�е�о�деловые�ачества�и�профессиональные

засл��и�(реомендательные�письма,�харатеристии�с�места�работы,�до�менты�об��частии�в�различных�он�рсах�на�л�чше�о�по
профессии,�о�рез�льтатах�на�чной�деятельности,�о�наличии�на�рад,�званий,�справи,�п�блиации,�дипломы,�реомендации,�ни�и,
брошюры,�рефераты�и�т.п.).

2.9.�С�со�ласия�андидата�проводится�процед�ра�оформления�е�о�доп�са��сведениям,�составляющим��ос�дарственн�ю�и�ин�ю
охраняем�ю�заоном�тайн�,�если�исполнение�должностных�обязанностей�по�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�на�замещение
оторой�претенд�ет�андидат,�связано�с�использованием�таих�сведений.

Гражданин,�представивший�до�менты�для��частия�в�он�рсе,�пред�преждается�о�том,�что�достоверность�предоставленных�им
сведений�подлежит�провере�в��становленном�действ�ющим�заонодательством�поряде.

2.10.�Несвоевременное�представление�до�ментов,�представление�их�не�в�полном�объеме�или�с�нар�шением�правил�оформления
без��важительных�причин,�являются�основанием�для�отаза�андидат��в�приеме�до�ментов.

2.11.�В��становленный�день�перво�о�этапа�он�рса�представленные�андидатами�до�менты�оцениваются�Комиссией�на:
-�соответствие�валифиационным�требованиям,�предъявляемым��должности�м�ниципальной�сл�жбы,
-�отс�тствие�запретов�и�о�раничений,��становленных�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации�о�м�ниципальной

сл�жбе.
Кандидаты,�не�соответств�ющие��азанным�требованиям�и�(или)�при�наличии�запретов�и�о�раничений,�не�доп�саются�о�втором�

этап��он�рса,�о�чем�им�в�течение�5�рабочих�дней�с�момента�оончания�сроа,��становленно�о�для�приема�до�ментов,�посредством
почтово�о�отправления�направляется�либо�по�желанию�андидатов�вр�чается�лично�соответств�ющее��ведомление�по��становлен-
ной�форме�(приложение�3��настоящем��Положению).

2.12.�По�рез�льтатам�оцени�до�ментов�андидатов�Комиссия�принимает�решение�о�доп�се�андидатов���частию�во�втором
этапе�он�рса.

2.13.�На�втором�этапе�он�рса�проводится�собеседование,�в�ходе�оторо�о�ос�ществляется�оцена�деловых�и�личностных�а-
честв�андидата�(влючая�личностно-лидерсий�потенциал)�в�соответствии�с�Методиой�проведения�он�рса�на�замещение�долж-
ности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма,�в�том�числе,��ровня�знаний�нормативной�правовой�базы�Российсой�Феде-
рации,�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�атов��орода�Ко�алым,�правовых�атов�в�соответ-
ств�ющей�сфере�деятельности,�владения�навыами�работы�с�основными�про�раммными�прод�тами,�владения�р�ссим�языом.

2.14.�По�рез�льтатам�он�рса�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�проведения�второ�о�этапа�он�рса�издаются�соответств�ющие
распоряжения�Главы��орода�Ко�алыма�о�влючении�победителей�он�рса�в�резерв��правленчесих�адров�и�адровый�резерв.

2.15.�Кандидат,�не�доп�щенный���частию�в�он�рсе,�либо�отором��было�отазано�во�влючении�в�адровый�резерв,�вправе
обжаловать�это�решение�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации.

2.16.�Расходы�по��частию�в�он�рсе�на�влючение�в�адровый�резерв�(проезд��мест��проведения�отбора�и�обратно,�наем�жило�о
помещения,�проживание,�пользование��сл��ами�средств�связи�всех�видов�и�др��ие�соп�тств�ющие�расходы)�ос�ществляются�ан-
дидатами�за�счет�собственных�средств.

2.17.�До�менты�андидатов,�не�доп�щенных���частию�во�втором�этапе�он�рса,�и�андидатов,��частвовавших�во�втором�этапе
он�рса,�но�не�прошедших�е�о,�мо��т�быть�возвращены�им�посредством�почтово�о�отправления�или�лично�по�письменном��заявле-
нию�в�течение�дв�х�месяцев�со�дня�завершения�он�рса.�По�истечении�это�о�сроа�до�менты�подлежат��ничтожению.

3.�Порядо�формирования�адрово�о�резерва

3.1.�В�Д�ме��орода�Ко�алыма�формир�ется�адровый�резерв�для�замещения�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода
Ко�алыма,�назначение�на�оторые�и�освобождение�от�оторых�ос�ществляется�Главой��орода�Ко�алыма.

3.2.�В�Д�ме��орода�Ко�алыма�формир�ются:
3.2.1.�резерв��правленчесих�адров�на�замещение�высших�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�для�выполнения�ф�нции�«р�о-

водитель»;
3.2.2.�адровый�резерв:
-�на�замещение��лавных�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�для�выполнения�ф�нции�«помощни»;
-�на�замещение�вед�щих�и�старших�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�для�выполнения�ф�нции�«специалист».
3.3.�В�адровый�резерв�влючаются��раждане�Российсой�Федерации,�м�ниципальные�сл�жащие�Д�мы��орода�Ко�алыма�в�поряд-

е�должностно�о�роста,�имеющие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы,�профессиональные�знания�и�навыи
для�замещения�соответств�ющей�должности�м�ниципальной�сл�жбы�Д�мы��орода�Ко�алыма,��спешно�прошедшие�он�рс�на�влю-
чение�в�адровый�резерв�либо��частв�ющие�в�он�рсе�на�замещение�ваантной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода
Ко�алыма�и�реомендованные�Комиссией�на�влючение�в�адровый�резерв�(с�со�ласия��азанных�лиц),�соответств�ющие�валифи-
ационным�требованиям,�предъявляемым��должности�м�ниципальной�сл�жбы,�с�соблюдением�о�раничений,��становленных�действ�-
ющим�заонодательством�Российсой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе�(далее�таже�–�лицо,�состоящее�в�адровом�резерве).

3.4.�Кадровый�резерв�формир�ется�отдельно�по�аждой��р�ппе�должностей�м�ниципальной�сл�жбы.
3.5.�Кадровый�резерв�пополняется�(изменяется)�по�мере�необходимости�с��четом�те�щей�и�перспетивной�потребности�в�заме-

щении�ваантных�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�на�основании�решений�Комиссии�и�соответств�ющих
распоряжений�Главы��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�процед�рой,��становленной�настоящим�Положением.

3.6.�В�адровый�резерв�на�ажд�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�мо��т�быть�влючены�андидаты�в
оличестве�от�одно�о�до�трех.�Кандидат�может�быть�влючен�в�адровый�резерв�на�замещение�несольих�должностей�м�ниципальной
сл�жбы.

3.7.�Влючение�в�адровый�резерв�вне�он�рса�может�производиться�распоряжением�Главы��орода�Ко�алыма�по�рез�льтатам
аттестации�м�ниципально�о�сл�жаще�о�Д�мы��орода�Ко�алыма�с��четом�реомендаций�аттестационной�омиссии.

3.8.�Не�подлежат�влючению�в�адровый�резерв�лица:
-�не�имеющие��ражданства�Российсой�Федерации;
-�дости�шие��становленно�о�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации�предельно�о�возраста,��становленно�о

для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы;
-�не�соответств�ющие,��становленным�на�момент�формирования�адрово�о�резерва,�валифиационным�требованиям�для�заме-

щения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма,��твержденным�распоряжением�Главы��орода�Ко�алыма,�а�таже
должностной�инстр�цией�по�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма.

3.9.�Аппарат�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�основании�распоряжения�Главы��орода�Ко�алыма�оформляет�списо�лиц,�влюченных�в
адровый�резерв,�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�(приложение�4��настоящем��Положе-
нию),�оторый�подлежит�дополнению�(изменению)�в�сл�чаях,��становленных�п�нтом�3.5�настояще�о�Положения.

3.10.�При�отс�тствии�андидатов�или�признании�андидатов�на�онретн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�не�соответств�ющи-
ми�требованиям,��становленным�настоящим�Положением,�адровый�резерв�на�эт��должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода
Ко�алыма�считается�не�сформированным.

3.11.�Предельные�срои�нахождения�лица�в�адровом�резерве:
-�на�замещение�высших�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�–�4��ода;
-�на�замещение��лавных�и�вед�щих�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�-�3��ода;
-�на�замещение�старших�должностей�м�ниципальной�сл�жбы�-�2��ода.
По�истечении��азанных�сроов,�с��четом�оцени��ровня�под�отови�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве,�Глава��орода�Ко�алыма

принимает�решение�о�продлении�сроа�е�о�нахождения�в�адровом�резерве�или�об�е�о�ислючении�из�адрово�о�резерва.
Доп�сается�одноратное�продление�предельно�о�сроа�нахождения�в�адровом�резерве�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве.
3.12.�Ислючение�из�адрово�о�резерва�производится�в�след�ющих�сл�чаях:
-�по�личном��заявлению�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве,�об�ислючении;
-�при�назначении�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве,�на�соответств�ющ�ю�ваантн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме

�орода�Ко�алыма;
-�по�истечении�сроа�пребывания�в�адровом�резерве;
-�возниновения�и�(или)��становления�обстоятельств,�препятств�ющих�пост�плению��ражданина�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��или

прохождению�м�ниципальной�сл�жбы,�пред�смотренных�статьей�13�Федерально�о�заона�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной
сл�жбе�в�Российсой�Федерации»;

-�совершения�м�ниципальным�сл�жащим�дисциплинарно�о�прост�па,�за�оторый��нем��применено�дисциплинарное�взысание,
пред�смотренное�п�нтом�3�части�1�статьи�27�Федерально�о�заона�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российсой
Федерации»;

-�достижения�предельно�о�возраста�пребывания�на�м�ниципальной�сл�жбе;
-�принятия�аттестационной�омиссией�в�отношении�м�ниципально�о�сл�жаще�о�решения:�«Не�соответств�ет�замещаемой�долж-

ности�м�ниципальной�сл�жбы»;
-�невыполнения�по�вине�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве,�индивид�ально�о�плана�под�отови,�в�том�числе�в�связи�с�отазом

от�прохождения�профессиональной�перепод�отови�и�(или)�повышения�валифиации,�без��важительных�причин;
-�изменения�валифиационных�требований��должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�дей-

ств�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе,�если�в�рез�льтате�тао�о�изменения�лицо,�состоящее
в�адровом�резерве,�перестало�им�соответствовать;

-�смерть�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве,�либо�признание�е�о�безвестно�отс�тств�ющим�(объявление��мершим)�на�осно-
вании�решения�с�да,�вст�пивше�о�в�заонн�ю�сил�;

-�при�соращении�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма,�для�замещения�оторой�лицо�состояло�в�адровом
резерве.

3.13.�Решение�об�ислючении�(в�том�числе�до�наст�пления�предельно�о�сроа�нахождения�лица�в�адровом�резерве)�из�адрово�о
резерва,�продлении�сроа�нахождения�в�адровом�резерве�оформляется�распоряжением�Главы��орода�Ко�алыма�и�в�течение�10
рабочих�дней�со�дня�принятия�решения�доводится�до�сведения�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве.

3.14.�Спорные�вопросы,�связанные�с�ислючением�лиц�из�адрово�о�резерва,�рассматриваются�в�соответствии�с�действ�ющим
заонодательством�Российсой�Федерации.

4.�Порядо�работы�с�адровым�резервом

4.1.�Р�оводитель�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�общее�р�оводство�и�несет�ответственность�за�работ��с�адро-
вым�резервом.�Ор�анизацию�работы�с�адровым�резервом�ос�ществляет�р�оводитель�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�(или)�по
е�о�пор�чению�в�соответствии�с�возложенными�должностными�обязанностями�специалист-эсперт�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма.

4.2.�Работа�с�адровым�резервом�проводится�в�целях:
-�повышения��ровня�мотивации�м�ниципальных�сл�жащих��профессиональном��рост�;
-��л�чшения�рез�льтатов�профессиональной�деятельности�м�ниципальных�сл�жащих;
-�повышения��ровня�профессиональной�под�отови�м�ниципальных�сл�жащих;
-�обеспечения�стабильности�и�преемственности�в�р�оводстве�м�ниципальной�сл�жбой;
-�соращения�периода�адаптации�м�ниципальных�сл�жащих�и��раждан�при�назначении�на�должность;
-�реализация�онстит�ционно�о�права��раждан�Российсой�Федерации�на�равный�дост�п��пост�плению�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�.
4.3.�Основными�этапами�работы�с�адровым�резервом�являются:�определение�форм�и�методов�под�отови�лиц,�состоящих�в

адровом�резерве,�оординация�их�профессионально�о�об�чения�и�планово�о�повышения�валифиации,�сл�жебно-профессиональ-
но�о�продвижения�лиц,�без�словно�подходящих�для�занятия�должности�более�высоо�о��ровня.

4.4.�Под�отова�адрово�о�резерва�представляет�собой�единый�и�взаимосвязанный�процесс,�влючающий�систематичесое�из�-
чение�и�анализ�фаторов,�влияющих�на�профессиональный�рост,�об�чение,�перепод�отов��и�повышение�валифиации�лиц,�состо-
ящих�в�адровом�резерве.

4.5.�Работа�с�лицами,�состоящими�в�адровом�резерве,�проводится�в�соответствии�с�индивид�альными�планами�под�отови,
оформленными�по��становленной�форме�(приложение�5��настоящем��Положению).

Индивид�альный�план�под�отови:
-�составляется�лицом,�состоящим�в�адровом�резерве,�при��частии�р�оводителя�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�(или)�по�е�о

пор�чению�в�соответствии�с�возложенными�должностными�обязанностями�специалиста-эсперта�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма;
подписывается�лицом,�состоящим�в�адровом�резерве�и�р�оводителем�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма;�подлежит��тверждению
Главой��орода�Ко�алыма;

-�влючает�в�себя�об�чение,�пратичес�ю�под�отов��и�составляется�с��четом��ровня�профессиональной�под�отови�лица,�состо-
яще�о�в�адровом�резерве,�основных�задач�и�обязанностей,�пред�смотренных�должностной�инстр�цией�по�должности�м�ниципаль-
ной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма,�на�замещение�оторой�он�влючен�в�адровый�резерв;

-�составляется�на�сро,�пред�смотренный�для�аждой�ате�ории�должностей�и�оформляется�в�2-х�эземплярах,�оторые�находятся
��лица,�состояще�о�в�адровом�резерве,�и�в�аппарате�Д�мы��орода�Ко�алыма.

В�индивид�альном�плане�под�отови�мо��т�быть�использованы�таие�формы�работы,�а:
-�самостоятельное�из�чение�правовых�атов�применительно��исполнению�соответств�ющих�должностных�обязанностей;
-�под�отова�проетов�правовых�атов�Д�мы��орода�Ко�алыма,�Главы��орода�Ко�алыма,�а�таже�др��их�до�ментов�по�направлению

б�д�щей�деятельности;
-�дистанционное�об�чение;
-�самостоятельное�из�чение�отдельных�тем�и�вопросов;
-��частие�в�работе�совещаний,�семинаров,�онференций�для�ознаомления�с�новейшими�достижениями�в�из�чаемой�сфере

деятельности;
-�самопод�отова,�пред�сматривающая��своение�им�основных�принципов��правления,�ор�анизации�планирования,�работы�с

адрами,�пратии�применения�решений;
-�выполнение�пор�чений�и�заданий��полномоченно�о�должностно�о�лица�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�в�рамах�исполнения

индивид�ально�о�плана�под�отови;
-�временное�исполнение�обязанностей�по�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�(в�том�числе,�отп�с�по

беременности,�родам,�по��ход��за�ребеном�основно�о�работниа,�отп�с�основно�о�работниа�без�сохранения�денежно�о�содержа-
ния�продолжительностью�не�более�одно�о��ода;�до�рез�льтатов�объявления�ито�ов�он�рса�на�замещение�должности�м�ниципальной
сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�и�др��ие�обстоятельства,�дающие�права�временно�о�исполнения�обязанностей�м�ниципально�о
сл�жаще�о�с�соблюдением�норм�и�требований�действ�юще�о�заонодательства�Российсой�Федерации),�на�отор�ю�лицо�состоит�в
адровом�резерве.

�Индивид�альный�план�под�отови�м�ниципально�о�сл�жаще�о�составляется�таже�с��четом�е�о�индивид�ально�о�плана�профес-
сионально�о�развития.

4.6.�Об�чение�лиц,�состоящих�в�адровом�резерве,�ос�ществляется�в�виде�профессиональной�перепод�отови�и�(или)�повышения
валифиации.�Об�чение�м�ниципальных�сл�жащих,�влюченных�в�адровый�резерв�в�поряде�должностно�о�роста,�ос�ществляется
в�соответствии�с�м�ниципальным�заазом�на�профессиональн�ю�перепод�отов��и�повышение�валифиации�и�(или)�может�быть
пред�смотрено�в�рамах�реализации�про�раммы�развития�м�ниципальной�сл�жбы�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

4.7.�В�сл�чае�продления�сроа�нахождения�в�адровом�резерве�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве,�е�о�под�отова�продолжа-
ется,�а�индивид�альный�план�дополняется�соответств�ющими�мероприятиями.

4.8.�На�лиц,�состоящих�в�адровый�резерв,�оформляется�«Карточа�специалиста�адрово�о�резерва»�(приложение�6��настоящем�
Положению),�оторая�хранится�в�аппарате�Д�мы��орода�Ко�алыма�с�соблюдением�действ�ющих�правил�по�ведению�и�хранению
до�ментов,�содержащих�личные�персональные�данные.

Р�оводитель�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�(или)�по�е�о�пор�чению�в�соответствии�с�возложенными�должностными�обязан-
ностями�специалист-эсперт�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�мо��т�запрашивать�дополнительные�сведения,�подлежащие�обяза-
тельном��внесению�в�«Карточ��специалиста�адрово�о�резерва»,�в�поряде,�не�противоречащем�действ�ющем��заонодательств�
Российсой�Федерации.

4.9.�К�«Карточе�специалиста�адрово�о�резерва»�приобщаются:
-�личное�письменное�заявление�лица�о�со�ласии�на�влючение�в�резерв�(ислючение�из�адрово�о�резерва);
-�представление�на�влючение�в�адровый�резерв;
-�опии�до�ментов�атов��раждансо�о�состояния�(по�необходимости);
-�иные�до�менты,�подтверждающие�возможность�влючения�(ислючения)�в�адровый�резерв.
4.10.�«Карточи�специалистов�адрово�о�резерва»�составляют�артоте��адрово�о�резерва,�в�оторой�они�распола�аются�в

алфавитном�поряде�соответственно�по��р�ппам�должностей,�на�оторые�сформирован�адровый�резерв.
4.11.�Р�оводитель�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�(или)�по�е�о�пор�чению�в�соответствии�с�возложенными�должностными

обязанностями�специалист-эсперт�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма:
-�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации,�ос�ществляет�провер��достоверности

сведений,�представленных�андидатами�на�влючение�в�адровый�резерв�и�лицами,�состоящими�в�адровом�резерве;
-�оазывает�лицам,�состоящим�в�адровом�резерве,�информационно-методичес�ю�помощь;
-�определяет�формы�и�методы�под�отови�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве,�оординир�ет�е�о�профессиональное�об�чение,

повышение�валифиации�и�сл�жебно-профессиональное�продвижение;
-�приобщает��«Карточе�специалиста�адрово�о�резерва»�сведения�о�нахождении�лица�в�адровом�резерве�и�ислючении�из�не�о,

а�таже�иные�до�менты,�подтверждающие�е�о�сл�жебн�ю�деятельность,�и�до�менты,�свидетельств�ющие�о�е�о�под�отове;
-�онтролир�ет�реализацию�индивид�ально�о�плана�под�отови,�по�рез�льтатам�выполнения�индивид�ально�о�плана�под�отови

дает�оцен���ровню�под�отови�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве;
-�анализир�ет�состояние�работы�с�адровым�резервом,�движение�в�адровом�резерве,��отовит�предложения�по�дальнейшей

работе�с�адровым�резервом.
4.12.�Лица,�состоящие�в�адровом�резерве,�обязаны��ведомлять�р�оводителя�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�(или)�по�е�о

пор�чению�в�соответствии�с�возложенными�должностными�обязанностями�специалиста-эсперта�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма
об�изменении�(дополнении)�сведений,�относящихся��персональным�данным,�в�течение�10�алендарных�дней�с�момента�изменения
(дополнения)��азанных�сведений.

5.�Порядо�использования�адрово�о�резерва

5.1.�Замещение�ваантной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�из�адрово�о�резерва,�за
ислючением�след�ющих�сл�чаев:

5.1.1.�Отс�тствие�сформированно�о�адрово�о�резерва�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�на�соответств�ющ�ю�должность�м�ниципальной
сл�жбы.

5.1.2.�Отаз�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве,�от�предложенной�ваантной�должности�м�ниципальной�сл�жбы.
5.1.3.�Не�странение�без��важительных�причин�(омандирова,�отп�с,�временная�нетр�доспособность)�лицом,�состоящим�в�ад-
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ровом�резерве,�имеющихся���не�о��становленных�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации�о�раничений�и�запретов
для�пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�в�течение�7�алендарных�дней�с�момента�предложения�о�замещении�ваантной�должности
м�ниципальной�сл�жбы.
5.1.4.�Несоответствие�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве,�валифиационным�требованиям�по�соответств�ющей�должности

м�ниципальной�сл�жбы�на�момент�назначения�на�ваантн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы.
5.2.�В�сл�чаях,�пред�смотренных�п�нтами�5.1.1�-�5.1.4�настояще�о�Положения,�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода

Ко�алыма�может�быть�замещена�лицом,�состоящим�в�адровом�резерве�на�ин�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода
Ко�алыма,�при��словии�е�о�со�ласия�и�соответствия�валифиационным�требованиям,�или�замещается�по�он�рс��в�соответствии
с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации�и�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко�алыма.
5.3.�Ваантная�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�замещается�без�он�рсно�о�отбора�и�без�использо-

вания�адрово�о�резерва�в�сл�чае�ливидации,�реор�анизации,�соращения�штата�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�в�иных�сл�чаях�предо-
ставления��арантий�работниам�в�соответствии�с�действ�ющим�тр�довым�заонодательством�Российсой�Федерации,�при��словии
е�о�со�ласия�и�соответствия�валифиационным�требованиям��должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма.
5.4.�При�появлении�ваантной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�р�оводитель�аппарата�Д�мы��орода

Ко�алыма�и�(или)�по�е�о�пор�чению�в�соответствии�с�возложенными�должностными�обязанностями�специалист-эсперт�аппарата
Д�мы��орода�Ко�алыма��отовит�информацию�Главе��орода�Ко�алыма�о�лицах,�состоящих�в�адровом�резерве,�на�ваантн�ю�должность
м�ниципальной�сл�жбы.
5.5.�Назначение�лица,�состояще�о�в�адровом�резерве,�на�ваантн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

ос�ществляется�с�е�о�со�ласия�по�решению�Главы��орода�Ко�алыма.
5.6.�При�назначении�на�ваантн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�лица,�состояще�о�в�адровом

резерве,��читываются:�оличество�заработанных�баллов�при�влючении�лица�в�адровый�резерв;�достоверность�сведений�лица,
состояще�о�в�адровом�резерве,�и�выполнении�им�обязанности�по�поддержанию�их�в�ат�альном�состоянии;�рез�льтатов�выполнения
лица,�состояще�о�в�адровом�резерве,�индивид�ально�о�плана�под�отови.
5.7.�Лиц�,�состоящем��в�адровом�резерве,�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�принятия�решения�Главой��орода�Ко�алыма,

направляется�посредством�почтово�о�отправления�либо�вр�чается�лично�предложение�о�замещении�ваантной�должности�м�ници-
пальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�по��становленной�форме�(приложение�7��настоящем��Положению).
5.8.�Отс�тствие�без��важительных�причин�(омандирова,�отп�с,�временная�нетр�доспособность)�письменно�о�ответа�от�лица,

состояще�о�в�адровом�резерве,�на�предложение�о�замещении�ваантной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�по�истечении�7�ален-
дарных�дней�с�момента�е�о�вр�чения,�признается�отазом�от�замещения�ваантной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода
Ко�алыма.

Приложение�1���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

В�он�рсн�ю�омиссию�по�проведению�он�рса
на�замещение�должности
м�ниципальной�сл�жбы

в�Д�ме��орода�Ко�алыма

от�__________________________________
(фамилия,�имя,�отчество)

______________________________________
(занимаемая�должность)

_____________________________________
(наименование�ор�анизации)

Дата�рождения�_______________________
Образование�_________________________
Проживающий�(ая)____________________
Контатный�телефон:__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��доп�стить�меня���частию�в�он�рсе�на�влючение�в�резерв��правленчесих�адров/адровый�резерв�на�должность�м�ни-
ципальной�сл�жбы�___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

С�Федеральным�заоном�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российсой�Федерации»,�заонодательством�Ханты-
Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры»,�ре��лир�ющим�вопросы�м�ниципальной�сл�жбы,�иными�нормативными�правовыми�атами
о�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российсой�Федерации,�Положением�о�поряде�формирования�резерва��правленчесих�адров�и�адро-
во�о�резерва�для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�с�валифиационными�требо-
ваниями,�предъявляемыми��должности�м�ниципальной�сл�жбы,�ознаомлен(а)�.
С�проведением�процед�ры�провери�со�ласен�(со�ласна).

К�заявлению�прила�аю:�(перечислить�прила�аемые�до�менты).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____»�______________�20�___��.�____________________�________________________�_________________________________________________________________
������������������������������(дата)��������������������������������������������(подпись)���������������������������(расшифрова�подписи)
________________________________________________________________
Примечание:�заявление�оформляется�в�р�описном�виде.

Приложение�2���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на!андидатанав!лючениеврезерв�правленчес!их!адров/!адровыйрезерв

Под�отовлено:
(должность�р�оводителя
м�ниципально�о�сл�жаще�о)�____________________«___»__________20__��.
Ознаомлен�(андидат):��________________________«___»__________20__��.

*�Выписа�из�протоола�заседания�аттестационной�омиссии�о�влючении�м�ниципально�о�сл�жаще�о�в��становленном�поряде
в�резерв��правленчесих�адров/адровый�резерв�в�поряде�должностно�о�роста,�предоставляется�в�Комиссию�непосредственным
р�оводителем�м�ниципально�о�сл�жаще�о

Приложение�3���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

Уважаемый(ая)�___________________________________________________�!

Сообщаю,�что�Вы�не�доп�щены���частию�в�он�рсе�на�влючение�в�резерв��правленчесих�адров/�адровый�резерв�на�должность
м�ниципальной�сл�жбы
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
в�связи�с:
а)�несоответствием�валифиационным�требованиям,�предъявляемым��должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�а-

лыма;
б)�о�раничениям,��становленным�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе�для�пост�п-

ления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��и�ее�прохождения;
в)�несвоевременным�представлением�до�ментов�(представлением�их�в�неполном�объеме�или�с�нар�шением�правил�оформления

без��важительных�причин);

Наименование должности  муниципальной службы 
в Думе города Когалыма, на которую формируется 
кадровый резерв 
 

 

Фамилия, имя, отчество кандидата  

Дата рождения  

Замещаемая в настоящее время должность муници-
пальной службы  
 

Рекомендован аттестационной комиссией* 

Назначен распоряжением 
от ____________  №________________ 
 

Распоряжение 
от ____________  №________________ 
 

Сведения, подтверждающие возможность замеще-

ния должности муниципальной службы и соответ-
ствие кандидата квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности муниципальной 
службы  

сведения о полученном образовании, в том числе документы о 

присвоении ученой степени, ученого звания, дополнительном 
профессиональном образовании 
результаты прохождения аттестации (при наличии) 
квалификационный чин (при наличии) 
сведения о трудовом стаже (общий и стаж муниципальной 
(гражданской) службы) 

Краткая характеристика руководителя муниципаль-

ного служащего  

 

Контактная информация муниципального служа-
щего 

 
 

Иная дополнительная информация 
(дополнительные сведения) 

 
 
 

 

�)��становленным�в�ходе�провери�обстоятельств,�препятств�ющих�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой
Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе�пост�плению��ражданина�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�.

Бла�одарю�Вас�за��частие�в�он�рсе�и�сообщаю,�что�он�рсные�до�менты�Вам�мо��т�быть�возвращены�посредством�почтово�о
отправления��по�адрес�:____________________________________________________________________________________________________________________,

или�лично�по�письменном��заявлению�в�течение�дв�х�месяцев�со�дня�завершения�он�рса.�По�истечении�это�о�сроа�до�менты
подлежат��ничтожению.

Глава��орода�Ко�алыма________________________________�__________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������(подпись)������������������������(расшифрова�подписи)

Приложение�4���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

СПИСОК
лиц,состоящихврезерве�правленчес!их!адрови!адровомрезерве,

для замещения должности м�ниципальной сл�жбы
вД�ме�ородаКо�алыма

Приложение�5���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

Утверждаю
Глава��орода�Ко�алыма
__________________________
«___»____________20___��.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПЛАНПОДГОТОВКИ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

влюченно�о�распоряжением�Главы��орода�Ко�алыма���от�«____»________�20___�.��№�______�в�резерв��правленчесих�адров/адровый
резерв�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�должность�м�ниципальной�сл�жбы�____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�должности�м�ниципальной�сл�жбы)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лицо,�состоящее�в�адровом�резерве

___________________________________�(_______________________________________________________________________________________________________)
��������������(подпись) �(ФИО)

Р�оводитель�аппарата�Д�мы��орода�Ко�алыма

___________________________________�(_______________________________________________________________________________________________________)
��������������(подпись) �(ФИО)

Приложение�6���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их
�адров�и��адрово�о�резерва�для�замещения�должности�м�ниципальной

сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

Д�ма �орода Ко�алыма
Карточ!а специалиста резерва �правленчес!их

!адров/!адрово�о резерва

№  
п/п 

Фами-
лия, 
Имя,   

Отчество 

Число, 
месяц и 
год рож-

дения 

Образова-
ние  

(наимено-
вание об-
разова-

тель-ной 
организа-
ции, дата 

окончания 
образова-

ния) 

Специ-
аль-   

ность, 
квали-
фика-
ция  

 

Замещае-
мая долж-
ность му-
ниципаль-

ной 
службы 

(дата и но-
мер распо-

ряже-  
ния), 

должность 
и место ра-

боты граж-
данина 

(дата и но-
мер при-

каза) 
 
 

Стаж 
муни-

ци-
паль-
ной 

служб
ы, стаж 
(опыт) 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

 
 

Должность 
муниципаль-
ной службы, 
для замеще-
ния которой 
муниципаль-
ный  служа-

щий (гражда-
нин) включен 

в кадровый 
резерв 

Дата   
включе-

ния в 
кадровый 

резерв  
(дата и 
номер  
распо-
ряже-  
ния) 

Сведения 
о профес-

сиона-
льной пе-
реподго-
тов-ке, 

повыше-
нии ква-
лифика-
ции или 
стажи-
ровке 

(наиме-
нова-ние 
и номер 
соответ-
ствую-

щего до-
кумента, 

про-
грамма и 

сроки 
обучения) 

Сведе-
ния об 
отказе 

от заме-
щения 
вакант-

ной 
должно-
сти му-
ниципа-
льной  

Сведе-
ния о 

назначе-
нии на 
вакант-

ную 
долж-
ность 
муни-
ципа-
льной 

службы 

(дата и 
номер 
распо-
ряже-
ния) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
Высшие должности муниципальной службы для выполнения функции «руководитель» 

 

1.            

2.            

  
Главные должности муниципальной службы для выполнения функций «помощник» 

 

1.            

2.            

  
Ведущие должности муниципальной службы для выполнения функции «специалист» 

 

1.            

2.            

  
Старшие должности муниципальной службы для выполнения функции «специалист» 

 

1.            

2.            

№ п/п Содержание плана 
(дистанционное обучение, самостоятельное 
изучение и другие мероприятия, предусмот-

ренные Положением о порядке  
формирования резерва управленческих кадров 
и кадрового резерва для замещения должно-
сти муниципальной службы в Думе города 

Когалыма) 

Сроки исполнения Отметка о выполнении 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

Фото



59 14�января�2015��ода�№3�(590)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Карточ��заполнил:
Специалист�аппарата
Д�мы��орода�Ко�алыма���_________________________�«___»_________20__�.

Ознаомлен:
Специалист�адрово�о�резерва�____________________�«___»_________20__�.

Приложение�7���Положению�о�поряд�е�формирования�резерва��правленчес�их��адров�и��адрово�о�резерва
для�замещения�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма

Уважаемый(ая)�______________________________________�!

Сообщаю,�что�должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма,�с�целью�замещения�оторой�Вы�состоите�в�резерве
�правленчесих�адров/адровом�резерве,�является�ваантной�с�«___»�__________________________20�___�.

В�связи�с�чем,�предла�аю�Вам�в�течение�7�алендарных�дней�с�момента�пол�чения�настояще�о��ведомления�письменно�проин-
формировать�аппарат�Д�мы��орода�Ко�алыма�(�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,�аб.�227,�228)�о�намерении�замещения�Вами
ваантной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма.

Таже�сообщаю�о�том,�что�отс�тствие�без��важительных�причин�(омандирова,�отп�с,�временная�нетр�доспособность)*�Ваше�о
письменно�о�ответа�по�истечении�7�алендарных�дней�с�момента�пол�чения�настояще�о��ведомления,�признается�отазом�от�заме-
щения�ваантной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме��орода�Ко�алыма.

Глава��орода�Ко�алыма_______________________________�___________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������(подпись)������������������������(расшифрова�подписи)

*�Уважительность�причины�должна�быть�подтверждена�до�ментально�в�соответствии�с�требованиями�действ�юще�о�заонода-
тельства�Российсой�Федерации

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Дата включения в кадровый резерв Распоряжение  
от __________ № ___________ 
Протокол комиссии 
от __________ № ___________ 

Сведения о трудовой деятельности, в том числе 
последнее место работы и замещаемая должность 

 

Сведения о полученном образовании, в том числе 
документы о присвоении ученой степени, ученого 
звания, дополнительном профессиональном обра-
зовании 

 

Результаты прохождения аттестации (при нали-

чии) 

 

Сведения о трудовом стаже (общий и стаж муни-
ципальной (гражданской) службы) 

 

Контактная информация  

иная информация  

Информация о выполнении индивидуального 
плана подготовки  

 

Дата и основания исключения из резерва Распоряжение от _________ № _________ 
Протокол от _____________ № _________  
Основание (причины): ________________  
____________________________________ 
____________________________________ 
 

М�ниципальное�образование�Ханты�–�Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры,��ородсой�ор����ород�Ко�алым,�в�лице�омитета
по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор�тор�ов»,
сообщает�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона,�отрыто�о�по�состав���частниов,�с�отрытой�формой�подачи�предложений,�по
продаже�права�на�залючение�сроом�на�3��ода�до�овора�аренды�земельно�о��часта,�предназначенно�о�под�строительство�3-
этажно�о�24-вартирно�о�жило�о�дома�.

А�цион�проводится�20�февраля�2015��ода�в�11�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.

I.� Общие� положения
1.�Основания�проведения�тор�ов:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23�деабря�2014�№�3442��«О�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона�по

продаже�права�аренды�земельно�о��часта�под�строительство�р�пнопанельно�о�3-этажно�о�24-вартирно�о�жило�о�дома».
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а�цион,�отрытый�по�состав���частниов�и�отрытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Кодесом�Российсой�Федерации,�Постановлением�Правительства�Российсой

Федерации�от�11.11.2002�№�808�«Об�ор�анизации�и�проведении�тор�ов�по�продаже�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципаль-
ной�собственности�земельных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�таих�земельных��частов»,�постановлением
Главы��орода�Ко�алыма�от�18.07.2006�N�974�«Об��тверждении�Ре�ламента�ор�анизации�и�проведения�тор�ов�(он�рсов,�а�ционов)
по�продаже�земельных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�земельных��частов�на�территории��орода�Ко�алыма»

4.�Осмотр�земельных��частов�-�осмотр�земельных��частов�на�местности�б�дет�производиться�с�19.01.2015�по�17.02.2015�в
рабочие�дни�с�1000�до�1200.

Сбор�-�в�1000�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7�аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�19�января�2015��ода.
6.�Дата�оончания�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�17�февраля�2015��ода��влючительно.
7.�Время�и�место�приема�заяво�–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,�абинет�№�109,�онтатные�телефоны:�од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�определения��частниов�а�циона�–�18�февраля�2015��ода�в�15�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.

Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а�циона�–�20�февраля�2015��ода�после�завершения�а�циона�по�адрес�:��.

Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.
Информацию�можно�посмотреть�на�официальном�сайте�Российсой�Федерации�в�сети�Интернет�(www.torgi.gov.ru),�а�таже�на

официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

II.� Сведения� о� выставляемых� на� а��цион� земельных� �част�ах

Хара!теристи!а земельно�о �част!а:

III.� Условия� �частия� в� а��ционе
1.�Общие��словия
Претендент�должен�в��становленном�поряде:
-�подать�заяв��Ор�анизатор��тор�ов�по��становленной�форме�с�приложением�всех�до�ментов,�состав�оторых��становлен

настоящим�извещением�о�проведении�тор�ов;
-�внести�задато�на�счёт�Ор�анизатора�тор�ов�в��азанном�в�настоящем�извещении�поряде.
Обязанность�доазать�своё�право�на��частие�в�а�ционе�возла�ается�на�претендента.
2.�Порядо�подачи�заяво�на��частие�в�а�ционе
Заяви�подаются�Ор�анизатор��тор�ов,�начиная�с�даты�начала�приема�заяво�до�даты�оончания�приема�заяво,��азанных�в

настоящем�извещении.
Заяви,�пост�пившие�по�истечении�сроа�их�приема,�возвращаются�претендент��или�е�о��полномоченном��представителю�под

распис��вместе�с�до�ментами�по�описи,�на�оторой�делается�отмета�об�отазе�в�принятии�до�ментов�с��азанием�причины�отаза.
Заява�считается�принятой�Ор�анизатором�тор�ов,�если�ей�присвоен�ре�истрационный�номер,�о�чём�на�заяве�делается�соот-

ветств�ющая�отмета.
Заяви�подаются�и�принимаются�одновременно�с�полным�омплетом�треб�емых�для��частия�в�а�ционе�до�ментов.
До�оончания�сроа�приёма�заяво�претендент�имеет�право�отозвать�заре�истрированн�ю�заяв��п�тем�письменно�о��ведомле-

ния�Ор�анизатора�тор�ов.�В�этом�сл�чае�пост�пивший�от�претендента�задато�подлежит�возврат��в�течение�трёх�бановсих�дней�со
дня�ре�истрации�отзыва�заяви�в�ж�рнале�приема�заяво.�В�сл�чае�отзыва�претендентом�заяви�позднее�даты�оончания�приема
заяво�задато�возвращается�в�поряде,��становленном�для��частниов�а�циона.

3.�Порядо�внесения�задата:
Основанием�для�внесения�задата�является�залюченный�с�Ор�анизатором�тор�ов�до�овор�о�задате.
Залючение�до�овора�о�задате�ос�ществляется�по�мест��приема�заяво.
Задато�перечисляется�по�след�ющим�ревизитам:
ИНН:�8608000070

ИЗВЕЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИТОРГОВВФОРМЕАУКЦИОНА
НАПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРААРЕНДЫЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКАПОД

СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 24-КВАРТИРНОГОЖИЛОГОДОМА.

№ 
лота 

 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Разрешённое ис-
пользование/фак-
тическое исполь-

зование 

Местоположение зе-
мельного участка 

Начальный раз-
мер  арендной 

платы за  
1(один) год, руб. 

Задаток, руб. Шаг аукци-
она, руб 

Площадь зе-
мельного 

участка, га. 

1 
86:17:0010205:4

8 

для строитель-
ства многоквар-
тирного жилого 

дома 

Ханты – Мансий-
ский автономный 

округ – Югра, город 
Когалым, в 15 мет-

рах на юго-запад от-
носительно ориен-

тира: многоквартир-

ный жилой дом по 
улице Широкая,15 

794 000,00 
(семьсот девяно-
сто четыре ты-

сячи) 

158 800,00 
(сто пятьде-
сят восемь 
тысяч во-
семьсот) 

35 000,00 
(тридцать 

пять тысяч) 
0,2907 

КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:71883000
Назначение�платежа:�Задато�для��частия�в�а�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��часта,�до�овор�задата�№______�от

«______»��_______________________�201�___��ода
Задато�должен�пост�пить�на��азанный�счет�до�дня�оончания�приема�заяво.
До�ментом,�подтверждающим�пост�пление�задата,�является�выписа�из�лицево�о�счета�Ор�анизатора�тор�ов.
Сро�и�порядо�внесения�претендентом�задата,�а�таже�порядо�е�о�возврата�отражаются�в�до�оворе�о�задате.
IV.� Перечень� треб�емых� для� �частия� в� а��ционе� до��ментов� и� требования� �� их� оформлению
1.�Заява�подается�в�дв�х�эземплярах�по��становленной�Ор�анизатором�тор�ов�форме.�Один�эземпляр�заяви,��достоверенный

подписью�Ор�анизатора�тор�ов,�возвращается�претендент��с��азанием�даты�и�времени�(часы,�мин�ты)�приема�заяви.
2.�К�заяве�прила�аются�след�ющие�до�менты:
-�платёжный�до�мент,�с�отметой�бана�плательщиа�об�исполнении,�для�подтверждения�перечисления�претендентом��станов-

ленно�о�в�извещении�о�проведении�тор�ов�задата�в�счёт�обеспечения�оплаты�приобретаемо�о�на�тор�ах�права�аренды�земельно�о
�часта.

-�доверенность�на�лицо,�имеющее�право�действовать�от�имени�претендента�при�подаче�заяви�и�выполнении�др��их�ф�нций,
о�оворенных�в�доверенности,�оформленная�в�соответствии�с�требованиями,��становленными��раждансим�заонодательством.

3.�Уазанные�до�менты�в�части�их�оформления�и�содержания�должны�соответствовать�требованиям�заонодательства�Россий-
сой�Федерации.�До�менты,�представленные�иностранными�лицами,�должны�быть�ле�ализованы�в��становленном�поряде�и�иметь
нотариально�заверенный�перевод�на�р�ссий�язы.

До�менты,�содержащие�помари,�подчисти,�исправления�и�т.п.,�не�принимаются.
V.� Определение� �частни�ов� а��циона
В��азанный�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов�день�определения��частниов�а�циона�Ор�анизатор�тор�ов�рассмат-

ривает�заяви�и�до�менты�претендентов�и��станавливает�фат�пост�пления�на�счет�Ор�анизатора�тор�ов��становленных�с�мм
задатов.

По�рез�льтатам�рассмотрения�заяво�и�до�ментов�Ор�анизатор�тор�ов�принимает�решение�о�признании�претендентов��частни-
ами�а�циона.

Претендент�не�доп�сается���частию�в�тор�ах�по�след�ющим�основаниям:
-�представлены�не�все�до�менты�в�соответствии�с�перечнем,��азанным�в�извещении�о�проведении�тор�ов;
-�непост�пление�задата�на�счет,��азанный�в�извещении�о�проведении�тор�ов,�до�дня�оончания�приема�до�ментов�для��частия

в�а�ционе;
-�подача�заяви�на��частие�в�а�ционе�лицом,�оторое�в�соответствии�с�федеральными�заонами�не�имеет�права�приобретать

права�на�земельные��части;
-�отс�тствие�сведений�о�заявителе�в�едином��ос�дарственном�реестре�юридичесих�лиц�(для�юридичесих�лиц)�или�в�едином

�ос�дарственном�реестре�индивид�альных�предпринимателей�(для�индивид�альных�предпринимателей).
Настоящий�перечень�оснований�отаза�претендент��на��частие�в�а�ционе�является�исчерпывающим.
Претенденты,�признанные��частниами�а�циона,�и�претенденты,�не�доп�щенные���частию�в�а�ционе,��ведомляются�о�принятом

решении�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�с�даты�оформления�данно�о�решения�протоолом�п�тем�вр�чения�им�под�распис�
соответств�юще�о��ведомления�либо�п�тем�направления�тао�о��ведомления�по�почте�заазным�письмом.

Претендент,�доп�щенный���частию�в�а�ционе,�приобретает�стат�с��частниа�а�циона�с�момента�оформления�Ор�анизатором
тор�ов�протоола�о�признании�претендентов��частниами�а�циона.

В�сл�чае�отс�тствия�заяво�на��частие�в�а�ционе�либо�если�в�а�ционе�принял��частие�тольо�один��частни�Ор�анизатор�тор�ов
признает�а�цион�несостоявшимся.

Ор�анизатор�тор�ов�может�принять�решение�об�отазе�в�проведении�тор�ов�в�сро�не�позднее,�чем�за�пятнадцать�дней�до
наст�пления�даты�проведения�тор�ов,�о�чем�он�извещает��частниов�тор�ов�не�позднее�пяти�дней�со�дня�принятия�данно�о�решения
и�возвращает�в�трехдневный�сро�внесенные�ими�задати.

VI.� Порядо�� проведения� а��циона
1.�А�цион�проводится�в��азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А�цион,�отрытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряде:
а)�а�цион�ведет�а�ционист;
б)�а�цион�начинается�с�о�лашения�а�ционистом�наименования,�основных�харатеристи�и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од�за�земельный��часто,�«ша�а�а�циона»�и�поряда�проведения�а�циона.
«Ша��а�циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто,

и�не�изменяется�в�течение�все�о�а�циона;
в)��частниам�а�циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,�оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а�ционистом�начально�о

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

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

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

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

е)�по�завершении�а�циона�а�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто�и�номер�билета�побе-
дителя�а�циона.

VII.� Оформление� рез�льтатов� тор�ов
1.�Рез�льтаты�тор�ов�оформляются�протоолом,�оторый�подписывается�Ор�анизатором�тор�ов,�а�ционистом�и�победителем

тор�ов�в�день�проведения�тор�ов.�Протоол�о�рез�льтатах�тор�ов�составляется�в�трех�эземплярах,�один�из�оторых�передается
победителю,�второй�остается���Ор�анизатора�тор�ов,�а�третий�передается�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

В�протооле��азываются:
а)�ре�истрационный�номер�предмета�тор�ов;
б)�местоположение�(адрес),�адастровый�номер�земельно�о��часта;
в)�имя�(наименование)�победителя�(ревизиты�юридичесо�о�лица�или�паспортные�данные��ражданина);
�)�размер�арендной�платы�за��од;
2.�Протоол�о�рез�льтатах�тор�ов�является�основанием�для�залючения�с�победителем�тор�ов�до�овора�аренды�земельно�о

�часта;
До�овор�аренды�земельно�о��часта�залючается�межд��победителем�тор�ов�и�Комитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ще-

ством�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Внесённый�победителем�тор�ов�задато�засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто.�Ор�анизатор�тор�ов

обязан�в�течение�трех�бановсих�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�возвратить�задато��частниам�тор�ов,
оторые�не�выи�рали�их.

4.�Последствия��лонения�победителя�тор�ов,�а�таже�Ор�анизатора�тор�ов�от�подписания�протоола,�а�таже�от�залючения
до�овора�определяются�в�соответствии�с��раждансим�заонодательством�Российсой�Федерации.

VIII.� Признание� тор�ов� несостоявшимися
1.�Тор�и�по�выставленном��предмет��тор�ов�признаются�несостоявшимися�в�сл�чае,�если:
а)�в�тор�ах��частвовало�менее�дв�х��частниов;
б)�ни�один�из��частниов�тор�ов�при�проведении�а�циона,�отрыто�о�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�после�троератно�о

объявления�начальной�цены�не�поднял�билет;
в)�победитель�тор�ов��лонился�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов,�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
2.�Ор�анизатор�тор�ов�обязан�в�течение�трёх�бановсих�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�возвратить

внесенный��частниами�несостоявшихся�тор�ов�задато.
В�сл�чае�если�победитель�тор�ов��лонился�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�или�залючения�до�овора�аренды

земельно�о��часта�внесенный�победителем�тор�ов�задато�ем��не�возвращается.
IX.� За�лючительные� положения
Ответственность�арендатора�в�сл�чае�е�о�отаза�или��лонения�от�арендной�платы�за�земельный��часто�в��становленные�срои

пред�сматривается�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�в�до�оворе�аренды�земельно�о��часта.
Арендная�плата�за�земельный��часто�перечисляется�равными�долями�на�счет,��азанный�в�до�оворе�аренды�земельно�о��часта

ежевартально�в�сро�до�последне�о�числа�вартала.�За�4-й�вартал�арендная�плата�перечисляется�в�сро�до�10�деабря�те�ще�о��ода.
С�щественные� �словия� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а:
�1.�Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�залючения�до�овора

аренды�земельно�о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.
�2.�Срои�строительства�объета�не�более�3-х�лет�с�момента�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
�3.�В�сл�чае,�если�по�истечении�трех�лет�строительство�объета�не�б�дет�завершено,�земельный��часто�может�быть�изъят.
4.�В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно�о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до�овора�аренды�земельно�о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.
5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��часта�–�под�строительство�трехэтажно�о�мно�овар-

тирно�о�жило�о�дома,�не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно�о��словия�земельный��часто�может�быть�изъят.
Право�аренды�на�земельный��часто�переходит��по�пателю�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Россий-

сой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�по�пателя.
Арендатор�земельно�о��часта,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на�земельном��часте,�ос�ществляет�снос

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

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

(форма� заяв�и)

ЗАЯВКА№_________
НАУЧАСТИЕВАУКЦИОНЕНАПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРААРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

�.�Ко�алым «____»�___________�201__��.

Заявитель
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�����������(полное�наименование�заявителя)
В�лице____________________________________________________________________________________________________________________________________,

�����������������(фамилия,�имя,�отчество,�должность)
действ�юще�о�на�основании�____________________________________________________________________________________________________________,

���(наименование�до�мента)
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имен�емое�(-ая,�-й)�далее�Заявитель,�ознаомившись�с�извещением�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона,�а�таже�с�Положе-

нием�об�ор�анизации�и�проведении�тор�ов�по�продаже�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности�земельных
�частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�таих�земельных��частов,��твержденным�постановлением�Правительства�РФ
№�808�от�11.11.2002��.,�а�таже�Ре�ламентом�ор�анизации�и�проведения�тор�ов�(он�рсов,�а�ционов)�по�продаже�земельных��частов
или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�земельных��частов�на�территории��орода�Ко�алыма��тверждённым�постановлением
Главы��орода�Ко�алыма�от�18.07.2006�№�974�просит�доп�стить���частию�в�а�ционе�по�продаже�права�на�залючение�до�овора�аренды

земельно�о� �част�а� c� �адастровым� номером� ___________________� общей� площадью� ________� �а,� располо-
женно�о� _____________________________________________________________________________________________________

1.�Заявитель�обяз�ется�соблюдать�порядо�проведения�а�циона,��становленный�заонодательством�Российсой�Федерации,�и
выполнять�все�требования,�содержащиеся�в�извещении�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона.
2.�Заявитель�со�ласен�с�тем,�что�при�признании�победителем�а�циона�и�в�сл�чае�отаза�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах

тор�ов�и�(или)�не�платы�по�обязательствам,�задато,�внесенный�им�по��словиям�проведения�а�циона,��трачивается;
3.�Заявитель�обяз�ется�подписать�в�сл�чае�признания�победителем�а�циона�до�овор�аренды�земельно�о��часта�в�течение

двадцати�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов.
4.�Ор�анизатор�тор�ов�обяз�ется�перед�Заявителем�-�в�сл�чае�прои�рыша�Заявителя�в�а�ционе�в�течение�3�бановсих�дней�с

момента��тверждения�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�верн�ть�на�расчетный�счет�Заявителя�задато;
5.�Заявитель�со�ласен�с�тем,�что�при�признании�победителем�а�циона,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на

земельном��часте,�снос�зеленых�насаждений�ос�ществлять�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-
ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряде�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстано-
вительной�стоимости�зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;
6.�Настоящая�заява�составлена�в�2�эземплярах:�1-й�эземпляр�для�Ор�анизатора�тор�ов,�2-й�эземпляр�для�Заявителя.

Приложение: Перечень�до�ментов,�в�том�числе�доверенность,�если�заява�подписана�по�доверенности.

К�заяве�прила�аются�до�менты�на�(_______)�листах�в�соответствии�с�Приложением.

Подано

Заявитель
Для�юридичесо�о�лица: Для�физичесо�о�лица:
полное�наименование фамилия,�имя,�отчество
юридичесий�и�почтовый�адрес паспортные�данные
онтатный�телефон,�фас адрес
ОГРН,�ИНН ИНН
бановсие�ревизиты онтатный�телефон,�фас

счет�в�бане�или�опия�сбернижи
_________________________________
�����������(подпись�заявителя)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов
Комитет�по��правлению Дата��«_____»�______________�201___�.
м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко�алыма

___________________________________
���������(подпись�ор�анизатора)

(Форма� до�овора� задат�а)

ДОГОВОРЗАДАТКА№_______

�.�Ко�алым “___”____________2015

I.ОБЩИЕ�ПОЛОЖЕНИЯ
I.
��������Комитет��по���правлению��м�ниципальным��им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в�лице�председателя�омитета�по

�правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Кабировой�Риммы�Раисовны,�действ�юще�о�на�основании
положения�о�омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�№�207-ГД�от�09.02.2006,�имен�емый�далее�«Продавец»,�и
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

�(полное�наименование�претендента)
в�лице�_____________________________________________________________________________________________________�действ�юще�о�на�основании

������������(фамилия,�имя,�отчество,�должность)
________________________________________________________________________________________________________�имен�емый�далее�«Претендент»,

���(наименование�до�мента)
залючили�настоящий�до�овор.

II.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
���2.1.�Предметом�до�овора�является�внесение�Претендентом��задата�для��частия�в�отрытых�тор�ах�в�форме�а�циона�на�право

залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта�с�адастровым�номером�_____________�общей�площадью�_________��а,�расположенно�о
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
���2.2.�Задато��становлен�в�размере�20�%�(двадцати�процентов)�от�начально�о�размера�арендной�платы�за��од�за�земельный

�часто�и�составляет�_________________________�р�блей.

III.�ВНЕСЕНИЕ�ЗАДАТКА
���3.1.�Внесение���задата���ос�ществляется���п�тем���перечисления�денежных�средств�на�счет�Продавца:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:71883000
Назначение�платежа:�Задато�для��частия�в�а�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��часта,�до�овор�задата�№______,

от��«______»����������������2015��ода
���3.2.�До�ментом,�подтверждающим��пост�пление��задата��на�счет�Продавца,�является��выписа��из�счета,��отор�ю��Продавец

обязан��представить�до�момента�признания�Претендента��частниом�отрытых�тор�ов.

���IV.�ВОЗВРАТ�ЗАДАТКА
���4.1.�Задато���возвращается���Претендент����в���сл�чаях,�о�да�Претендент:
���-�не�доп�щен���частию�в�отрытых�тор�ах�в�форме�а�циона;
���-�не�признан�победителем�отрытых�тор�ов�в�форме�а�циона;
���-�отзывает�заяв��в��становленный�сро.
���4.2.�Задато�возвращается�Претендент��в�течение�3�дней�с�даты��тверждения�Продавцом�протоола�об�ито�ах�проведения

отрытых�тор�ов�в�форме�а�циона�на�право�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
� � � 4 .3 . � Возврат � задата � ос�ществляется � перечислением� � � денежных � средств � на � счет � Претендента ,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
�����������������������(платежные�ревизиты�претендента,�ревизиты�бана,�счет�в�бане)
���4.4.�Задато,�внесенный�победителем�а�циона,�засчитывается�в�счет�оплаты�аренды�земельно�о��часта,�приобретаемо�о�на

тор�ах.
V.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ�ПОЛОЖЕНИЯ
���До�овор�составлен�в��дв�х��эземплярах,��имеющих��одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�по�одном��для�аждой�стороны.

VI.ПОДПИСИ�СТОРОН
Претендент
Для�юридичесо�о�лица: Для�физичесо�о�лица:
полное�наименование фамилия,�имя,�отчество
юридичесий�и�почтовый�адрес паспортные�данные
онтатный�телефон,�фас адрес
ОГРН,�ИНН ИНН
бановсие�ревизиты онтатный�телефон,�фас

счет�в�бане�или�опия�сбернижи

________________________________
������(подпись�претендента)

Продавец�Комитет�по��правлению�м�ниципальным
им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
Юридичесий�адрес:
628481,�Россия,�Тюменсая�область,�ХМАО-Ю�ра��.Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,7
ИНН�8608000070
КПП�860801001
УФК�по�Ханты-Мансийсом��автономном��ор���-Ю�ре�(Комитет�финансов��.Ко�алыма,�омитет�по��правлению�м�ниципальном�

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма��л/с�02873030510)
р/счет�40204810200000000029
РКЦ�Ханты-Мансийс��.�Ханты-Мансийс
БИК�047162000
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

________________________________
������(подпись)

Прое�т� До�овора� аренды
Утверждена�распоряжением�Федерально�о�а�ентства

по��правлению�федеральным�им�ществом�от�06.07.2004�№�104-р

ДОГОВОРАРЕНДЫ№_____
находяще�ося�в��ос�дарственной�собственности�земельно�о��часта

�ород�Ко�алым “_____”_________________________2015�.

На�основании�отрытых�тор�ов�на�право�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта��протоол�№�___�от�____________��ода.
Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации� �орода� Ко�алыма
�������имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и
�������������________________________________________________________________,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�даль-

нейшем�«Стороны»,�залючили�настоящий�до�овор��(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�предоставляет,�а�Арендатор�принимает�в�аренд��земельный��часто�из�земель��земли�населенных�п�нтов��с

адастровым� номером� � _____________________________� � находящийся� по� адрес�� (имеющий� адресные� ориентиры):
_______________________________________________________________�для�использования�в�целях�_________�в��раницах,��азанных�в�адастровой
арте�(плане)�Участа,�прила�аемой��настоящем��До�овор��и�являющийся�е�о�неотъемлемой�частью,�общей�площадью��____________
�а.

1.2.��На�Участе�имеется��-_

2.�СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро�аренды�настояще�о�до�овора��станавливается�с�________________�по�_______________�и�составляет�____��ода.
2.2.�Настоящий�до�овор�вст�пает�в�сил��с�момента��ос�дарственной�ре�истрации.�Условия�настояще�о�до�овора�распространя-

ются�на�отношения�сторон,�вознишие�с�________________.�и�действ�ет�по�_____________________.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Размер�арендной�платы�за�земельный��часто�за�1��од�составляет�___________________________.
3.2.�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато�20%�от�начально�о�размера�арендной�платы��в��од�земельно�о��часта

в�размере�________________________________.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�след�ющим�ревизитам:
______________________________________________________________________________________
3.4.Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�на�счет,��азанный�в�п.�3.3�ежевартально�в�сро�до�15�числа�последне�о

месяца�те�ще�о�вартала.�За�4-й�вартал�арендная�плата�перечисляется�в�сро�до�10�деабря�те�ще�о��ода.�Копия�платежно�о
пор�чения�предоставляется�арендодателю.

3.5.�Арендатор�вправе�исполнить�обязанность�по��плате�арендной�платы�досрочно.
3.6.�Не�использование��часта�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�не�внесения�арендной�платы.
3.7.�Расчет�арендной�платы�определен�в�приложении��До�овор�,�оторое�является�неотъемлемой�частью�До�овора.
3.8.�В�сл�чае�передачи�Участа�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сроа�До�овора�с�баренды�определяется�в

соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем��До�овор�.

3.9.�Датой�исполнения�обязательства�по�оплате�считается�дата�списания�денежных�средств�со�счета�Арендатора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�при�использовании�земельно�о��часта�не�по�целевом��назначению,�а�таже

при�использовании�способами,�приводящими��е�о�порче�и�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за�3�месяца�и�нар�шения
др��их��словий�До�овора.

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

4.1.3.�На�возмещение��бытов,�причиненных��х�дшением�ачества��часта�и�эоло�ичесой�обстанови�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�таже�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��земельный��часто�по�ат��приема-передачи�в�состоянии,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�Письменно�в�десятидневный�сро��ведомить�Арендатора�об�изменении�номеров�счетов�для�перечисления�арендной�платы,

�азанных�в�п.�3.3.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать��часто�на��словиях,��становленных�До�овором.
4.3.2.�Передавать�арендованный�земельный��часто�в�с�баренд��в�пределах�сроа�до�овора�аренды�земельно�о��часта�без�со�ласия

собственниа�земельно�о��часта�при��словии�е�о��ведомления,�если�до�овором�аренды�земельно�о��часта�не�пред�смотрено�иное.
На�с�барендаторов�распространяются�все�права�арендаторов�земельных��частов,�пред�смотренные�Земельным�Кодесом.

4.3.3.�По�истечении�сроа�действия�До�овора�в�преим�щественном�поряде�перед�др��ими�лицами�залючить�До�овор�аренды�на
новый�сро�на�со�ласованных�Сторонами��словиях�по�письменном��заявлению,�направленном��арендодателю�не�позднее,�чем�за�3
(три)�месяца�до�истечения�сроа�действия�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.4.2.�Использовать�Участо�в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.
4.4.3.�Уплачивать�в�размере�и�на��словиях,��становленных�До�овором,�арендн�ю�плат�.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�(е�о�заонным�представителям),�представителям
ор�анов��ос�дарственно�о�земельно�о�онтроля�дост�п�на�Участо�по�их�требованию.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участа�а�в�связи

с�оончанием�сроа�действия�До�овора,�та�и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Не�доп�сать�действий,�приводящих���х�дшению�эоло�ичесой�обстанови�на�аренд�емом�земельном��часте�и�приле�а-

ющих��нем��территориях,�а�таже�выполнять�работы�по�бла�о�стройств��территории.
4.4.7.�Письменно�в�десятидневный�сро��ведомить�Арендодателя�об�изменении�своих�ревизитов.
4.4.8.�В�сл�чае�намерения�изменить�ф�нциональное�назначение�строения�или�е�о�части,�расположенно�о�на�аренд�емом�земель-

ном��часте,�до�принятия�решения,��ведомить�Арендодателя�в�письменной�форме.
4.5.�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,���становленные�заонодательством�Российсой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН
5.1.�За�нар�шение��словий�До�овора�Стороны�нес�т�ответственность,�пред�смотренн�ю�заонодательством�Российсой�Федерации.
5.2.�За�нар�шение�сроа�внесения�арендной�платы�по�До�овор��Арендодатель�вправе�взысать�с�Арендатора�пени�в�размере�1/

300�стави�рефинансирования�Центрально�о�бана�РФ,�от�размера�невнесенной�арендной�платы�за�аждый�алендарный�день
просрочи.�Пеня�перечисляется�в�поряде,�пред�смотренном�п.�3.3�До�овора.

5.3.�Ответственность�Сторон�за�нар�шение�обязательств�по�До�овор�,�вызванных�действием�обстоятельств��непреодолимой
силы,�ре��лир�ется�заонодательством�Российсой�Федерации.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Все�изменения�и�(или)�дополнения��До�овор��оформляются�Сторонами�в�письменной�форме.
6.2.�До�овор�может�быть�растор�н�т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с�да�на�основании�и�в�поряде,��становленном

�раждансим�заонодательством,�а�таже�в�сл�чаях,��азанных�в�п�нте�4.1.1.
6.3.�По�требованию�Арендодателя�До�овор�может�быть�досрочно�растор�н�т�в�сл�чаях:
-�невнесения�арендной�платы�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сроа�платежа;
-�нар�шения�земельно�о�заонодательства;
-�принятия�решения�ор�анами�местно�о�само�правления�о�необходимости�изъятия�земельно�о��часта�для��ос�дарственных�и

м�ниципальных�н�жд;
-�использование�Участа�с�с�щественными�нар�шениями��словий�До�овора�или�е�о�целево�о�назначения;
-��мышленно�о�или�неосторожно�о��х�дшения�Арендатором�состояния�Участа�и�приле�ающей�территории.
В�этих�сл�чаях�Арендодатель�направляет�не�позднее,�чем�за�2�(два)�месяца��ведомление�Арендатор��о�намерении�растор�н�ть

до�овор�с��азанием�причин�расторжения.
6.4.�При�преращении�До�овора�арендатор�обязан�верн�ть�арендодателю�Участо�в�надлежащем�состоянии.
6.5.Изменение�основно�о�вида�разрешённо�о�использования�земельно�о��часта�не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно�о

�словия�земельный��часто�может�быть�изъят.

7.�РАССМОТРЕНИЕ�И�УРЕГУЛИРОВАНИЕ�СПОРОВ
7.1.��Все�споры�межд��Сторонами,�возниающие�по�До�овор�,�разрешаются�по�возможности�п�тем�пере�оворов.�В�сл�чае�невоз-

можности�мирно�о��ре��лирования�разно�ласий�стороны�передают�спор�на�рассмотрение�в�Арбитражный�с�д�Ханты-Мансийсо�о
автономно�о�ор��а.

8.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
8.1.�До�овор�с�баренды�земельно�о��часта,�а�таже�до�овор�передачи�Арендатором�своих�прав�и�обязанностей�по�До�овор�

подлежат��ос�дарственной�ре�истрации�в�Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�адастра,�и�арто�рафии
по�Ханты-Мансийсом��автономном��ор���-Ю�ре�(в�сл�чае�залючения�До�овора�с�баренды�на�сро�более�1��ода)�и�направляется
арендодателю�в�течении�3-х�дней.

8.2.�При�досрочном�расторжении�настояще�о�До�овора�до�овор�с�баренды�земельно�о��часта�преращает�свое�действие.
8.3.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора,�а�таже�изменений�и�дополнений��нем��возла�аются�на�Арендатора�(в

сл�чае�залючения�на�сро�более�1��ода).
8.4.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�эземплярах,�имеющих�одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�из�оторых�по�одном��эземпляр��хра-

нится���сторон,�один�эземпляр�-�в�Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�адастра,�и�арто�рафии�по
Ханты-Мансийсом��автономном��ор���-Ю�ре.

8.5.Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительства�не�более�1��ода�с�момента�залючения�до�овора
аренды�земельно�о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.

8.6.Срои�строительства�объета�не�более�3-х�лет�с�момента�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
8.7.В�сл�чае,�если�по�истечении�трех�лет�строительство�объета�не�б�дет�завершено,�земельный��часто�может�быть�изъят.
8.8.В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно�о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до�овора�аренды�земельно�о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.

9.�СОДЕРЖАНИЕ�ПРИЛЕГАЮЩИХ�К�УЧАСТКУ�ТЕРРИТОРИЙ.
9.1.�Арендатор�обязан�не�доп�сать�действий,�приводящих���х�дшению�эоло�ичесой�обстанови�на�приле�ающих��аренд�емом�

�част��территориях.
9.2.�Арендатор�несет�ответственность�за�нар�шение�требований�по��боре�приле�ающих�территорий�от�м�сора�и�прочих�за�ряз-

нений,�за�рязнение�или�засорение�общественных�мест,�сброс�м�сора�и�сне�а�в�не�становленных�местах,�сладирование�и�хранение
строительных�материалов,�обор�дования,��р�нта,�тары,�дров,���ля�и�т.п.�вне�отведенных�территорий.

9.3.�В�сл�чае�нар�шения�выше�азанных��словий�содержания�приле�ающей�территории,�виновные�лица�нес�т�административн�ю
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и��раждансо-правов�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством.
9.4.�Приле�ающей�территорией�считается�земельный��часто�с��азонами,�малыми�архитет�рными�формами�и�др��ими�соор�же-

ниями,�размещающийся�от��раницы�использ�емо�о�земельно�о��часта�до��раницы�доро�,�проездов,�простирающийся�до�середины
территорий,�находящихся�межд��дв�мя�землевладениями,�расстоянием�не�более�25�метров�от�периметра��часта�или�до�меженно�о
�ровня�воды�водных�объетов,�подошвы�отоса.

9.5.�Арендатор�обязан�ос�ществлять�снос�зелёных�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008
№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряде�сноса�зелёных�насаждений�и�оплате
восстановительной�стоимости�зелёных�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

9.6.�Провести�земельный�(лесной)��часто�в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,
�ничтожении,�повреждении�или�захламлении�ис�сственных�или�естественных�водотоов,�ре,�р�чьёв,�ос�шительных�анав,�дренаж-
ных�систем,�шлюзов,�мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просё,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных
знаов,�доро�.

10.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

__________________________���������������������������������������������������������__________________________
м.п. ���������������������������м.п.

Приложения��До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��часта�(_______�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�ат

Арендодатель Арендатор 

  

ИЗВЕЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИТОРГОВВФОРМЕАУКЦИОНА
НАПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРААРЕНДЫЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКАПОД

СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 24-КВАРТИРНОГОЖИЛОГОДОМА

М�ниципальное�образование�Ханты�–�Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры,��ородсой�ор����ород�Ко�алым,�в�лице�омитета
по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор�тор�ов»,
сообщает�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона,�отрыто�о�по�состав���частниов,�с�отрытой�формой�подачи�предложений,�по
продаже�права�на�залючение�сроом�на�3��ода�до�овора�аренды�земельно�о��часта,�предназначенно�о�под�строительство�3-
этажно�о�24-вартирно�о�жило�о�дома�.

А�цион�проводится�20�февраля�2015��ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.

I.� Общие� положения
1.�Основания�проведения�тор�ов:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23�деабря�2014�№�3440��«О�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона�по�продаже

права�аренды�земельно�о��часта�под�строительство�р�пнопанельно�о�3-этажно�о�24-вартирно�о�жило�о�дома».
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а�цион,�отрытый�по�состав���частниов�и�отрытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Кодесом�Российсой�Федерации,�Постановлением�Правительства�Российсой

Федерации�от�11.11.2002�№�808�«Об�ор�анизации�и�проведении�тор�ов�по�продаже�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципаль-
ной�собственности�земельных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�таих�земельных��частов»,�постановлением
Главы��орода�Ко�алыма�от�18.07.2006�N�974�«Об��тверждении�Ре�ламента�ор�анизации�и�проведения�тор�ов�(он�рсов,�а�ционов)
по�продаже�земельных��частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�земельных��частов�на�территории��орода�Ко�алыма»

4.�Осмотр�земельных��частов�-�осмотр�земельных��частов�на�местности�б�дет�производиться�с�19.01.2015�по�17.02.2015�в
рабочие�дни�с�10.00�до�12.00.

Сбор�-�в�10.00�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7�аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�19�января�2015��ода.
6.�Дата�оончания�приема�заяво�на��частие�в�а�ционе�–�17�февраля�2015��ода
�влючительно.
7.�Время�и�место�приема�заяво�–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,�абинет�№�109,�онтатные�телефоны:�од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�определения��частниов�а�циона�–�18�февраля�2015��ода�в�15�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а�циона�–�20�февраля�2015��ода�после�завершения�а�циона�по�адрес�:��.

Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,�абинет�№�109.
Информацию�можно�посмотреть�на�официальном�сайте�Российсой�Федерации�в�сети�Интернет�(www.torgi.gov.ru),�а�таже�на

официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

II.� Сведения� о� выставляемых� на� а��цион� земельных� �част�ах

Хара!теристи!а земельно�о �част!а:

III.� Условия� �частия� в� а��ционе
1.�Общие��словия
Претендент�должен�в��становленном�поряде:
-�подать�заяв��Ор�анизатор��тор�ов�по��становленной�форме�с�приложением�всех�до�ментов,�состав�оторых��становлен

настоящим�извещением�о�проведении�тор�ов;
-�внести�задато�на�счёт�Ор�анизатора�тор�ов�в��азанном�в�настоящем�извещении�поряде.
Обязанность�доазать�своё�право�на��частие�в�а�ционе�возла�ается�на�претендента.
2.�Порядо�подачи�заяво�на��частие�в�а�ционе
Заяви�подаются�Ор�анизатор��тор�ов,�начиная�с�даты�начала�приема�заяво�до�даты�оончания�приема�заяво,��азанных�в

настоящем�извещении.
Заяви,�пост�пившие�по�истечении�сроа�их�приема,�возвращаются�претендент��или�е�о��полномоченном��представителю�под

распис��вместе�с�до�ментами�по�описи,�на�оторой�делается�отмета�об�отазе�в�принятии�до�ментов�с��азанием�причины�отаза.
Заява�считается�принятой�Ор�анизатором�тор�ов,�если�ей�присвоен�ре�истрационный�номер,�о�чём�на�заяве�делается�соот-

ветств�ющая�отмета.
Заяви�подаются�и�принимаются�одновременно�с�полным�омплетом�треб�емых�для��частия�в�а�ционе�до�ментов.
До�оончания�сроа�приёма�заяво�претендент�имеет�право�отозвать�заре�истрированн�ю�заяв��п�тем�письменно�о��ведомле-

ния�Ор�анизатора�тор�ов.�В�этом�сл�чае�пост�пивший�от�претендента�задато�подлежит�возврат��в�течение�трёх�бановсих�дней�со
дня�ре�истрации�отзыва�заяви�в�ж�рнале�приема�заяво.�В�сл�чае�отзыва�претендентом�заяви�позднее�даты�оончания�приема
заяво�задато�возвращается�в�поряде,��становленном�для��частниов�а�циона.

3.�Порядо�внесения�задата:
Основанием�для�внесения�задата�является�залюченный�с�Ор�анизатором�тор�ов�до�овор�о�задате.
Залючение�до�овора�о�задате�ос�ществляется�по�мест��приема�заяво.
Задато�перечисляется�по�след�ющим�ревизитам:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:71883000
Назначение�платежа:�Задато�для��частия�в�а�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��часта,�до�овор�задата�№______�от

«______»����������������201�����ода
Задато�должен�пост�пить�на��азанный�счет�до�дня�оончания�приема�заяво.
До�ментом,�подтверждающим�пост�пление�задата,�является�выписа�из�лицево�о�счета�Ор�анизатора�тор�ов.
Сро�и�порядо�внесения�претендентом�задата,�а�таже�порядо�е�о�возврата�отражаются�в�до�оворе�о�задате.
IV.� Перечень� треб�емых� для� �частия� в� а��ционе� до��ментов� и� требования� �� их� оформлению
1.�Заява�подается�в�дв�х�эземплярах�по��становленной�Ор�анизатором�тор�ов�форме.�Один�эземпляр�заяви,��достоверенный

подписью�Ор�анизатора�тор�ов,�возвращается�претендент��с��азанием�даты�и�времени�(часы,�мин�ты)�приема�заяви.
2.�К�заяве�прила�аются�след�ющие�до�менты:
-�платёжный�до�мент,�с�отметой�бана�плательщиа�об�исполнении,�для�подтверждения�перечисления�претендентом��станов-

ленно�о�в�извещении�о�проведении�тор�ов�задата�в�счёт�обеспечения�оплаты�приобретаемо�о�на�тор�ах�права�аренды�земельно�о
�часта.

-�доверенность�на�лицо,�имеющее�право�действовать�от�имени�претендента�при�подаче�заяви�и�выполнении�др��их�ф�нций,
о�оворенных�в�доверенности,�оформленная�в�соответствии�с�требованиями,��становленными��раждансим�заонодательством.

3.�Уазанные�до�менты�в�части�их�оформления�и�содержания�должны�соответствовать�требованиям�заонодательства�Россий-
сой�Федерации.�До�менты,�представленные�иностранными�лицами,�должны�быть�ле�ализованы�в��становленном�поряде�и�иметь
нотариально�заверенный�перевод�на�р�ссий�язы.

До�менты,�содержащие�помари,�подчисти,�исправления�и�т.п.,�не�принимаются.
V.� Определение� �частни�ов� а��циона
В��азанный�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов�день�определения��частниов�а�циона�Ор�анизатор�тор�ов�рассмат-

ривает�заяви�и�до�менты�претендентов�и��станавливает�фат�пост�пления�на�счет�Ор�анизатора�тор�ов��становленных�с�мм

№ 
лота 

 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Разрешённое ис-
пользование/фак-
тическое исполь-

зование 

Местоположение зе-
мельного участка 

Начальный раз-
мер  арендной 

платы за  
1(один) год, руб. 

Задаток, руб. Шаг аукци-
она, руб 

Площадь зе-
мельного 

участка, га. 

1 
86:17:0010206:9

07 

Земельные 
участки, предна-
значенные для 

размещения 
среднеэтажной и 

многоэтажной 
жилой за-

стройки: под 
строительство 
многоквартир-
ного жилого 

дома 

Ханты – Мансий-
ский автономный 

округ – Югра, город 
Когалым, улица 

Набережная 

524 000,00 
(пятьсот два-
дцать четыре 

тысячи) 

104 800,00 
(сто четыре 
тысячи во-

семьсот) 

25 000,00 
(двадцать 

пять тысяч) 
0,3050 

задатов.
По�рез�льтатам�рассмотрения�заяво�и�до�ментов�Ор�анизатор�тор�ов�принимает�решение�о�признании�претендентов��частни-

ами�а�циона.
Претендент�не�доп�сается���частию�в�тор�ах�по�след�ющим�основаниям:
-�представлены�не�все�до�менты�в�соответствии�с�перечнем,��азанным�в�извещении�о�проведении�тор�ов;
-�непост�пление�задата�на�счет,��азанный�в�извещении�о�проведении�тор�ов,�до�дня�оончания�приема�до�ментов�для��частия

в�а�ционе;
-�подача�заяви�на��частие�в�а�ционе�лицом,�оторое�в�соответствии�с�федеральными�заонами�не�имеет�права�приобретать

права�на�земельные��части;
-�отс�тствие�сведений�о�заявителе�в�едином��ос�дарственном�реестре�юридичесих�лиц�(для�юридичесих�лиц)�или�в�едином

�ос�дарственном�реестре�индивид�альных�предпринимателей�(для�индивид�альных�предпринимателей).
Настоящий�перечень�оснований�отаза�претендент��на��частие�в�а�ционе�является�исчерпывающим.
Претенденты,�признанные��частниами�а�циона,�и�претенденты,�не�доп�щенные���частию�в�а�ционе,��ведомляются�о�принятом

решении�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�с�даты�оформления�данно�о�решения�протоолом�п�тем�вр�чения�им�под�распис�
соответств�юще�о��ведомления�либо�п�тем�направления�тао�о��ведомления�по�почте�заазным�письмом.

Претендент,�доп�щенный���частию�в�а�ционе,�приобретает�стат�с��частниа�а�циона�с�момента�оформления�Ор�анизатором
тор�ов�протоола�о�признании�претендентов��частниами�а�циона.

В�сл�чае�отс�тствия�заяво�на��частие�в�а�ционе�либо�если�в�а�ционе�принял��частие�тольо�один��частни�Ор�анизатор�тор�ов
признает�а�цион�несостоявшимся.

Ор�анизатор�тор�ов�может�принять�решение�об�отазе�в�проведении�тор�ов�в�сро�не�позднее,�чем�за�пятнадцать�дней�до
наст�пления�даты�проведения�тор�ов,�о�чем�он�извещает��частниов�тор�ов�не�позднее�пяти�дней�со�дня�принятия�данно�о�решения
и�возвращает�в�трехдневный�сро�внесенные�ими�задати.

VI.� Порядо�� проведения� а��циона
1.�А�цион�проводится�в��азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А�цион,�отрытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряде:
а)�а�цион�ведет�а�ционист;
б)�а�цион�начинается�с�о�лашения�а�ционистом�наименования,�основных�харатеристи�и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од�за�земельный��часто,�«ша�а�а�циона»�и�поряда�проведения�а�циона.
«Ша��а�циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто,

и�не�изменяется�в�течение�все�о�а�циона;
в)��частниам�а�циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,�оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а�ционистом�начально�о

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

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

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

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

е)�по�завершении�а�циона�а�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто�и�номер�билета�побе-
дителя�а�циона.

VII.� Оформление� рез�льтатов� тор�ов
1.�Рез�льтаты�тор�ов�оформляются�протоолом,�оторый�подписывается�Ор�анизатором�тор�ов,�а�ционистом�и�победителем

тор�ов�в�день�проведения�тор�ов.�Протоол�о�рез�льтатах�тор�ов�составляется�в�трех�эземплярах,�один�из�оторых�передается
победителю,�второй�остается���Ор�анизатора�тор�ов,�а�третий�передается�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

В�протооле��азываются:
а)�ре�истрационный�номер�предмета�тор�ов;
б)�местоположение�(адрес),�адастровый�номер�земельно�о��часта;
в)�имя�(наименование)�победителя�(ревизиты�юридичесо�о�лица�или�паспортные�данные��ражданина);
�)�размер�арендной�платы�за��од;
2.�Протоол�о�рез�льтатах�тор�ов�является�основанием�для�залючения�с�победителем�тор�ов�до�овора�аренды�земельно�о

�часта;
До�овор�аренды�земельно�о��часта�залючается�межд��победителем�тор�ов�и�Комитетом�по��правлению�м�ниципальным�им�ще-

ством�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Внесённый�победителем�тор�ов�задато�засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто.�Ор�анизатор�тор�ов

обязан�в�течение�трех�бановсих�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�возвратить�задато��частниам�тор�ов,
оторые�не�выи�рали�их.

4.�Последствия��лонения�победителя�тор�ов,�а�таже�Ор�анизатора�тор�ов�от�подписания�протоола,�а�таже�от�залючения
до�овора�определяются�в�соответствии�с��раждансим�заонодательством�Российсой�Федерации.

VIII.� Признание� тор�ов� несостоявшимися
1.�Тор�и�по�выставленном��предмет��тор�ов�признаются�несостоявшимися�в�сл�чае,�если:
а)�в�тор�ах��частвовало�менее�дв�х��частниов;
б)�ни�один�из��частниов�тор�ов�при�проведении�а�циона,�отрыто�о�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�после�троератно�о

объявления�начальной�цены�не�поднял�билет;
в)�победитель�тор�ов��лонился�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов,�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
2.�Ор�анизатор�тор�ов�обязан�в�течение�трёх�бановсих�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�возвратить

внесенный��частниами�несостоявшихся�тор�ов�задато.
В�сл�чае�если�победитель�тор�ов��лонился�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�или�залючения�до�овора�аренды

земельно�о��часта�внесенный�победителем�тор�ов�задато�ем��не�возвращается.
IX.� За�лючительные� положения
Ответственность�арендатора�в�сл�чае�е�о�отаза�или��лонения�от�арендной�платы�за�земельный��часто�в��становленные�срои

пред�сматривается�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�в�до�оворе�аренды�земельно�о��часта.
Арендная�плата�за�земельный��часто�перечисляется�равными�долями�на�счет,��азанный�в�до�оворе�аренды�земельно�о��часта

ежевартально�в�сро�до�последне�о�числа�вартала.�За�4-й�вартал�арендная�плата�перечисляется�в�сро�до�10�деабря�те�ще�о��ода.
С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��часта:
�1.�Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�залючения�до�овора

аренды�земельно�о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.
�2.�Срои�строительства�объета�не�более�3-х�лет�с�момента�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
�3.�В�сл�чае,�если�по�истечении�трех�лет�строительство�объета�не�б�дет�завершено,�земельный��часто�может�быть�изъят.
4.�В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно�о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до�овора�аренды�земельно�о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.
5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��часта�–�под�строительство�трехэтажно�о�мно�овар-

тирно�о�жило�о�дома,�не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно�о��словия�земельный��часто�может�быть�изъят.
Право�аренды�на�земельный��часто�переходит��по�пателю�в�поряде,��становленном�действ�ющим�заонодательством�Россий-

сой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�по�пателя.
Арендатор�земельно�о��часта,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на�земельном��часте,�ос�ществляет�снос

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

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

(форма� заяв�и)

ЗАЯВКА№_________
НАУЧАСТИЕВАУКЦИОНЕНАПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЯДОГОВОРААРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

�.�Ко�алым «____»�___________�201__��.

Заявитель
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�(полное�наименование�заявителя)
В�лице____________________________________________________________________________________________________________________________________,

�����������������(фамилия,�имя,�отчество,�должность)
действ�юще�о�на�основании�____________________________________________________________________________________________________________,

���(наименование�до�мента)

имен�емое�(-ая,�-й)�далее�Заявитель,�ознаомившись�с�извещением�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона,�а�таже�с�Положе-
нием�об�ор�анизации�и�проведении�тор�ов�по�продаже�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности�земельных
�частов�или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�таих�земельных��частов,��твержденным�постановлением�Правительства�РФ
№�808�от�11.11.2002��.,�а�таже�Ре�ламентом�ор�анизации�и�проведения�тор�ов�(он�рсов,�а�ционов)�по�продаже�земельных��частов
или�права�на�залючение�до�оворов�аренды�земельных��частов�на�территории��орода�Ко�алыма��тверждённым�постановлением
Главы��орода�Ко�алыма�от�18.07.2006�№�974�просит�доп�стить���частию�в�а�ционе�по�продаже�права�на�залючение�до�овора�аренды

земельно�о� �част�а� c� �адастровым� номером� ___________________� общей� площадью� ________� �а,� располо-
женно�о� _______________________________________________________________________________________________________

1.�Заявитель�обяз�ется�соблюдать�порядо�проведения�а�циона,��становленный�заонодательством�Российсой�Федерации,�и
выполнять�все�требования,�содержащиеся�в�извещении�о�проведении�тор�ов�в�форме�а�циона.

2.�Заявитель�со�ласен�с�тем,�что�при�признании�победителем�а�циона�и�в�сл�чае�отаза�от�подписания�протоола�о�рез�льтатах
тор�ов�и�(или)�не�платы�по�обязательствам,�задато,�внесенный�им�по��словиям�проведения�а�циона,��трачивается;

3.�Заявитель�обяз�ется�подписать�в�сл�чае�признания�победителем�а�циона�до�овор�аренды�земельно�о��часта�в�течение
двадцати�дней�со�дня�подписания�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов.

4.�Ор�анизатор�тор�ов�обяз�ется�перед�Заявителем�-�в�сл�чае�прои�рыша�Заявителя�в�а�ционе�в�течение�3�бановсих�дней�с
момента��тверждения�протоола�о�рез�льтатах�тор�ов�верн�ть�на�расчетный�счет�Заявителя�задато;

5.�Заявитель�со�ласен�с�тем,�что�при�признании�победителем�а�циона,�в�сл�чае�необходимости�выр�би�зеленых�насаждений�на
земельном��часте,�снос�зеленых�насаждений�ос�ществлять�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-
ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряде�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстано-
вительной�стоимости�зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

6.�Настоящая�заява�составлена�в�2�эземплярах:�1-й�эземпляр�для�Ор�анизатора�тор�ов,�2-й�эземпляр�для�Заявителя.

Приложение: Перечень�до�ментов,�в�том�числе�доверенность,�если�заява�подписана�по�доверенности.

К�заяве�прила�аются�до�менты�на�(_______)�листах�в�соответствии�с�Приложением.
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Подано

Заявитель

Для�юридичесо�о�лица: Для�физичесо�о�лица:
полное�наименование фамилия,�имя,�отчество
юридичесий�и�почтовый�адрес паспортные�данные
онтатный�телефон,�фас адрес
ОГРН,�ИНН ИНН
бановсие�ревизиты онтатный�телефон,�фас

счет�в�бане�или�опия�сбернижи

_________________________________
�����������(подпись�заявителя)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению Дата��«_____»�______________�201___�.
м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко�алыма

___________________________________
���������(подпись�ор�анизатора)

(Форма� до�овора� задат�а)

ДОГОВОРЗАДАТКА№_______

�.�Ко�алым “___”____________2014

I.ОБЩИЕ�ПОЛОЖЕНИЯ
I.
��������Комитет��по���правлению��м�ниципальным��им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в�лице�председателя�омитета�по

�правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Кабировой�Риммы�Раисовны,�действ�юще�о�на�основании
положения�о�омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�№�207-ГД�от�09.02.2006,�имен�емый�далее�«Продавец»,�и
______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

��(полное�наименование�претендента)
в�лице�_____________________________________________________________________________________________________�действ�юще�о�на�основании

��������������������������(фамилия,�имя,�отчество,�должность)
__________________________________________________________________________________________________________�имен�емый�далее�«Претендент»,

�����(наименование�до�мента)
залючили�настоящий�до�овор.

II.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
���2.1.�Предметом�до�овора�является�внесение�Претендентом��задата�для��частия�в�отрытых�тор�ах�в�форме�а�циона�на�право

залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта�с�адастровым�номером�_____________�общей�площадью�_________��а,�расположенно�о
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
���2.2.�Задато��становлен�в�размере�20�%�(двадцати�процентов)�от�начально�о�размера�арендной�платы�за��од�за�земельный

�часто�и�составляет�_________________________�р�блей.

III.�ВНЕСЕНИЕ�ЗАДАТКА
���3.1.�Внесение���задата���ос�ществляется���п�тем���перечисления�денежных�средств�на�счет�Продавца:
ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:71883000
Назначение�платежа:�Задато�для��частия�в�а�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��часта,�до�овор�задата�№______,�от

«______»����������������2015��ода
���3.2.�До�ментом,�подтверждающим��пост�пление��задата��на�счет�Продавца,�является��выписа��из�счета,��отор�ю��Продавец

обязан��представить�до�момента�признания�Претендента��частниом�отрытых�тор�ов.

IV.�ВОЗВРАТ�ЗАДАТКА

���4.1.�Задато���возвращается���Претендент����в���сл�чаях,�о�да�Претендент:
���-�не�доп�щен���частию�в�отрытых�тор�ах�в�форме�а�циона;
���-�не�признан�победителем�отрытых�тор�ов�в�форме�а�циона;
���-�отзывает�заяв��в��становленный�сро.
���4.2.�Задато�возвращается�Претендент��в�течение�3�дней�с�даты��тверждения�Продавцом�протоола�об�ито�ах�проведения

отрытых�тор�ов�в�форме�а�циона�на�право�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
� 4 .3 . � Возврат � задата � ос�ществляется � перечислением� � � денежных � средств � на � счет � Претендента ,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
�����������������������(платежные�ревизиты�претендента,�ревизиты�бана,�счет�в�бане)
���4.4.�Задато,�внесенный�победителем�а�циона,�засчитывается�в�счет�оплаты�аренды�земельно�о��часта,�приобретаемо�о�на

тор�ах.

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ�ПОЛОЖЕНИЯ

���До�овор�составлен�в��дв�х��эземплярах,��имеющих��одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�по�одном��для�аждой�стороны.

VI.ПОДПИСИ�СТОРОН

Претендент

Для�юридичесо�о�лица: Для�физичесо�о�лица:
полное�наименование фамилия,�имя,�отчество
юридичесий�и�почтовый�адрес паспортные�данные
онтатный�телефон,�фас адрес
ОГРН,�ИНН ИНН
бановсие�ревизиты онтатный�телефон,�фас

счет�в�бане�или�опия�сбернижи

________________________________
������(подпись�претендента)

Продавец
Комитет�по��правлению�м�ниципальным
им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
Юридичесий�адрес:
628481,�Россия,�Тюменсая�область,�ХМАО-Ю�ра��.Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,7
ИНН�8608000070
КПП�860801001
УФК�по�Ханты-Мансийсом��автономном��ор���-Ю�ре�(Комитет�финансов��.Ко�алыма,�омитет�по��правлению�м�ниципальном�

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма��л/с�02873030510)
р/счет�40204810200000000029
РКЦ�Ханты-Мансийс��.�Ханты-Мансийс
БИК�047162000
Комитет�по��правлению�м�ниципальным
им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма

________________________________
���������(подпись�продавца)

Прое�т� До�овора� аренды

Утверждена�распоряжением�Федерально�о�а�ентства
по��правлению�федеральным�им�ществом�от�06.07.2004�№�104-р

ДОГОВОРАРЕНДЫ№_____
находяще�ося�в��ос�дарственной�собственности�земельно�о��часта

�ород�Ко�алым “_____”_________________________2015�.

На�основании�отрытых�тор�ов�на�право�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта��протоол�№�___�от�____________��ода.

Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации� �орода� Ко�алыма
�������имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и
�������������________________________________________________________________,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�даль-

нейшем�«Стороны»,�залючили�настоящий�до�овор��(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�предоставляет,�а�Арендатор�принимает�в�аренд��земельный��часто�из�земель��земли�населенных�п�нтов��с

адастровым� номером� � _________________________� � находящийся� по� адрес�� (имеющий� адресные� ориентиры):
_______________________________________________________________�для�использования�в�целях�_________�в��раницах,��азанных�в�адастровой
арте�(плане)�Участа,�прила�аемой��настоящем��До�овор��и�являющийся�е�о�неотъемлемой�частью,�общей�площадью��____________
�а.

1.2.��На�Участе�имеется��-_

2.�СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�Сро�аренды�настояще�о�до�овора��станавливается�с�________________�по�_______________�и�составляет�____��ода.
2.2.�Настоящий�до�овор�вст�пает�в�сил��с�момента��ос�дарственной�ре�истрации.�Условия�настояще�о�до�овора�распространя-

ются�на�отношения�сторон,�вознишие�с�________________.�и�действ�ет�по�_____________________.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Размер�арендной�платы�за�земельный��часто�за�1��од�составляет�___________________________.
3.2.�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато�20%�от�начально�о�размера�арендной�платы��в��од�земельно�о��часта

в�размере�_______________________________________________________________________.
3.3.�Арендная�плата�вносится�Арендатором�п�тем�перечисления�денежных�средств�по�след�ющим�ревизитам:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4.Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�на�счет,��азанный�в�п.�3.3�ежевартально�в�сро�до�15�числа�последне�о

месяца�те�ще�о�вартала.�За�4-й�вартал�арендная�плата�перечисляется�в�сро�до�10�деабря�те�ще�о��ода.�Копия�платежно�о
пор�чения�предоставляется�арендодателю.

3.5.�Арендатор�вправе�исполнить�обязанность�по��плате�арендной�платы�досрочно.
3.6.�Не�использование��часта�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�не�внесения�арендной�платы.
3.7.�Расчет�арендной�платы�определен�в�приложении��До�овор�,�оторое�является�неотъемлемой�частью�До�овора.
3.8.�В�сл�чае�передачи�Участа�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сроа�До�овора�с�баренды�определяется�в

соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем��До�овор�.

3.9.�Датой�исполнения�обязательства�по�оплате�считается�дата�списания�денежных�средств�со�счета�Арендатора.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�при�использовании�земельно�о��часта�не�по�целевом��назначению,�а�таже

при�использовании�способами,�приводящими��е�о�порче�и�при�невнесении�арендной�платы�более�чем�за�3�месяца�и�нар�шения
др��их��словий�До�овора.

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

4.1.3.�На�возмещение��бытов,�причиненных��х�дшением�ачества��часта�и�эоло�ичесой�обстанови�в�рез�льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�таже�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�заонодательством�Российсой�Федерации.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��земельный��часто�по�ат��приема-передачи�в�состоянии,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�Письменно�в�десятидневный�сро��ведомить�Арендатора�об�изменении�номеров�счетов�для�перечисления�арендной�платы,

�азанных�в�п.�3.3.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать��часто�на��словиях,��становленных�До�овором.
4.3.2.�Передавать�арендованный�земельный��часто�в�с�баренд��в�пределах�сроа�до�овора�аренды�земельно�о��часта�без

со�ласия�собственниа�земельно�о��часта�при��словии�е�о��ведомления,�если�до�овором�аренды�земельно�о��часта�не�пред�смот-
рено�иное.�На�с�барендаторов�распространяются�все�права�арендаторов�земельных��частов,�пред�смотренные�Земельным�Коде-
сом.

4.3.3.�По�истечении�сроа�действия�До�овора�в�преим�щественном�поряде�перед�др��ими�лицами�залючить�До�овор�аренды�на
новый�сро�на�со�ласованных�Сторонами��словиях�по�письменном��заявлению,�направленном��арендодателю�не�позднее,�чем�за�3
(три)�месяца�до�истечения�сроа�действия�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.4.2.�Использовать�Участо�в�соответствии�с�целевым�назначением�и�разрешенным�использованием.
4.4.3.�Уплачивать�в�размере�и�на��словиях,��становленных�До�овором,�арендн�ю�плат�.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�(е�о�заонным�представителям),�представителям
ор�анов��ос�дарственно�о�земельно�о�онтроля�дост�п�на�Участо�по�их�требованию.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участа�а�в�связи

с�оончанием�сроа�действия�До�овора,�та�и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Не�доп�сать�действий,�приводящих���х�дшению�эоло�ичесой�обстанови�на�аренд�емом�земельном��часте�и�приле�а-

ющих��нем��территориях,�а�таже�выполнять�работы�по�бла�о�стройств��территории.
4.4.7.�Письменно�в�десятидневный�сро��ведомить�Арендодателя�об�изменении�своих�ревизитов.
4.4.8.�В�сл�чае�намерения�изменить�ф�нциональное�назначение�строения�или�е�о�части,�расположенно�о�на�аренд�емом�земель-

ном��часте,�до�принятия�решения,��ведомить�Арендодателя�в�письменной�форме.
4.5.�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,���становленные�заонодательством�Российсой

Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН

5.1.�За�нар�шение��словий�До�овора�Стороны�нес�т�ответственность,�пред�смотренн�ю�заонодательством�Российсой�Федера-
ции.

5.2.�За�нар�шение�сроа�внесения�арендной�платы�по�До�овор��Арендодатель�вправе�взысать�с�Арендатора�пени�в�размере�1/
300�стави�рефинансирования�Центрально�о�бана�РФ,�от�размера�невнесенной�арендной�платы�за�аждый�алендарный�день
просрочи.�Пеня�перечисляется�в�поряде,�пред�смотренном�п.�3.3�До�овора.

5.3.�Ответственность�Сторон�за�нар�шение�обязательств�по�До�овор�,�вызванных�действием�обстоятельств��непреодолимой
силы,�ре��лир�ется�заонодательством�Российсой�Федерации.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА

6.1.�Все�изменения�и�(или)�дополнения��До�овор��оформляются�Сторонами�в�письменной�форме.
6.2.�До�овор�может�быть�растор�н�т�по�требованию�Арендодателя�по�решению�с�да�на�основании�и�в�поряде,��становленном

�раждансим�заонодательством,�а�таже�в�сл�чаях,��азанных�в�п�нте�4.1.1.
6.3.�По�требованию�Арендодателя�До�овор�может�быть�досрочно�растор�н�т�в�сл�чаях:
-�невнесения�арендной�платы�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сроа�платежа;
-�нар�шения�земельно�о�заонодательства;
-�принятия�решения�ор�анами�местно�о�само�правления�о�необходимости�изъятия�земельно�о��часта�для��ос�дарственных�и

м�ниципальных�н�жд;
-�использование�Участа�с�с�щественными�нар�шениями��словий�До�овора�или�е�о�целево�о�назначения;
-��мышленно�о�или�неосторожно�о��х�дшения�Арендатором�состояния�Участа�и�приле�ающей�территории.
В�этих�сл�чаях�Арендодатель�направляет�не�позднее,�чем�за�2�(два)�месяца��ведомление�Арендатор��о�намерении�растор�н�ть

до�овор�с��азанием�причин�расторжения.
6.4.�При�преращении�До�овора�арендатор�обязан�верн�ть�арендодателю�Участо�в�надлежащем�состоянии.
6.5.Изменение�основно�о�вида�разрешённо�о�использования�земельно�о��часта�не�доп�сается,�в�сл�чае�нар�шения��азанно�о

�словия�земельный��часто�может�быть�изъят.

7.�РАССМОТРЕНИЕ�И�УРЕГУЛИРОВАНИЕ�СПОРОВ

7.1.��Все�споры�межд��Сторонами,�возниающие�по�До�овор�,�разрешаются�по�возможности�п�тем�пере�оворов.�В�сл�чае�невоз-
можности�мирно�о��ре��лирования�разно�ласий�стороны�передают�спор�на�рассмотрение�в�Арбитражный�с�д�Ханты-Мансийсо�о
автономно�о�ор��а.

8.�ОСОБЫЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА

8.1.�До�овор�с�баренды�земельно�о��часта,�а�таже�до�овор�передачи�Арендатором�своих�прав�и�обязанностей�по�До�овор�
подлежат��ос�дарственной�ре�истрации�в�Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�адастра,�и�арто�рафии
по�Ханты-Мансийсом��автономном��ор���-Ю�ре�(в�сл�чае�залючения�До�овора�с�баренды�на�сро�более�1��ода)�и�направляется
арендодателю�в�течении�3-х�дней.

8.2.�При�досрочном�расторжении�настояще�о�До�овора�до�овор�с�баренды�земельно�о��часта�преращает�свое�действие.
8.3.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора,�а�таже�изменений�и�дополнений��нем��возла�аются�на�Арендатора�(в

сл�чае�залючения�на�сро�более�1��ода).
8.4.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�эземплярах,�имеющих�одинаов�ю�юридичес�ю�сил�,�из�оторых�по�одном��эземпляр��хра-

нится���сторон,�один�эземпляр�-�в�Управление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�адастра,�и�арто�рафии�по
Ханты-Мансийсом��автономном��ор���-Ю�ре.

8.5.Срои�проетирования�объета�и�пол�чение�разрешения�на�строительства�не�более�1��ода�с�момента�залючения�до�овора
аренды�земельно�о��часта,�в�сл�чае�нар�шения��азанных�сроов�земельный��часто�может�быть�изъят.

8.6.Срои�строительства�объета�не�более�3-х�лет�с�момента�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта.
8.7.В�сл�чае,�если�по�истечении�трех�лет�строительство�объета�не�б�дет�завершено,�земельный��часто�может�быть�изъят.
8.8.В�сл�чае�продажи�объета�незавершенно�о�строительством��по�пателю�объета�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению��словий�до�овора�аренды�земельно�о��часта�по�строительств��объета�в��становленные�срои.

9.�СОДЕРЖАНИЕ�ПРИЛЕГАЮЩИХ�К�УЧАСТКУ�ТЕРРИТОРИЙ.

9.1.�Арендатор�обязан�не�доп�сать�действий,�приводящих���х�дшению�эоло�ичесой�обстанови�на�приле�ающих��аренд�емом�
�част��территориях.

9.2.�Арендатор�несет�ответственность�за�нар�шение�требований�по��боре�приле�ающих�территорий�от�м�сора�и�прочих�за�ряз-
нений,�за�рязнение�или�засорение�общественных�мест,�сброс�м�сора�и�сне�а�в�не�становленных�местах,�сладирование�и�хранение
строительных�материалов,�обор�дования,��р�нта,�тары,�дров,���ля�и�т.п.�вне�отведенных�территорий.

9.3.�В�сл�чае�нар�шения�выше�азанных��словий�содержания�приле�ающей�территории,�виновные�лица�нес�т�административн�ю
и��раждансо-правов�ю�ответственность�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством.
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9.4.�Приле�ающей�территорией�считается�земельный��часто�с��азонами,�малыми�архитет�рными�формами�и�др��ими�соор�же-
ниями,�размещающийся�от��раницы�использ�емо�о�земельно�о��часта�до��раницы�доро�,�проездов,�простирающийся�до�середины
территорий,�находящихся�межд��дв�мя�землевладениями,�расстоянием�не�более�25�метров�от�периметра��часта�или�до�меженно�о
�ровня�воды�водных�объетов,�подошвы�отоса.

9.5.�Арендатор�обязан�ос�ществлять�снос�зелёных�насаждений�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008
№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009�№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряде�сноса�зелёных�насаждений�и�оплате
восстановительной�стоимости�зелёных�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

9.6.�Провести�земельный�(лесной)��часто�в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,
�ничтожении,�повреждении�или�захламлении�ис�сственных�или�естественных�водотоов,�ре,�р�чьёв,�ос�шительных�анав,�дренаж-
ных�систем,�шлюзов,�мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просё,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных
знаов,�доро�.

10.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

__________________________���������������������������������������������������������__________________________
м.п. ���������������������������м.п.

Приложения��До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��часта�(_______�стр.)
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1 

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
"Союз" 

628481, 
Россия, 
ХМАО-
Югра, г. 
Когалым, 

ул. Югор-
ская, 30Б 

  

628481, 
Россия, 
ХМАО-
Югра, г. 
Когалым, 

ул. Югор-
ская, 30Б 

  1038602251489 8608050747 

Соблю-
дение 

земель-
ного и 
градо-

строи-
тель-
ного за-
конода-
тель-
ства, 
содер-
жа-
щихся в 
муни-
ципаль-
ных 

право-

вых ак-
тах    

25.05.2004     

ст. 72 
Земель-
ного ко-
декса 

РФ 

4 20   ДВ   

2 

Общество с огра-

ниченной ответ-
ственностью "Теп-
лосервис" 

628484, 
Россия, 
ХМАО-

Югра, г. 
Когалым, 
ул. При-
балтий-
ская, 53 

  

628484, 
Россия, 
ХМАО-

Югра, г. 
Когалым, 
ул. При-
балтий-
ская, 53 

  1068608001109 8608051959 

Соблю-
дение 
земель-
ного и 
градо-
строи-
тель-
ного за-
конода-

тель-
ства, 
содер-
жа-
щихся в 

муни-
ципаль-
ных 
право-
вых ак-
тах    

13.02.2006     

ст. 72 
Земель-
ного ко-
декса 
РФ 

3 20   ДВ 

Управление Феде-
ральной службы госу-
дарственной реги-

страции, кадастра и 
картографии по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу-
Югре 

Арендодатель Арендатор 

  

ÏÐÈÊÀÇ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ

От�18�де�абря�2014��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №590и
Об�тверждениипланапроведенияплановыхпроверо!юридичес!ихлиц

ииндивид�альныхпредпринимателейна2015�од

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�Федеральным�заоном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичесих�лиц�и�индивид�альных
предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о�онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о�онтроля»,�постановлением�Прави-
тельства�Российсой�Федерации�от�30.06.2010�№489�«Об��тверждении�Правил�под�отови�ор�анами��ос�дарственно�о�онтроля
(надзора)�и�ор�анами�м�ниципально�о�онтроля�еже�одных�планов�проведения�плановых�проверо�юридичесих�лиц�и�индивид�аль-
ных�предпринимателей»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.07.2012�№1738�«Об
�тверждении�административно�о�ре�ламента�проведения�проверо�при�ос�ществлении�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля�за
использованием�земель�на�территории��орода�Ко�алыма»,�в�целях�ор�анизации�и��тверждения�поряда�проведения�проверо�дея-
тельности�юридичесих�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�в��раницах��ородсо�о�ор��а:

1.�Утвердить�план�проведения�плановых�проверо�юридичесих�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�на�2015��од�при�ос�ще-
ствлении�м�ниципально�о�земельно�о�онтроля�в��раницах��ородсо�о�ор��а�со�ласно�приложению��настоящем��приаз�.

2.�Отдел��земельных�рес�рсов�обеспечить�оп�блиование�настояще�о�приаза�и�приложения��нем��в�печатном�издании�и�на
официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�приаза�возложить�на�заместителя�председателя�омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ще-
ством�Администрации��орода�Ко�алыма�М.В.Л�чиц�ю.

А.В.Ковальч��,� председатель� �омитета� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом
Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���При�аз���омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�от�“______”�______________2014�.�№_______
�

ПЛАН
проведенияплановыхпроверо!юридичес!ихлицииндивид�альныхпредпринимателейна2015�од
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Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
"МЕЖРИГИОН-
НЕФТЕГАЗ-
СТРОЙ" 

628672, 
Россия, 
ХМАО-
Югра, г. 
Лангепас, 
ул. Сол-
нечная, 
21 

  

628672, 
Россия, 
ХМАО-
Югра, г. 
Лангепас, 
ул. Сол-
нечная, 21 

  1048600401387 8607100160 

Соблю-
дение 
земель-
ного и 
градо-
строи-
тель-
ного за-
конода-
тель-
ства, 
содер-
жа-
щихся в 
муни-
ципаль-
ных 
право-
вых ак-
тах    

06.07.2004     

ст. 72 
Земель-
ного ко-
декса 
РФ 

10 20   ДВ 

Государственная ин-
спекция труда в 
Ханты-Мансийском 
Автономном округе - 
Югре 

7 

Муниципальное 
унитарное торго-
вое предприятие 
"Лада" 

628482, 
Россия, 
ХМАО-
Югра, г. 
Когалым, 
ул. Стро-
ителей, 8 

  

628482, 
Россия, 
ХМАО-
Югра, г. 
Когалым, 
ул. Стро-
ителей, 8 

  1028601442814 8608040033 

Соблю-
дение 
земель-
ного и 
градо-
строи-
тель-
ного за-
конода-
тель-
ства, 
содер-
жа-
щихся в 
муни-
ципаль-
ных 
право-
вых ак-
тах    

10.02.2003     

ст. 72 
Земель-
ного ко-
декса 
РФ 

2 20   ДВ 

Управление надзор-
ной деятельности 
Главного управления  
МЧС России по 
Ханты Мансийскому 
автономному округу - 
Югре 

8 

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью  
"РИА-Мастер" 

628484, 
Россия, 
ХМАО-
Югра, г. 
Когалым, 
ул. Мира, 
38, 1 п/п 

  

628484, 
Россия, 
ХМАО-
Югра, г. 
Когалым, 
ул. Мира, 
38, 1 п/п 

  1038602252897 8608050962 

Соблю-
дение 
земель-
ного и 
градо-
строи-
тель-
ного за-
конода-
тель-
ства, 
содер-
жа-
щихся в 
муни-
ципаль-
ных 
право-
вых ак-
тах    

01.06.2011     

ст. 72 
Земель-
ного ко-
декса 
РФ 

11 20   ДВ   

9 
Мамедов Рамиз 

Акпер оглы 
        307860819800010 860806364003 

Соблю-

дение 

земель-

ного и 

градо-

строи-

тель-

ного за-

конода-

тель-

ства, 

содер-

жа-

щихся в 

муни-

ципаль-

ных 

право-

вых ак-

тах    

17.07.2007     

ст. 72 

Земель-

ного ко-

декса 

РФ 

12   15 ДВ   

 

5 

Олейникова Свет-

лана Валенти-

новна. 

        308860826600010 860802103875 

Соблю-

дение 

земель-

ного и 

градо-

строи-

тель-

ного за-

конода-

тель-

ства, 

содер-

жа-

щихся в 

муни-

ципаль-

ных 

право-

вых ак-

тах    

22.09.2008     

ст. 72 

Земель-

ного ко-

декса 

РФ 

9   15 ДВ   
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